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ВВЕДЕНИЕ 



 

  
 Отчет Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Московской области «Профессиональный колледж «Московия» (далее – 

ГАПОУ МО ПК «Московия») по результатам самообследования    содержит 

информацию о реализуемых образовательных программах и результатах 
образовательного процесса, о профессиональных и  творческих достижениях 

обучающихся и педагогов и о тенденциях развития колледжа.  

Отчёт по самообследованию выполнен в целях получения объективной 
информации о состоянии образовательного процесса в колледже; установления степени 

соответствия организации, содержания, уровня и качества, подготовки обучающихся 

требованиям законодательства в сфере образования, федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, 
профессиональных стандартов с учётом требований рынка труда.  

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности 

колледжа, системы управления образовательным процессом, содержания и качества 
подготовки обучающихся, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 

базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования. Проведён 

анализ показателей деятельности колледжа, установленных Министерством 
образования и науки Российской Федерации. Предоставление отчёта за отчётный 

период учредителю, обучающимся, их родителям, социальным партнёрам, широкой 

общественности и потенциальным абитуриентам посредством его размещения на 

официальном сайте обеспечивает доступность и открытость информации о 
деятельности колледжа.  

Самообследование проводилось на основании следующих нормативных 

документов:  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (пункт 3 части 2 статьи). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 
образовательной организацией» (п. 3 и 8). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017г. № 1218 «О внесении изменений в порядок самообследования 
образовательной организации, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.07.2013 г. № 462». 

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации; - Приказ министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

- Приказ директора колледжа «О проведении самообследования колледжа» от 

20.03.2020 № 403-УД.  

Процедура самообследования колледжа включала в себя следующие этапы:  
1. Планирование и подготовка работ по самообследованию. 

2. Организация и проведение самообследования. 

3. Обобщение и анализ полученных результатов и на их основе формирование 



 

отчета.  
В соответствии с определёнными направлениями самоанализа проводилась 

экспертиза:  

- нормативно – правового и организационно – содержательного обеспечения 

образовательной деятельности;  
 - системы управления колледжа;  

- структуры, содержания и качества подготовки обучающихся, востребованности 

выпускников;  
- организации учебного процесса;  

- качества кадрового обеспечения, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы;  

- уровня программного, учебно-методического и информационно – библиотечного 
обеспечения;  

- состояния материально-технической базы;  

- финансовое обеспечение.  
Для самообследования были использованы федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования (далее – ФГОС 

СПО), учебные планы, рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей в соответствии с реализуемыми профессиональными образовательными 
программами, сведения по учебно-методическому и информационному обеспечению, 

материалы по кадровому составу и материально-технической базе образовательного 

процесса, документация по организации учебно-воспитательной работы и финансовой 

деятельности, локальные нормативно-правовые документы, регулирующие 
образовательную деятельность колледжа. Комиссия по самообследованию колледжа 

рассмотрела подготовленные материалы, по которым сформирован настоящий отчет. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ 1. 

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Оценка образовательной деятельности ГАПОУ МО ПК «Московия»  за 2019 
проводилась с учетом приоритетных направлений  работы и задач «Профессионального 

колледжа «Московия» в 2019  году и выводов, обозначенных в отчете по итогам 

самоанализа колледжа в 2018 году. 
Основными задачами, определяющими 

организацию  образовательного процесса в 2019 году являлись: 

 подготовка специалистов высокой квалификации в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), государственной программой 

образования Подмосковья на 2018-2020 годы; 
 создание в колледже организационных, методических и научных условий для 

функционирования и развития среднего профессионального образования в интересах 

личности, общества и государства, повышения его социальной результативности; 

 развитие взаимодействия с региональными и муниципальными объединениями 
работодателей, администрациями  Ленинского г.о., г.о.Домодедово, г.о.Кашира, 

г.о.Подольск    Московской области; 

 вовлечение колледжа в объединения работодателей, созданных в 

администрациях муниципальных образований, с целью привлечения работодателей в 
образовательный процесс для подготовки специалистов в соответствии с  требованиями 

каждого предприятия; 

 развитие региональных конкурсных площадок WorldSkills по компетенциям 
«Сервис на воздушном транспорте», «Управление на ж/д транспорте» (расширение 

числа участников, обучение экспертов, развитие учебно-материальной базы); 

 модернизация содержания и технологий профессионального образования на 

основе согласования ФГОС СПО и профессиональных стандартов, требований 
чемпионатов WorldSkills.  

 обеспечение гибкости и мобильности выпускников на основе освоения 

высоких квалификационных разрядов, получения выпускниками второй профессии; 
 совершенствование системы комплексной безопасности колледжа; 

 организация сертификации квалификаций; 

 повышение качества обучения, соответствующего уровню реализуемых 

программ основного среднего профессионального образования, программ 
дополнительного профессионального образования, профессиональной подготовки, 

переподготовки. 

 Выполнение этих задач  осуществлялось  за счет: 
 строгого выполнения законодательных и нормативных правовых требований; 

 мониторинга и учета требований наших социальных партнеров, работодателей 

и их удовлетворенности уровнем подготовки выпускников; 

 внедрения современных программ и методов обучения, инновационных 
разработок; 

 привлечения к преподаванию высококвалифицированных специалистов, 

имеющих профильное образование, опыт работы в реальном секторе экономики и 



 

воспитательные навыки; 
 постоянного повышения профессионального уровня преподавателей и 

мастеров производственного обучения 

 улучшения условий обучения, интеграции учебного процесса с научно- 

исследовательской деятельностью, а также совершенствования информационной, 
материально-технической и учебно-методической базы Колледжа; 

 систематического изучения и обобщения данных о производственной 

деятельности и общественной активности выпускников Колледжа и на этой основе 
совершенствования воспитания и обучения; 

 проведения мониторинга потребности в рабочих кадрах предприятий 

Московской области; 

 своевременного отслеживания и внедрения в образовательный процесс, на 
основе контрактноцелевой модели, строгого контроля процесса обучения и уровня 

знаний обучающихся на разных этапах обучения, что позволяет выявить 

несоответствия и оперативно принимать корректирующие меры и гарантировать 
высокое качество подготовки выпускников; 

 проведения самооценки и систематического анализа достигнутых результатов 

в области качества руководством Колледжа и постоянной деятельности по их 

улучшению; 
 доведения настоящей политики и требований в области качества до 

поставщиков и подрядчиков колледжа. 

Исходя из политики в области качества реализации образовательных процессов, 

Миссией ГАПОУ МО «ПК «МОСКОВИЯ», как профессионального образовательного 
учреждения Московской области, является реализация профессиональных 

образовательных программ для подготовки квалифицированных кадров по профессиям 

и специальностям технического профиля, а также профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации взрослого населения по запросам 

потребителей образовательных услуг колледжа от предприятий региона.  

К стратегическим приоритетам колледжа относится участие в развитии реального 

сектора экономики региона на основе образовательной, научно-экспериментальной и 
инновационно-управленческой деятельности.  

В настоящее время ГАПОУ МО «ПК «МОСКОВИЯ» позиционирует себя как 

региональное образовательное учреждение Московской области, призванное готовить 
квалифицированные кадры. 

Главной Целью образовательной деятельности колледжа является подготовка 

практико-ориентированных специалистов, способных воспринять и реализовать 

полученные профессиональные компетенции, знания и умения в своей дальнейшей 
профессиональной деятельности для работы на высокотехнологичных производствах 

региона в условиях модернизации.  

Основное направление развития ГАПОУ МО «ПК «МОСКОВИЯ» – это 
обновление модели содержания подготовки квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов среднего звена технического профиля, а также профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации незанятого населения и 

мигрантов, отвечающей современным требованиям, предъявляемым работодателями. 
Главный акцент в своей деятельности колледж делает на повышение уровня 

профессиональной и личностной компетентности каждого выпускника, исходя из 



 

содержания современного профессионального образования и требований 
работодателей.  

Образовательная деятельность строится таким образом, чтобы каждый 

обучающийся или студент, получающий практико-ориентированное образование 

обладал качественной теоретико-практической подготовкой, имел широкий 
технический кругозор, обладал профессиональными компетенциям в соответствии с 

полученной профессией и специальностью, проявил   инновационную активность. 

Одной из важнейших задач Программы развития колледжа в 2019 году являлось 
совершенствование организации образовательного процесса, внедрение в 

образовательный процесс инновационных методик и технологий, обеспечение 

соответствия содержания и структуры профессиональной подготовки кадров 

потребностям рынка труда.  
Формирование собственной системы качества образования колледжа, внедрение в 

образовательный процесс активного педагогического мониторинга позволяет 

своевременно и правильно принимать управленческие решения, оценивать качество 
образования.  

Совершенствование организации и содержания образовательного процесса в 2019 

году осуществлялось по следующим направлениям:  

- разработка учебно-программной документации и методических материалов в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО и ФГОС по ТОП - 50;  

- разработка фонда оценочных средств для оценивания уровня освоения 

обучающимися по всем элементам ОПОП;  

- создание необходимых условий для педагогической и учебно – образовательной 
деятельности педагогических работников и обучающихся; 

 - исследование рынка образовательных услуг и рынка труда; 

 - мониторинг и оценка качества подготовки специалистов.  
В основу совершенствования содержания и организации образовательного 

процесса положены следующие принципы:  

- вариативность образования - гибкое реагирование содержания 

образовательных программ на изменения внешней среды, учет запросов работодателей 
и особенностей социально-экономической сферы. Вариативность содержания 

образования – способ расширения возможностей выпускников к самореализации на 

рынке труда после завершения обучения по специальности; 
- непрерывность образования – создание гибкой системы дополнительного 

образования в колледже; 

- эффективность - системность в реализации образовательных программ, 

обеспечение единства требований к уровню подготовки обучающихся, содержанию и 
организации учебно -воспитательного процесса.  

Учебный год в колледже начинается 01 сентября и заканчивается согласно 

учебному плану и графику учебного процесса по каждой реализуемой специальности. 
Продолжительность учебной недели – шестидневная, академического часа – 45 мин. 

Содержание образовательного процесса по всем специальностям, сроки обучения по 

образовательным программам устанавливаются в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. Учебный процесс в колледже осуществляется на основе графиков учебного 
процесса, учебных планов по специальностям очной и очно-заочной форм обучения; 

рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной, 

производственной и преддипломной практик. Основные профессиональные 



 

образовательные программы (далее – ОПОП), реализуемые на базе основного общего 
образования, разрабатываются колледжем на основе требований соответствующих 

ФГОС среднего общего и среднего профессионального образования  с учетом 

получаемой специальности среднего профессионального образования.  

 ОПОП включает в себя:  
- учебный план;  

- календарный учебный график;  

- рабочие программы учебных дисциплин и междисциплинарных курсов (далее – 
МДК);  

- рабочие программы учебной, производственной и преддипломной практик;  

- оценочные и методические материалы;  

- иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение студентов.  
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных дисциплин, МДК, практики, иных видов 

учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 
Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, зачетов и дифференцированных 

зачетов – не превышает 10. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля, успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. Текущий контроль знаний и промежуточная 
аттестация являются составной частью оценки качества освоения ППССЗ. Конкретные 

формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 

учебной дисциплине, профессиональному модулю разрабатываются преподавателями 

колледжа самостоятельно и доводятся до сведения студентов в течение первых двух 
месяцев от начала обучения. Учебный план, календарный график учебного процесса 

содержат данные по бюджету времени всех компонентов образовательного процесса на 

каждый учебный год. Часы вариативной части учебных планов по всем 
специальностям, используются в полном объеме. Объем каникулярного времени, 

времени на государственную итоговую аттестацию и подготовку к ней соответствуют 

требованиям ФГОС СПО по всем реализуемым основным образовательным 

программам. Во всех учебных планах предусмотрены часы консультаций. 
Утвержденный учебный план по каждой специальности является основой для 

планирования учебной нагрузки преподавательского состава, составления расписания 

учебных занятий, промежуточной аттестации, практик. По всем дисциплинам и 
профессиональным модулям учебного плана разработаны рабочие программы, 

отвечающие требованиям ФГОС СПО к результатам освоения дисциплин и модулей. 

Рабочие программы обновляются ежегодно. При разработке рабочих программ 

дисциплин/МДК в полной мере учтены требования к формированию общих и 
профессиональных компетенций.  

Рабочие программы циклов общеобразовательных дисциплин (далее – ОД), 

дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла (далее – ОГСЭ), 
естественнонаучного цикла (далее – ЕН) имеют профессиональную направленность, т.е. 

обеспечивают профилизацию подготовки. Профессиональный цикл состоит из 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. Профессиональные 

модули включают в себя междисциплинарные курсы, учебную практику, 
производственную практику. Перечень профессиональных модулей определяется 

ФГОС СПО по специальности. Оценка качества подготовки студентов в процессе 

освоения ППССЗ осуществляется по следующим направлениям: оценка уровня 



 

освоения дисциплины/МДК и оценки освоения студентами общих и профессиональных 
компетенций. Материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся разрабатываются в соответствии с рабочими программами, 

рассматриваются на заседаниях предметно-цикловых комиссий  (далее – ПЦК) и 

утверждаются методическим советом колледжа.  
При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе электронное обучение. Образовательная 

деятельность в колледже осуществляется на русском языке. В содержании образования 
учитываются рекомендации социальных партнеров (работодателей) и возможности 

обучающихся, что обеспечивает условия для их успешной социализации и 

профессиональной адаптации.  

Сроки обучения по основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определяемыми Федеральными 

государственными образовательными стандартами. Сведения о численности 
контингента подтверждаются:  

- приказами о зачислении, переводе, отчислении обучающихся;  

- ежегодными данными, представляемыми колледжем в отчете СПО-1 

федерального статистического наблюдения.  
Обучение в колледже финансируется как за счет средств областного бюджета, так 

и по договорам с физическими и юридическими лицами с полным возмещением затрат 

на обучение  

При самообследовании установлено, что учебный процесс в колледже 
организован в соответствии с регламентирующими нормативными и законодательными 

актами, созданы условия для качественной подготовки специалистов, востребованных 

на рынке труда.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 2. 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ГАПОУ МО ПК «Московия»  - образовательное учреждение среднего 

профессионального образования, обеспечивающее непрерывность подготовки по 
направлению квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена, работающее  под управлением учредителя – Министерства образования 

Московской области.  
        Деятельность колледжа осуществляется на основании:   

• лицензии Министерства образования Московской области на осуществление 

образовательной деятельности, серия 50 Л 01 №0008982 от 31 мая 2017г., рег. № 

77102, (бессрочно);    
• свидетельства о государственной аккредитации: №3942 от 02 сентября 2016г. 

серия 50 А 01, № 0000128, выданного Министерством образования Московской 

области. 
В организационной структуре колледжа следует выделить основные 

функциональные направления деятельности:   

- по учебно-методической работе;  

 - по учебно-производственной работе;  
 - по учебно-воспитательной работе;   

- по безопасности;   

- по административно-хозяйственный работе;   

- авиационный учебный центр;  
- многофункциональный центр прикладных квалификаций;  

 -по  экономической деятельности;  

 - отдел кадров;  
 - столовая.  

Учебно-методическое направление контролирует заместитель директора по УМР. 

Он руководит сотрудниками учебной части: методистами, секретарями учебной части, 

заместителями руководителей структурных подразделений по учебной работе, а также 
координирует работу преподавателей, контролирует работу приемной комиссии, 

библиотек и информационного сектора. Главные  задачи учебно-методической работы:  

− организация учебного процесса по всем формам обучения;   − контроль за качеством 
образовательного процесса;  − проведение аккредитации и лицензирования 

специальностей колледжа;  − организация деятельности, координация и контроль 

Приемной комиссией колледжа − работа по внедрению инновационных 

образовательных технологий в учебный процесс;  − методическая работа.   Руководство 
учебно-производственной работой возложено на заместителя директора по УПР.   

  Заместителю директора по УП подчиняются  следующие категории  сотрудников: 

заместители руководителей структурных подразделений по УПР; мастера 
производственного обучения. Главные  задачи учебно-производственной работы:  

 − обеспечение всех видов практики и практических занятий в рамках учебных 

планов;  

 − контроль за качеством прохождения практики;  
 − мониторинг трудоустройством выпускников колледжа;  

− мониторинг рынка труда и востребованности выпускников и их специальностей; 

− организация, проведение, подготовка мероприятий и участников в конкурсах 



 

профессионального мастерства;   
− подготовка заявки на установление контрольный цифр приема;  

 − трудоустройство выпускников 

 − организация профессионального обучения школьников в рамках проекта 

«Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с 
аттестатом».  

 Руководство воспитательной деятельностью и социальной работой 

осуществляется заместителем директора колледжа по учебно-воспитательной работе. 
Он руководит: заместителями руководителей структурных подразделений по учебно-

воспитательной работе, социальными педагогами; педагогами-психологами; педагогами 

- организаторами; руководителем физического воспитания, педагогами 

дополнительного образования.  
Главные  задачи учебно-воспитательной работы:  

 − контроль за организацией воспитательной деятельности и социальной работы в 

колледже;  
− координация работы кураторов групп, педагогических работников по данному 

направлению;  

 − контроль качества воспитательного процесса в колледже;  

 − организация просветительской работы среди общественности;   
− организация культурно-массовых, спортивных, патриотических мероприятий в 

колледже;   

− оказание социальной поддержки студентам и др.  

 Обеспечение  безопасности в колледже «Московия» возложено на заместителя 
директора по безопасности. Ему подчиняются: заместители руководителей структурных 

подразделений по безопасности, начальник штаба гражданской обороны; инженер по 

охране труда; преподаватели организаторы по основам безопасности 
жизнедеятельности. Заместитель директора по безопасности осуществляет:  − 

обеспечение антитеррористической защищенности и безопасности;  − организацию 

пропускного режима, контроль выполнения договорных обязательств со стороны 

охранной организации;  взаимодействие с органами внутренних дел, ФСБ, ГО и ЧС, 
прокуратуры по вопросам обеспечения правопорядка и безопасности;  − оказание 

помощи педагогическим работникам в обеспечении безопасности и общественного 

порядка во время проведения культурно-массовых мероприятий;  − координацию 
работы по гражданской обороне. Работа административно-хозяйственной части 

направлена на создание благоприятных условий для учебного процесса и деятельности 

других подразделений колледжа «Московия». 

 В подчинении заместителя директора по АХР находится: заместители  
руководителей структурных подразделений по АХР, заведующий столовой, начальник 

гаража, зав. отделом по ИКТ, заведующий складом, техник по эксплуатации зданий и 

младший обслуживающий персонал. Он осуществляет:  
 − руководство хозяйственной деятельностью колледжа;  

− контроль рационального использования и расходования материалов;  

− руководство работами по благоустройству и уборке территории;  

 − контролирует, координирует работу столовых.  
 Экономическое направление в колледже курирует заместитель директора по 

экономике и финансам. В его обязанности входит: 

 − контроль за финансовым обеспечением колледжа;  



 

− формирование сметы расходов;   
− заключение финансовых договоров;  

 − расчет заработной платы, стипендий и других начислений сотрудникам 

колледжа;  

− контроль за работой экономистов;  
 − обеспечение своевременного участия в торгах и государственных закупках;  

− экономический расчет стоимости услуг.  

Задачи заместителя директора по сетевому взаимодействию (реализация 
программы Приток):  

 − реализация программы Приток; 

 − обеспечение взаимодействия между работодателями и колледжем;   

− подписание и ведение обязательств по договорам с работодателями по целевому 
обучению;   

− разработка механизма взаимодействия с работодателями и партнерами; 

 − проведение совместных совещаний, конференций, семинаров и др. мероприятий;   
выстраивание сетевого взаимодействия колледж-работодатель другие учебные 

заведения (школа, колледж, ВУЗы и др.) для совместной реализации обучения и 

другой деятельности.   

Работа отдела кадров колледжа в составе начальника отдела кадров, ведущих 
специалистов по кадровой работе, заведующего канцелярией направлена на 

решение следующих вопросов:  

− отбор персонала, прием, перевод и увольнение сотрудников колледжа;  

− ведение кадрового делопроизводства;  
− аттестация сотрудников;  

− решение трудовых споров;  

− работа с кадровым резервом;  
− повышение квалификации сотрудников. 

 В структуру колледжа входит - 5 структурных подразделений (ОСП). 

Руководство обособленным структурным подразделением осуществляет 

руководитель.  Руководитель СП несет персональную ответственность за 
результаты (планирование, организацию, координацию, мотивацию, контроль)  

деятельности всего ОСП для организации и качественного обеспечения 

образовательного процесса. В его подчинении находятся все сотрудники 
подразделения.  Руководитель ОСП подчиняется лично директору 

«Профессионального  колледжа «Московия». Функционирование колледжа 

обеспечивается обязательным участием всех структурных подразделений в 

обучении и воспитании студентов, материальном обеспечении образовательного 
процесса, исполнением всеми структурными подразделениями решений, принятых 

коллегиальными органами и приказов директора колледжа.  Взаимодействие между 

структурными подразделениями обеспечивается общим руководством, планом 
работы, единой системой контроля деятельности структурных подразделений.        

В колледже осуществляют деятельность органы самоуправления:   

✓ Совет колледжа ✓ Наблюдательный совет ✓ Педагогический совет ✓ 

Методический совет ✓ Органы студенческого самоуправления 

С целью развития коллегиальных, демократических форм согласования и принятия 

принципиальных решений, способствующих организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности, и как форма общественного руководства в 



 

колледже создан выборный представительный орган – Совет колледжа.  Совет 
колледжа является органом самоуправления в рамках установленных компетенций и 

строит свою работу в тесном контакте с администрацией и другими структурными 

подразделениями.  Председателем Совета колледжа является директор колледжа.  

Состав, основные полномочия и порядок деятельности Совета определяются 
положением.  В состав Совета колледжа входят представители от всех структурных 

подразделений и служб колледжа. 

В колледже действует Наблюдательный совет Автономного учреждения с 
19.04.2013 года, утвержден состав Наблюдательного совета, план работы 

Наблюдательного совета, Положение о Наблюдательном совете, Регламент работы 

Наблюдательного совета, избран председатель и секретарь. На совете было утверждено 

Положение о закупке товаров, работ услуг для нужд колледжа и Положение о комиссии 
по закупкам, товаров, работ услуг для нужд колледжа. На заседании Наблюдательного 

совета рассматривается и утверждается план финансово-хозяйственной деятельности, 

утверждается бухгалтерская отчетность образовательного учреждения и др.  
Наблюдательный совет является некоммерческой, общественной организацией 

самоуправления, добровольно созданной гражданами, заинтересованными во 

всесторонней помощи и поддержке колледжа во всех сферах его деятельности.  

Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами самоуправления по 
вопросам функционирования и развития колледжа, помимо этого представитель совета 

может участвовать в работе других органов самоуправления с решающим голосом в 

соответствии с его полномочиями при рассмотрении вопросов, входящих в 

компетенцию Наблюдательного совета.  Решения совета по вопросам вне его 
исключительной компетенции имеют рекомендательный и консультативный характер. 

Стратегия и тактика повседневной работы и развития колледжа вырабатывается 

Педагогическим советом. 
Методический совет (МС) колледжа, возглавляемый заместителем директора по 

учебно-методической работе, состоит из председателей предметных цикловых 

комиссий. 

Основной функционал МС - практическая связь с профильными кафедрами, 
координация экспериментальной деятельности колледжа, планирование и проведение 

семинаров, научно-практических конференций, конкурсов и мероприятий, 

направленных на выявление новых подходов в образовании и воспитании 
обучающихся, а также сбор и обработку информации по колледжу, прогнозирование 

итогов развития колледжа в целом, и по конкретным нововведениям. 

В структуру управления входят заместители руководителей по учебной и 

методической работе, учебно-воспитательной, производственной деятельности. 
Конкретные направления, задачи, содержание и формы деятельности каждого 

структурного подразделения колледжа связаны между собой, исключают дублирование 

в работе и находятся в полном взаимодействии, что позволяет эффективно 
осуществлять управление учебным заведением. С целью контроля принимаемых 

административных решений, а также для повышения эффективности и оперативности 

управления, при директоре работает совещательный орган, состоящий из заместителей 

директора, начальника отдела кадров, других руководителей структурных 
подразделений. 

Сложившаяся система управления обеспечивает взаимодействие всех структурных 

подразделений и в целом положительно влияет на поддержание в колледже делового и 



 

творческого сотрудничества. 
Перечень предметных цикловых комиссий и их персональный состав 

устанавливается приказом директора колледжа на учебный год. 

Непосредственное руководство работой предметной цикловой комиссии 

осуществляет председатель комиссии, утвержденный приказом директора.  
На основании протоколов заседаний цикловых комиссий анализируется: 

 периодичность и полнота рассмотрения вопросов совершенствования качества 

подготовки выпускников по каждому направлению подготовки; 
 вопросы обновления содержания подготовки выпускников по каждой 

образовательной программе в соответствии с требованиями науки, техники и 

работодателей; 

 подход к формированию вариативной части ОП СПО; 
 обсуждение и принятие решений по изменениям и дополнениям программ 

дисциплин, МДК, программ практик, введению новых тем курсовых и дипломных 

проектов (работ); 
 вопросы совершенствования методического обеспечения различных 

составляющих образовательной программы. 

Структурные подразделения действуют на основе положений, рассмотренных 

соответствующими Советами и утвержденных директором и непосредственно 
участвуют в образовательном процессе и обеспечивают его функционирование. 

Положение о структурных подразделениях, планы работы и протоколы заседаний 

отвечают всем существующим требованиям. Для различных категорий сотрудников 

разработаны должностные инструкции, в которых обозначены права, обязанности и 
круг решаемых вопросов. 

Воспитательная работа осуществляется кураторами учебных групп под 

руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 
производственная работа – преподавателями, мастерами производственного обучения 

под руководством заместителя директора по учебно-производственной работе. 

Делопроизводство ведется в соответствии с внутренними локальными актами. 

Структурным подразделением, ответственным за делопроизводство в учебном 
заведении, является отдел кадров. 

Во всех структурных подразделениях ведется необходимая документация в 

соответствии с существующей номенклатурой дел. 
Нормативная документация ежегодно актуализируется.  

Таким образом, структура управления в ГАПОУ МО ПК «Московия» позволяет 

обеспечить организацию и ведение образовательного процесса. В то же время процесс 

апробации новой организационно-управленческой структуры и выработки эффективной 
модели управления колледжем необходимо продолжить. Организация управления 

колледжем соответствует требованиям Устава колледжа; однако функции структурных 

подразделений  требуют уточнения и систематизации.   
С целью модернизации управленческой деятельности в практику деятельности 

колледжа был внедрен принцип проектного подхода к решению стратегически задач. 

Разработан План мероприятий (Дорожная карта») по реализации Концепции развития 

среднего профессионального образования Московской области на 2019-2021 годы. 
Которая предусматривает реализацию следующих основных проектов. 

 

 



 

Реализация проекта 

«Московия» - «Аэропорт Домодедово» 

Цель: 

 Реализация запросов и требований работодателей через обновление содержания 

ОПОП и открытие новых направлений подготовки. 
Основные направления реализации: 

 Формирование рабочей группы по разработке ОПОП и учебного плана 

 Разработка механизма формирования кадровой потребности 
 Организация участия представителей аэропорта  конкурсах профмастерства и в 

курсовой подготовке школьников- 

 Адаптация  содержания образовательных программ под запросы работодателей. 

 Разработка и внедрение программ дуального и целевого обучения 
 Реализация программы «Приток» 

 Организация практико-ориентированного обучения 

 Проведение текущего и итогового контроля качества подготовки участниками 

отраслевого сообщества работодателей. 

Реализация проекта 

«Московия» - «Черкизово» 

Цель: 

 Реализация запросов и требований работодателей через обновление содержания 
ОПОП и открытие новых направлений подготовки. 

 Увеличение количества программ практико-ориентированного обучения 

Основные направления реализации: 

 Разработка ОПОП для обеспечения реализации проекта «Строительство 

мясоперерабатывающего комплекса-производственный кластер Черкизово-Кашира» 

по специальностям: 

 15.02.01Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 
отраслям). 

 15.02.06Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям.) 
 15.02.14Оснащение средствами автоматизации. технологических процессов и 

производств. 

 19.02.08Технология мяса и мясных продуктов. 

Реализация проекта «Московия» -АО «Центральная ППК» 

Цель: 

 Реализация запросов и требований работодателей через обновление содержания 

ОПОП и открытие новых направлений подготовки. 

 Увеличение количества программ практико-ориентированного обучения 

Основные направления  реализации: 

 Разработка  ОПОП Машинист локомотива с учетом предложений ЦППК. 

 Анализ и изучение проектов программ и предложений по краткосрочному 

обучению, направленных ЦППК. 

 Определение перечня продолжительности и направленности краткосрочных 

программ ПО и ДПО. 



 

 Разработка программ профессионального обучения и дополнительного 
образования в СП Ожерельевское по подготовке специалистов для ЦППК.  

 Согласование проектов программ ПО и ДПО с представителями ЦППК.  

 Разработка проекта изменений во ФГОС СПО по профессии Машинист 

локомотива. 

Реализация проекта «Пицца-Колледж» 

Цель: 

 Реализация запросов и требований работодателей через обновление содержания 

программ профессионального обучения, дополнительного профессионального 

образования,  и открытие новых направлений подготовки. 

Основные направления реализации: 

 Анализ и изучение проектов программ и предложений по краткосрочному 

обучению, в рамках проекта «Пицца-Колледж». 

 Определение перечня продолжительности и направленности х программ ПО и 

ДПО в рамках проекта «Пицца-Колледж». 

 Разработка программ профессионального обучения и дополнительного 

образования в СП Домодедово  в рамках проекта «Пицца-Колледж». 

 Разработка проекта ФГОС СПО по профессии «Специалист по приготовлению 
Пиццы». 

Реализация проекта 

«Колледж – ТПП» 
Цель: 

 Развитие механизмов социального партнерства с торгово-промышленными 

палатами г.о Кашира, Подольск, Домодедово и Ленинское 

Основные направления реализации: 

 Заключение договоров с ТПП. 
 Создание отраслевых кластеров 

 Разработка механизма формирование кадровой потребности 

 Организация участия членов ТПП в конкурсах профмастерства и в курсовой 
подготовке школьников-как эффективный метод профориентации 

 Адаптация  содержания образовательных программ под запросы работодателей. 

 Разработка и внедрение программ дуального и целевого обучения 

 Организация практико-ориентированного обучения на предприятиях малого и 
среднего бизнеса. 

 Проведение текущего и итоговогоконтроля качества подготовки участниками 

отраслевого сообщества работодателей. 

1. Реализация проекта «Практик-профессионал» 

2. Цель: 

 Усиление практической составляющей обучения, отвечающей потребностям 

региональной экономики. 

 Привлечение сотрудников, имеющих опыт работы в реальном секторе экономики. 
3. Основные направления реализации: 

 Привлечение на работу преподавателей и мастеров производственного обучения,  

имеющих опыт работы на предприятии или организации не менее пяти лет. 



 

 Привлечение специалистов из реального сектора экономики для осуществления 
педагогической деятельности по совместительству. 

 Направление преподавателей на прохождение стажировки на предприятиях  и 

организациях реального сектора экономики. 

 Повышение квалификации педагогических  работников по программе, основанной на 
опыте Союза «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia). 

 Повышение квалификации педагогических работниковпо программам 

переподготовки экспертов демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkillsRussia. 

Реализация проекта «Провайдер» 

Цель: 

 Создание современной информационно-образовательной среды. 

Основные направления реализации: 

 Изучение наиболее эффективных практик  

 Подготовка нормативных документов 

 Организация и проведение обучающих семинаров 
 Создание банка данных электронных ресурсов и технологий  

 Внедрение единой информационной системы управления колледжем. 

 Контроль за использованием  

Мониторинг эффективности. 
Реализация проекта «Демонстрационный экзамен» 

Цель: 

 Создание условий для проведения Демонстрационного  экзамена  по стандартам 
Ворлдскиллс Россия проводится с целью определения у студентов и выпускников 

уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную 

деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным 

профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 
 Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 

итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций 

– это модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая 
решению нескольких задач системы профессионального образования и рынка труда 

без проведения дополнительных процедур. 

Основные направления реализации: 

 моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками профессиональных умений и навыков; 
 независимая  экспертная  оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, 

в том числе экспертами из числа представителей предприятий; 

определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с 

международными требованиями. 

Реализация проекта «Профессиональное обучение школьников по стандартам 

WorldSkillsJunior» 

Цель: 

 Создание новых возможностей для профориентации и освоения школьниками 
современных и будущих профессиональных компетенций на основе инструментов 

движения WorldSkills с опорой на передовой отечественный и международный 

опыт. 



 

Основные направления реализации: 
 Разработка «профстандартов» по компетенциям WorldSkills и компетенциям 

«будущего» для школьников; 

 Разработка программ профессионального обучения школьников  Развитие широкой 

системы соревнований школьников по профессиональным компетенциям; 
 Разработка массовой и целостной системы работы со школьниками с 

использованием различных форм: обучение профмастерству, индустриальные 

экспедиции, технические лагеря, профпробы, проекты, сообщества 

 Повышение профессионализма педагогов – участников программы; 

Создание инфраструктуры программы: региональные координаторы, экспертные 

сообщества, центры компетенций 

Реализация проекта «Перезагрузка» 

Цель: 

 Создание  атмосферы развития,  желания работать, внедрять новые технологии и 

методы, искать подход к каждому студенту. 

Основные направления реализации: 

 межструктурный аудит («Взаимозачет») 

 выход руководителей и заместителей СП на педсовет в другое СП, обсуждение 

одной темы в нескольких СП, обмен наработками и решениям («Педсовет по обмену»)  

 обмен руководителями СП   для представления педагогическими коллективами  
руководителю другого СП  своих достижений, результатов, программ развития, 

анализа причин и проблем («Руководитель напрокат») 

 заседания сетевых ПЦК, МС СП с обсуждением определённых задач, 
проведением матер-классов, презентаций, выполнения заданий по определённой   

тематике («Методический квест») 

 выезды педагогических команд в другие СП с мастер-классами и открытыми 

уроками («Методический экипаж»). 
Реализация проекта «ПроффКом» 

Цель: 

 Мотивация педагогов на развитие, стремление к изучению современных 
педагогических технологий и овладение новыми 

профессиональнымикомпетентностями. 

Основные направления реализации: 

 Мониторинг состояния методической работы в Колледже 
 Анкетирование  педагогов и администрации СП 

 Разработка показателей эффективности преподавателей (KPI). 

 Педагогические конференции 

 Семинары 
 Мастер-классы 

 Методические недели  

 Развитие и  внедрение новых форм наставничества  
 Тренинги по предупреждению профессионального выгорания 

 Курсы повышения квалификации 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 3. 

 СОДЕРЖАНИЕ  И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.2 Структура подготовки. 

В соответствии с действующей лицензией  «Профессиональный колледж 
«Московия» осуществляет образовательную деятельность по следующим 

образовательным программам: 

профессиональное образование: 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих;  

 реализация основных профессиональных образовательных  программ среднего 

профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена;  

дополнительное  образование: 

 дополнительное образование детей и взрослых; 

 дополнительное профессиональное образование; 
профессиональное обучение: 

 программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих. 
Структура подготовки специалистов в колледже ориентирована на основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего и среднего  образования. Колледж ведет 
подготовку специалистов по очной, очно-заочной формам обучения.  Нормативные 

сроки освоения основных профессиональных образовательных программ 

соответствуют исходному уровню образования, форме обучения и уровню 

образовательной программы. По  результатам  обучения  в колледже  выпускникам  
присваиваются квалификации, соответствующие (ФГОС) СПО, в соответствии с 

действующей лицензией. 
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц в 2019 году  

 

Код 
Наименование 

специальности 

Уровень 

образования 

Форма 

обучения 

Численность обучающихся за счет (количество 

человек): 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

бюджетов 

субъектов 

Российско

й 

Федераци

и 

местны

х 

бюджет

ов 

средств 

физичес

ких и 

(или) 

юридич

еских 

лиц 

20.02.02 
Защита в чрезвычайных 

ситуациях 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

очная 0 50 0 122 

19.02.10  

Технология продукции 

общественного питания 

 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

очная 0 117 0 0 

43.02.15 Поварское и Среднее очная, очно- 0 49 0 125 



 

кондитерское дело 

 

профессион

альное 

образование 

заочная 

23.02.07  

Техническое 

обслуживание и ремонт, 

двигателей систем и 

агрегатов автомобилей 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

очная, очно-

заочная 
0 202 0 67 

40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения               

 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

очная, очно-

заочная 
0 0 0 106 

13.02.11 

Тех эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

очная 0 45 0 0 

35.02.16 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования  
 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

очная 0 25 0 0 

15.02.01 

Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

очная, очно-

заочная 
0 0 0 31 

23.02.01 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

очная, очно-

заочная 
0 401 0 257 

43.02.06 

 Сервис на транспорте 

(по видам транспорта - 

воздушный)                  

 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

очная, очно-

заочная 
0 303 0 439 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

очная 0 75 0 1 

38.02.07 
Банковское дело                                                                                    

 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

очная, очно-

заочная 
0 0 0 86 

25.02.07 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

авиационных двигателей        

 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

очная 0 25 0 0 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

очная 0 49 0 0 

13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

очная 0 25 0 0 



 

08.01.25 

Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

(штукатур)  

 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

очная 0 25 0 0 

08.01.07 

Мастер 

общестроительных работ 

(каменщик)  

 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

очная 0 24 0 0 

43.01.02 
 Парикмахер 

 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

очная 0 25 0 0 

43.01.09 
Повар, кондитер                                                              

 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

очная 0 74 0 0 

38.01.03 
Контролер банка 

 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

очная  0 25 0 0 

15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

очная 0 75 0 0 

23.01.17 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей        

 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

очная 0 125 0 1 

09.01.03 

Мастер по обработке 

цифровой информации                                 

 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

очная 0 25 0 0 

35.01.14 

Мастер по техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка 

 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

очная 0 50 0 0 

23.01.10 

Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту подвижного 

состава      

 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

очная 0 0 0 8 

43.01.05 

Оператор по обработке 

перевозочных 

документов на 

железнодорожном 

транспорте 

 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

очная 0 25 0 0 

23.01.09 

Машинист локомотива 

(электровоз) 

 

Среднее 

профессион

альное 

образование  

очная 0 275 0 0 

17530 

Рабочий зеленого 

хозяйства (РКО) 

 

 очная 0 24 0 0 



 

 
 
 

 

3.2.Форма и содержание вступительных испытаний. Конкурс при 

поступлении. Соотношение бюджетных мест и мест на контрактной основе. 

 Прием в колледж проводится в соответствии с Правилами приема, которые 

ежегодно утверждаются в соответствии с нормативными правовыми актами 
Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

образования Московской области по вопросам приема. В колледже имеются все 

документы по организации приема: правила приема, приказ об организации приемной 

комиссии, протоколы заседания приемной комиссии и др. Информация для 
абитуриентов размещается на сайте колледжа. Прием заявлений абитуриентов 

начинается в соответствии с установленными сроками. Перечень необходимых 

документов определяется правилами приема в колледж. Приемная комиссия знакомит 
абитуриента с правилами внутреннего распорядка, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

Уставом, правилами приема. 

Оборудованы постоянно действующие кабинеты «Приемная комиссия». На стенде 
«Информация для абитуриента» имеются в наличии документы, регламентирующие 

деятельность комиссии (приказы о создании приемной комиссии, Положение о 

приемной комиссии, Правила приема и другие), все документы соответствуют 
действующим государственным нормативным правовым актам и утверждены 

определённым порядком. Всем желающим предлагаются буклеты, включающие в себя 

условия приема, информацию о специальностях и т.д. Со всеми абитуриентами 

проводится собеседование, цель которого определение профессиональной 
направленности, обоснованности профессионального уровня, для оценки готовности к 

обучению в колледже. 

Прием студентов на обучение за счёт средств регионального бюджета 
осуществлялся в соответствии с утверждёнными контрольными цифрами приема. 

Прием студентов на обучение за счёт средств юридических и физических лиц с полной 

оплатой ими стоимости обучения осуществлялся сверх контрольных цифр приема на 

основе заключаемых договоров.  
При приеме в колледж для обучения по специальностям 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях проводятся вступительные испытания по предмету 

«Физическая культура» и психологическое тестирование.  
По  остальным основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования, реализуемым в колледже, вступительные 

испытания для поступления не предусмотрены.  

 Колледж осуществляет прием на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего образования, определив 

средний балл дисциплин по представленному поступающим документу 

государственного образца об образовании. 
Преимущественное право на зачисление при равенстве баллов имеют 

поступающие с более высоким баллом по профильным предметам для 

13450 
Маляр  

 
 очная 0 24 0 0 



 

соответствующей профессии или специальности дисциплинам, взятым отдельно в 
порядке очередности. 
 
 

Информация о результатах   приема по профессиям и специальностям в ГАПОУ 

МО ПК «Московия» в 2019 году  
 

Код 
Наименование 

специальности 

Уровень 

образования 

Форма 

обучен

ия 

Результаты приема обучающихся за счёт (количество 

человек): 

Средний   

балл 

аттестатов 

об 

основном 

общем 

образовани
и, 

представлен

ных 

абитуриент

ами  

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

местных 

бюджето

в 

средств 

физически

х и (или) 

юридичес

ких лиц 

Профессии 

23.01.17 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

очная 0 25 0 0 3,79 

43.01.09 
Повар, 

кондитер 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

очная 0 25 0 0 4,12 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированн

ой сварки) 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

очная 0 25 0 0 3,56 

35.01.14 

Мастер по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту 

машинотрактор

ного парка 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 
очная 0 25 0 0 3,70 

23.01.09 

Машинист 

локомотива 

(электропоезд, 

электровоз) 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

очная 0 75 0 0 3,79 

Специальности 

15.02.01 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

(по отраслям) 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 
очная 0 0 0 16 3,25 

20.02.02 

Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

очная 0 25 0 20 55,78 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте:(воз

душного, 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

очная 0 100 0 52 4,2 



 

железнодорожн

ого) 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте:(воз

душного, 

железнодорожн

ого) 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

очно-

заочна

я 

0 0 0 54 3,55 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава 

железных дорог 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

очная 0 50 0 0 3,49 

23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей 

Среднее 

профессиона

льное 

образование очная 0 50 0 0 4,01 

23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

очно-

заочна

я 

0 0 0 30 3,43 

38.02.07 
Банковское 

дело 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

очная 0 0 0 29 3,81 

38.02.07 
Банковское 

дело 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

очно-
заочна

я 
0 0 0 26 4,01 

40.02.01 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

очная 0 0 0 29 3,68 

40.02.01 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

очно-

заочна

я 

0 0 0 31 4,00 

43.02.06 

Сервис на 

транспорте (по 

видам 

транспорта: 

воздушного, 

железнодорожн

ого) 

Среднее 

профессиона

льное 

образование очная 0 150 0 91 4,07 

43.02.06 

Сервис на 

транспорте (по 

видам 

транспорта: 

воздушного, 

железнодорожн

ого) 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

очно-

заочна

я 

0 0 0 118 3,80 

43.02.15 
Поварское и 

кондитерское 

Среднее 

профессиона
очная 0 0 0 27 3,48 



 

 
 

 

3.3. Государственная итоговая аттестация. 

Государственная итоговая аттестация – это результат учебной деятельности 

студентов, целью которой, является установление уровня подготовки выпускника 

колледжа «Московии» его готовности к выполнению трудовой деятельности. Студенты, 
выполнившие практический и теоретический курс обучения в соответствии с учебными 

планами, допускаются к государственной итоговой аттестации. Государственная 

итоговая аттестация, как завершающий этап обучения проводится в форме: 

для выпускников среднего профессионального образования: 
 экзамена по отдельной дисциплине (базовый уровень); 

 междисциплинарный экзамен (углубленный уровень); 

защита дипломной работы 
для выпускников рабочих профессий: 

 экзамен по отдельной дисциплине; 

 выпускная квалификационная работа; 

 защита письменной квалификационной работы. 
В состав государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), в качестве 

Председателя ГЭК колледжа «Московии» входят должностные лица из числа высшего 

руководства предприятий-партнеров в соответствии с профессиональным профилем. 
Список председателей ГЭК утверждается Министерством образования Московской 

области. 

Основными функциями государственной аттестационной комиссии, являются: 

 Определение соответствия подготовки выпускника требованиям 
государственного образовательного стандарта профессионального образования и 

уровня его подготовки. 

 Принятие решения о присвоении квалификации (разряда) по результатам 
итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего 

документа – диплома государственного образца о профессиональном образовании. 

 Разработка рекомендаций, направленных на совершенствование 

подготовки студентов, на основании результатов работы ГАК. 
 Итоги проведения итоговой государственной аттестации рассматриваются 

на заседании Педагогического совета колледжа, проводится анализ и отмечается общий 

уровень подготовки выпускников. Рассматриваются недостатки и способы их 

недопущения в будущем. 
В 2019 году обучение в колледже завершили 811 выпускников. Качество знаний 

выпускников 2019 года     - 35,7 %. Получили дипломы с отличием     - 12,7 %. 

 
Наименование СП Всего 

выпускников  

Получили дипломы с 

отличием 

Получили 

дипломы без 

"3" 

СП Домодедово 
199 33 24 

дело льное 

образование 

43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело 

Среднее 

профессиона
льное 

образование 

очно-

заочна

я 

0 0 0 49 3,52 



 

СП Каширское  
167 18 20 

СП Ленинское  
181 16 23 

СП Львовское  191 27 87 

СП Ожерельевское 73 8 34 

Всего по колледжу  811 102 188 

 
 

3.5.Достижения обучающихся как характеристика качества подготовки. 

Важные события в Профессиональном колледже «Московия» за 2019 год. 

 2 марта 2019 г. состоялся  V Открытый Региональный Чемпионат Московской 
области WSR” Молодые профессионалы – 2019″ по компетенции” Печатные 

технологии в прессе”. Студенты колледжа” Московия” Морозова Полина и Бутнарь 

Александр поделили призовое третье место и завоевали бронзовые медали! Юниоры – 
школьники Домодедовской пятой гимназии, подготовкой которых занимались 

специалисты колледжа "Московия" стали первыми победителями в своей номинации. 

Оксана Варламкина заняла первое место, Михаил Притуленко занял второе место 

 2 марта 2019 г. По результатам участия сотрудников профессиональных 
образовательных организаций Московской области в Чемпионате рабочих профессий -

2019 по стандартам WSR “Навыки мудрых 50+” мастер производственного 

обучения Профессионального колледжа “Московия” Шеина Раиса Петровна в 

компетенции” Кондитерское дело” завоевала бронзовую медаль. 
 5 марта 2019г в Профессиональном колледже «Московия» состоялась 

торжественная церемония закрытия V Открытого регионального чемпионата 

Московской области «Молодые профессионалы – 2019» по стандартам WorldSkills 
Russia по профессиональной компетенции «Проводник пассажирского вагона».  

Поздравляем победителей и призеров Чемпионата: 

Первое место – Анастасия Арапова – колледж «Московия» 

Второе место поделили Олег Головко – колледж «Московия» Московия и Артем 
Ергунов Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени Бондаренко. 

Третье место – Анастасия Прохоренкова – колледж «Московия» и Дмитрий Козлов 

Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени Бондаренко.  
 15 марта 2019г в рамках Договора о сотрудничестве с Управлением образования 

Администрации городского округа Домодедово, в целях подготовки к первому 

муниципальному чемпионату профессионального мастерства школьников «Молодые 

профессионалы городского округа Домодедово» (по стандартам WorldSkills Juniors) в 
профессиональном колледже «Московия» стартовал проект «Профессиональное 

обучение школьников в возрасте 14-16 лет». На базе колледжа в рамках реализации 

проекта приступил к обучению 81 школьник из 26 муниципальных 
общеобразовательных учреждений нашего округа по профессиям: «Повар», 

«Кондитер», «Парикмахер», «Электромонтер по обслуживанию электрооборудования» 

и «Агент по организации воздушных авиаперевозок». 

 С 03 по 17 апреля в г. Ярославль проходил Финал VII Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы – 2019» по компетенции “Управление 

железнодорожным транспортом”. 



 

 Соревновались конкурсанты из 21 региона Российской Федерации: из Республики 
Мордовия, Воронежской, Кемеровской, Сахалинской, Иркутской, Ленинградской, 

Нижегородской, Орловской областей, Забайкальского края и др. Московскую область 

представлял студент Профессионального колледжа «Московия» Лекторенко Кирилл, 

который в жесткой конкурентной борьбе завоевал серебряную медаль. 
 20-24 мая   2019г. в   Финале VII Национального чемпионата “Молодые 

профессионалы” (WorldSkills Russia) – 2019 г. в городе Казань, Республика Татарстан 

команда студентов Профессионального колледжа «Московия» приняла участие по 
компетенции “Сервис на воздушном транспорте”. В соревнованиях 

состязались студенты профессиональных образовательных организаций и действующие 

сотрудники аэропортов из 8 регионов Российской Федерации. Республика Татарстан 

была представлена двумя составами. Всего 9 команд боролись за победу.  
1. Москва 

2. Московская область (Профессиональный колледж «Московия») 

3. Казань – 2 команды 
4. Челябинск 

5. Санкт-Петербург, аэропорт Пулково 

6. г. Уфа 

7. Ростовская область, аэропорт Платово 
8. Самарская область 

 В жесточайшей конкуренции первое место заняла команда 

Московской области Профессиональный колледж «Московия», второе 

место команда Казани, третье место вторая команда Казани и команда Санкт-
Петербурга – молодые сотрудники аэропорта Пулково. 

 30 и 31 мая 2019 г. на площадках Профессионального колледжа «Московия» 

соревновались участники I Муниципального Чемпионата среди школьников «Молодые 
профессионалы городского округа Домодедово 2019» по профессиям: «Повар», 

«Кондитер», «Парикмахер», «Электромонтер по обслуживанию электрооборудования» 

и «Агент по организации воздушных авиаперевозок».   В производственных 

лабораториях и Учебном терминале юные профессионалы выполняли конкурсные 
задания, строгие, но справедливые эксперты оценивали работу юных конкурсантов.  

Победителям и призерам вручили Дипломы и медали. 

1 августа 2019 г. WorldSkills Russia определил топ-100 лучших образовательных 
организаций движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» за 2018 год. 

Лучшие колледжи и техникумы наградили 24 мая в рамках финала VII Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). Дипломы получили 

образовательные организации из 32 регионов России. 

 Профессиональный колледж «Московия» вошел в 12 награжденных 

колледжей Московской области. В колледже обучили и подготовили чемпионов 

России по профессиональному мастерству WorldSkills. 

 С 22 по 27 августа 2019 года состоялся 45-й мировой чемпионат по 

профессиональному мастерству по стандартам “Ворлдскиллс”, который проходил 

впервые в Российской Федерации на площадке МВЦ “Казань Экспо” в городе Казань, 

Республика Татарстан, на котором  команда колледжа Московия и аэропорта 
Домодедово при поддержке Правительства Московской области и Министерства 

образования Московской области на данном чемпионате представляли презентацию 

компетенции “Сервис на воздушном транспорте” на игровой площадке Try-a-Skill. 



 

Основная цель презентации – это перевод компетенции “Сервис на воздушном 
транспорте” на международный уровень.  

 В сентябре 2019 года Профессиональный колледж «Московия» организовал 

площадку для проведения соревнований по компетенции «Издательское дело» по 

направлениям: «Верстка» и «Постобработка оперативной полиграфии» на пятом 
Московском областном чемпионате профессионального мастерства для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью «Абилимпикс – 2019», в 

котором студенты колледжа «Московия» заняли 1,2, 3 место.  
По итогам шестого открытого регионального чемпионата "Молодые 

профессионалы"  WorldSkills Московской области студенты колледжа «Московия»  

достигли следующих результатов:  

Управление локомотивом – 1 и 2 место  
Сварочные технологии – 1 место  

Сервис на воздушном транспорте – 1, 2 и 3 место  

Кондитерское дело – 3 место  
Управление автогрейдером – 3 место  

Управление фронтальным погрузчиком – 3 место  

Всего приняло участие 47 студентов и 34 эксперта по 14 компетенциям, завоевали 21 

медаль.  
 17 октября 2019г. в городе Москва в Сокольниках закончился Международного 

конкурса “Лучший молодой Сварщик” и “Лучший Сварщик 2019г”. Из 90 участников 

со всех регионов России молодой сотрудник колледжа «Московия» Наумов Андрей в 

номинации TIG занял 2 место, студенты: Дымов Иван – 3 место номинации MAG, 
Кондаков Василий – 4 место в номинации MMA 

 С 20 до 22 ноября 2019г. V Национальный чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» -2019 проходил на площадках г. Москва, ВДНХ. По компетенции 

«Издательское дело» Балакирева Ольга - Профессиональный колледж «Московия» -  

заняла первое мест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 4. 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

 

4.1. Условия осуществления учебного процесса.  

На 31.12.2019 Контингент обучающихся в ГАПОУ МО ПК «Московия» составил 
3 400 человек, их них 2164 – студенты,  обучающиеся за счет средств регионального 

бюджета. 1236 чел. по договорам о платном обучении.  

По структурным подразделениям они распределяются следующим образом. 
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 Организация образовательного процесса регламентируется рабочими учебными 

планами, годовым графиком учебного процесса и расписанием учебных занятий. 

 График учебного процесса определяет начало учебного года, периоды 

теоретического обучения и практики, деление на семестры, время каникул, периоды 
промежуточной и государственной итоговой аттестации. Графиком учебного процесса 

предусмотрено начало занятий 01 сентября, завершение -  в соответствии с учебными 

планами. Продолжительность каникул в учебном году в зимний период составляет 2 
недели, что соответствует требованиям ФГОС. График разрабатывается в соответствии 

с рабочими учебными планами ответственными лицами обособленных структурных 

подразделений и утверждается директором до начала учебного года. 

 Основное расписание учебных занятий разрабатывается на каждый семестр, на 
каждую учебную группу с учетом следующих принципов и правил:  

 непрерывность учебных занятий в течение дня и равномерное распределение 

учебной работы в течение недели, недопущение перегрузки студентов и 
преподавателей; 

 рациональное сочетание лекционных, семинарских и практических занятий; 

 обеспечение рационального использования рабочего времени преподавателей: 

отсутствие «окон», наличие свободного от занятий дня; 
 внесение изменений в расписание только по разрешению заместителя директора 

по учебно-методической работе и согласованию с заведующим учебной частью и 

только в связи с существенными обстоятельствами (прежде всего - отсутствие 

преподавателя). 
Учебные занятия организованы в одну смену при продолжительности два 

академических часа по 45 мин. 

Большое внимание уделяется вопросам совершенствования планирования 
учебного процесса и составлению расписания учебных занятий. В результате чего 

удалось установить оптимальное количество учебных пар занятий в день у студентов и 

преподавателей в соответствии с требованиями учебных планов, и, в то же время, 

сделать расписание занятий достаточно мобильным и рациональным, в том числе, в 
плане использования учебно-лабораторных площадей. Студенты и преподаватели 

ежедневно получают информацию учебной части об изменениях в расписании График 

учебного процесса и расписание учебных занятий размещены на информационных 
стендах. Замена учебных занятий, предусмотренных действующим расписанием, в 

случае болезни, командировки и т.п. преподавателей, производится сотрудниками 

учебной части. 

Все виды учебных занятий, включенных в расписание, являются обязательными 
для посещения студентами. В колледже используются различные формы и методы 

проведения учебных занятий с учетом специфики преподаваемой дисциплины и 

современных требований. Занятия проводятся в виде комбинированных уроков, лекций, 
практических, лабораторных занятий, самостоятельной работы, производственной 

практики и консультаций. Консультации (индивидуальные или групповые) проводятся 

с целью оказания помощи студентам в изучении учебного материала и вопросов, 

определенных для самостоятельной работы. 
Образовательный процесс в колледже строится на педагогически обоснованном 

выборе форм, средств и методов обучения, определяемых Педагогическим советом на 

основе единых педагогических требований коллектива с учетом возрастных и 



 

индивидуальных особенностей обучающихся. Обучение осуществляется в учебных 
группах по специальностям и профессиям. Средняя наполняемость групп – 25 человек. 

Численность студентов в расчете на одного педагогического работника 

составляет 14 человек.  

4.2. Учебно-производственная работа. Производственные базы практик. 

Учебная и производственная практика, являясь основой профессиональной 

подготовки, позволяют овладеть комплексом знаний, умений и навыков, необходимых 

для работы в профессиональной сфере, освоить современную технику, технологию 
производства и передовые методы труда. 

Практика студентов колледжа проводится в соответствии с разработанным и 

утвержденным в установленном порядке Положением о порядке проведения практики. 

Последовательность и содержание всех видов практики определяет рабочая программа 
производственной практики. По каждому виду практики, предусмотренному учебными 

планами, разработаны и утверждены программы практик. 

Практика проводится в соответствии с графиком образовательного процесса на 
учебный год. Согласно рабочим учебным планам и рабочим программам практики, все 

виды практик проводятся как на базе учебно-производственных мастерских и 

лабораторий колледжа, так и на предприятиях и в организациях, с которыми заключены 

договоры о прохождении практики. Практика может проводиться рассредоточено, 
чередуясь с теоретическими занятиями, и концентрированно. 

Механизм организации учебно-производственной практики в колледже «Московия»: 

 Разработка, согласование, утверждение директором колледжа графика 
образовательного процесса, согласно с ФГОС СПО 

 Поиск предприятий, соответствующих требованиям ФГОС СПО по направлениям 

подготовки колледжа 

 Заключение договоров сотрудничества, договоров о прохождении практики 

студентами колледжа с предприятиями – партнерами  

 Издание приказа о сроках, порядке проведения практики, о закреплении 

руководителей практик 

 Организационное собрание со студентами перед выходом на практику, 
проведение инструктажей по охране труда и безопасности 

 Постоянный контроль со стороны руководителей практик за прохождением 
практики 

 Подведение итогов практик, сдача отчетной документации. 

Основными базами практического обучения студентов являются более 500 
предприятий и организаций Ленинского муниципального района, городских округов 

Домодедово, Подольск, Кашира, г. Москвы.  

Среди них крупнейший аэропорт России – Московский аэропорт Домодедово,  

Международный аэропорт Внуково, Международный аэропорт Жуковский, 
авиакомпания S7, предприятия Российских железных дорог, в т. ч., Моторвагонное депо 

Домодедово, Эксплуатационное депо Ожерелье-Сортировочное, станции Кашира, 

Ожерелье, Узуново; крупные промышленные предприятия: ОАО «МКГЗ», ООО «ГК 
Монолит Строй», РПО «Албес», ООО «КЗМК», ООО «Кашира-хлеб» и др; 

транспортные предприятия -  ООО «Америка - Моторс», АВТОТЕХЦЕНТР "Лидер", 

ООО "Автодорстрой-2",  Домодедовский автосервис, ООО «Алан+»,  ГБУ 

«Мосавтодор»; предприятия общественного питания и сферы услуг: МУП  
Домодедовский комбинат питания, ООО  «Атлас парк-отель», ООО "Парикмахерские 



 

услуги"; предприятия сельского хозяйства: ОАО Сынково, ООО АПК Никулино; 
предприятия городского хозяйства районов,  предприятия малого и среднего бизнеса. 

4.3. Современные образовательные технологии 

В 2019 году  педагогическим коллективом колледжа использовались 

разнообразные формы, методы и технологии обучения, соответствующие возрастным 
особенностям обучающихся и специфике профилей подготовки и направленные на  

реализацию общих требований к уровню образованности выпускников:  

 проблемное обучение; 
 проектные методы обучения; 

 игровые технологии; 

 исследовательские методы в обучении; 

 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 
 информационно-коммуникационные технологии; 

 практико-ориентированные технологии; 

 технологии электронного и смешанного обучения; 
 здоровьесберегающие технологии. 

Образовательный процесс строился на приоритете использования новых 

образовательных и информационно-коммуникативных технологий, которые, не 

нарушая целостности учебного процесса, позволяют более эффективно достигать 
поставленных целей, как обучения, так и развития студентов.   

Творческая активность преподавателей направлена на рациональное 

использование в учебном процессе, базирующемся на современных подходах в 

образовании, методов, обеспечивающих наилучшее достижение поставленных целей. 
Большое значение придается внедрению новых форм и методов обучения, а также 

средств активизации познавательной деятельности студентов (деловая игра, круглый 

стол, тренинг, проектные формы обучения др.). 
Нетрадиционные формы лекционных занятий (лекция с разбором микроситуаций, 

проблемная лекция, лекция с применением мультимедийной техники) вызывают 

интерес у студентов к самостоятельному поиску и активной мыслительной 

деятельности, помогают совершить мысленный переход от теоретического уровня к 
прикладным знаниям. 

Такие нетрадиционные формы занятий как деловая игра, урок-конференция, 

работа в малых группах, метод групповой дискуссии, решение ситуационных задач, 
тематические экскурсии, посещение специализированных выставок и др. проходят на 

высоком уровне активности, студенты проявляют навыки самоуправления, учатся 

работать коллективно, давать оценку изучаемому материалу, публично выступать. 

Активные формы контроля позволяют проверить умение студентов оперировать 
полученными знаниями, применять их при решении практических задач, 

самостоятельно анализировать, обобщать и делать практически значимые выводы, 

побудить к самоконтролю, самооценке и развитию собственных знаний, реализовать 
непосредственный переход от получения знаний к их применению в профессиональной 

деятельности. 

Такие подходы к организации обучения позволяют перейти от монолога 

преподавателя к диалогу, к сотруднической деятельности, способствуют 
формированию у студентов умения быстро и адекватно ориентироваться в 

производственной ситуации, выбирать и применять оптимальные методы и средства 

решения производственной задачи. Практические и лабораторные занятия реализуются 



 

в форме коллективной познавательной деятельности в составе малых групп при 
организации работы методом проектов. Преподаватели иностранных языков активно 

используют такие формы и методы организации учебных занятий, как конференция, 

«телемост», ролевые игры, инсценировки, дискуссии, интервью, лексическая работа с 

кроссвордами, играми. Моделирование профессиональных ситуаций, отработка 
разнообразных способов осуществления будущей профессиональной деятельности 

эффективно используются в процессе подготовки студентов по всем специальностям. 

4.4. Условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Профессиональный колледж «МОСКОВИЯ» (далее – ГАПОУ 

МО ПК «Московия», колледж) реализует обучение студентов с ОВЗ и инвалидностью   

в двух ключевых направлениях: 
1. Организация   обучения по основным программам профессионального обучения – 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих (в отдельных группах, на базе 2-х структурных подразделений СП 
Каширское, СП Домодедово, для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями). 

Создание условий для совместного обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью 

(различной нозологии, не имеющих особенностей в интеллектуальном развитии) с 

обычно развивающимися сверстниками, в ходе которого они могут достигать наиболее 
полного прогресса в получении профессионального образования и социальном 

развитии (на базе СП Домодедово).  

В ГАПОУ МО ПК «Московия» систематически   проходят дни профессиональной 
ориентации для учащихся с ОВЗ и инвалидов. В рамках профориентационной работы 

проходят  экскурсии по колледжу, мастер-классы, беседы с родителями и школьниками 

об особенностях обучения. Для школьников и их родителей подготовлен наглядный 

материал (презентации, памятки, буклеты). 
Сложилась система эффективного социального партнерства с коррекционными 

образовательными учреждениями, расположенными на территории г.о.Домодедово и 

г.о. Кашира  (МКОУ «Каширская коррекционная общеобразовательная школа-
интернат» и  МБОУ Кутузовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья),   что способствует развитию преемственности обучения 

данной категории обучающихся.  

Так же, как и учебная деятельность, внеучебная деятельность представляет собой 
отличную базу для адаптации. Культурно-досуговые мероприятия, спорт, студенческое 

самоуправление, совместный досуг, раскрывают и развивают разнообразные 

способности и таланты обучающихся. Студенты с ОВЗ и инвалидностью являются 

активными участниками творческого коллектива «Созвездие», волонтерского отряда 
«Факел,  посещают кружки, секции различной направленности. 

В  колледже работают мастера производственного обучения, закрепленные за 

группами обучающихся с нарушением интеллекта. В своей деятельности они 
используют разнообразные формы: тематические вечера, экскурсии, спортивные 

мероприятия, концерты художественной самодеятельности, поездки в театр и кино. 

Обсуждаются различные темы, такие как: «Пропаганда здорового образа жизни», 

«Беседы, посвященные профилактике употребления алкоголя, курения», «Культура 
поведения в общественных местах», «Организация досуга» и многое другое. 

В колледже предусмотрены штатным расписанием должности специалистов 



 

психолого-педагогического сопровождения: педагог -психолог, социальный педагог. 
Определены функции и задачи каждого специалиста, участвующего в процессе 

обучения и воспитания студентов  с ОВЗ и инвалидностью. 

В ГАПОУ МО ПК «Московия» реализуются адаптированные образовательные 

программы профессиональной подготовки по специальностям «1340 Маляр» и «17530 
Рабочий зеленого хозяйства».  Данные программы профессионального обучения 

ориентированы на лиц с ограниченными возможностями, не имеющих основного 

общего образования. На обучение принимаются выпускники школ из числа инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями (специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида). Целью реализуемых в колледже 

адаптированных образовательных программ является развитие у обучающихся 

личностных качеств, а также формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями нормативно-правовой документации по 

профессиональной подготовке, оказание помощи в психофизическом развитии, 

психолого-педагогическое сопровождение для адаптации и интеграции в социум в 
рамках инклюзивного образования. 

Разработка и реализация адаптированных образовательных программ в колледже 

ориентирована  на решение следующих задач:  

 создание  условий, необходимых для получения профессионального образования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, их 

социализации и адаптации;  

 повышение уровня доступности   профессионального образования для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья;  
 повышение качества профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;  

формирование в колледже  толерантной социокультурной среды. 
Для эффективной работы педагогов по созданию условий для получения образования 

обучающихся с нарушением интеллекта в колледже  обеспечивается на постоянной 

основе подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогов с целью 

получения знаний о психофизиологических особенностях инвалидов и лиц с ОВЗ, 
специфики приема-передачи учебной информации, применения специальных 

технических средств обучения с учетом различных нарушений функций организма 

человека. 
100% педагогов, осуществляющих обучение лиц с ОВЗ и инвалидностью имеют 

свидетельство о повышении квалификации по широкому спектру  вопросов, связных с 

обучением лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

Для решения учебно-методических задач, создания условий для 
профессионального  общения и развития  в колледже создана профильная предметно-

цикловая комиссия педагогов,  участвующих в реализации адаптированной 

образовательной программы, на заседании которой рассматриваются наиболее 
актуальные проблемы воспитательной и учебной деятельности обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Также для сохранения и укрепления кадрового потенциала колледжа, 

осуществляющих образование подростков с ОВЗ и инвалидностью, разработаны меры 
материального стимулирования деятельности педагогов и специалистов, включая 

установление соответствующих сложности их работы, размеров и условий оплаты 

труда, а также мер их материального поощрения. 



 

 
4.5. Социальное, государственно-частное партнерство 

 Профессиональный колледж «Московия» имеет широкий спектр социальных 

связей: заключено более 65 договоров о долгосрочном сотрудничестве.  

Основными формами государственно-частного партнерства являются: 
1. Участие партнёров в формировании государственного заказа на подготовку 

квалифицированных рабочих и служащих. 

2. Участие инвесторов в учебной и управленческой деятельности колледжа с 
позиции конечного потребителя результатов совместного труда  

3. Создание и совершенствование учебных планов и программ.  

4. Стажировка преподавателей профессиональных дисциплин (профессиональных 

модулей) на реальных рабочих местах. 
5. Создание дополнительных возможностей для многоканального 

финансирования и процесса развития материально-технической базы колледжа  

Одним из главных направлений работы колледжа является повышение качества 
подготовки студентов, с учетом требований работодателей.  

В соответствии с нормативными показателями «дорожной карты  "По 

обеспечению повышения качества подготовки кадров ПОО МО" на 2017-2025гг. в 

2018/19уч.г. году доля студентов, заключивших договор контрактной целевой 
подготовки 50% от общей численности обучающихся, что составляет 1278 человек. 

Работа по сетевому взаимодействию с предприятиями построена следующим 

образом: 

Первое направление работы с предприятиями – увеличение количества 
предприятий – партнеров. Необходимость развитие данное направления обусловлено 

поиском новых предприятий, готовых сотрудничать с колледжем по подготовке кадров 

для своих предприятий. 
Статистика показывает, что часть предприятий, с которыми ранее были 

заключены договоры удовлетворили свои кадровые потребности или в настоящее время 

находятся в стадии кризиса перестают активно взаимодействовать с колледжем. 

Во всех  муниципальных образованиях, в которых расположены корпуса 
колледжа  была организована работа по проведению встреч с работодателями, в 

различных формах (круглые столы, Участие в заседаниях Совета депутатов 

муниципалитета, индивидуальные встречи с руководителями и т.д.) Всего проведено 78 
встреч с работодателями. 

Особое внимание было уделено установлению контактов со средним и малым 

бизнесом. 

Результат: Получены заявки на подготовку специалистов от Подольской, 

Ленинской и Каширской торгово-промышленных палат, заключен договор и 

получен Сертификат Союза ТПП г. о. Подольск. 

     Второе направление работы с предприятиями– расширение сотрудничества с 
работодателями, которые ранее заключили договоры о целевой подготовке студентов.  

52 экскурсии (в прошлом году 34) на предприятия, которые посетили 1312 

студентов. Специалисты  предприятий знакомили первокурсников со структурой 

предприятия, особенностями технологии и перспективами развития.  
Кроме запланированных колледжем экскурсий проведена акция «Всероссийская 

неделя без турникетов!» 

Всего проведено 24 мероприятия, в которых приняли участие - 908 студентов 



 

Партнерство колледжа с работодателями строиться на договорных отношениях на 
основе двухсторонних договоров и соглашений о совместном проведении мероприятий 

(содействия трудоустройству, организации производственной практики, подготовки 

специалистов и др.). По результатам производственной практики заключаются 

трехсторонние договоры с гарантированным трудоустройством выпускников.  
 На базе колледжа созданы 5 базовых кафедры и 2 учебно-производственные 

площадки, где совместно со специалистами предприятий проходили обучение 361 

студент. 
Основные стратегические партнеры колледжа: 

 Московский аэропорт Домодедово 

 ООО ПКФ «Гюнай»;  

 ООО «Атлас парк Отель»;  
 ИП Ковач Н.Р.;  

 ИП Бухтеева Н.А.;  

 ООО «Парикмахерские услуги»;  
 МУП «Домодедовский комбинат питания»: 

  ООО «Икрам»;  

 ООО «Авто Лидер»;  

 ООО «Локон» 
 ООО «Алан+2»,  

 Каширский отдел ЗАГС,  

  ООО Кашира хлеб 

 ОАО КЗМК,  
 ООО «СМУ №31» ООО «АСТ ПРОФИЛЬ»,  

 ПАО Сбербанк,  

 ООО «Правовой Центр ВЕРИТАС» 
 Московская дирекция тяги филиала ОАО «РЖД»,  

 филиал ОАО «РЖД» дирекция тяги эксплуатационное локомотивное депо 

Ожерелье-Сортировочное,  

 филиал ОАО «РЖД» Центральная дирекция мотровагонного подвижного состава 
Моторвагонное депо Домодедово  тяги эксплуатационное локомотивное депо 

 АПК Никулино,  

 Климовский АТК,  
 МУП Водоканал, 

  КТЗ г. Климовск  

 ООО Комтех,  

 ЗАО Мособлагроснаб,  
 ИП «Наумов Алексей Борисович»,  

 ИП «Сапсай Константин Викторович»,  

 ООО «Айкарсервис»,  
 ПК ГСК-11. 

Организация производственной практики на базе предприятий позволяет 

приобретать студентам производственные навыки на современном оборудовании, 

знакомиться с новыми передовыми технологиями, адаптироваться к производственной 
среде. 

42 специалиста с предприятий: АО «Каширский завод металлоконструкций и 

котлостроения», ООО «Алан +», ОАО РЖД, Моторвагонное депо Домодедово, ООО 



 

«ЛУКОЙЛ-АВИА» и др. непосредственно принимали участие в образовательном 
процессе, по средством ведения специальных дисциплин, практических занятий и 141 

работник предприятия  выполняли функции наставников.  

Все студенты-участники программы Приток аэропорта Домодедово при 

прохождении производственной практики имели наставников – 115 человека. 
Выпускники-студенты, обучавшиеся по договорам целевой подготовки 154 

человека имели 32 наставника на предприятиях, в период прохождения преддипломной 

практики. 
Партнерские отношения, которые складываются в процессе, позволяют решать 

многие вопросы, в том числе и вопросы трудоустройства выпускников, как в летний 

период, так и на постоянную работу.  

В колледже функционирует Служба содействия трудоустройству выпускников. 
Основной целью деятельности Службы является содействие занятости обучающейся 

молодежи и трудоустройству выпускников колледжа. Для достижения этой цели центр 

осуществлял свою деятельность по следующим направлениям:  
 мониторинг рынка труда с целью выявления «дефицитных» специальностей в 

Ленинском, Домодедовском, Подольском,  Каширском и других районах 

Московской области; 

 информирование студентов и выпускников о состоянии и запросах рынка труда с 
целью содействия трудоустройству, информационное наполнение стенда 

«Служба трудоустройства информирует», размещение информации на Интернет-

сайте колледжа. 

В ноябре-мае учебного года во всех структурных подразделениях прошла 
Ярмарка вакансий рабочих и учебных мест. Работодателям увидели, что студенты 

могут практически, работодатели и ВУЗы рассказали о себе. 

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА КОЛЛЕДЖА «МОСКОВИЯ» И МОВСКОГО 

АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО - «ПРИТОК»  

Реализация колледжем совместного проекта Приток, с аэропортом Домодедово с 

каждым разом приобретает более совершенные формы.Всего в программе Приток  

сегодня участвуют 363 студента колледжа.Выпуск 2019 года  составил 115 человек.      
      «Профессиональный колледж «Московия» самое крупное учебное заведение – 

партнер Московского аэропорта Домодедово по численности студентов-

участников программы Приток.  
С каждым годом популярность программы возрастает. Особый интерес вызывает 

программа у школьников, закончивших  школу с высокими результатами, а значит, в 

колледж поступают ребята готовые к освоению программ колледжа и материала 

спецкурсов аэропорта. 
На  базе Ожерельевского  обособленного структурного подразделения  набирает 

силу программа Магистраль – совместный проект Профессионального колледжа 

«Московия» с ОАО «Российские железные дороги».  
 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 5. 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ. 

5.1.Организация работы по трудоустройству выпускников. 

Работа  по  трудоустройству  студентов выпускных групп в колледже 

осуществляется по следующим направлениям: 
 создание и пополнение банка данных о вакансиях по специальностям 

колледжа; 

 участие студентов в ярмарках вакансий; 
 организация встреч выпускников с работодателями; 

 размещение информации на сайте колледжа. 

С кадровыми службами и руководством мест производственной практики 

поддерживается постоянная связь по вопросу временного и постоянного 
трудоустройства студентов. 

Часть выпускников колледжа, при отсутствии вакантных мест специалистов 

среднего руководящего звена, устраивается на места по рабочим профессиям с 
перспективой профессионального роста. 

 

     5.2.Информация о результатах трудоустройства выпускников в 2019 году. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

профессии/специальности 

Количеств

о 

выпускник

ов, (чел.) 

Количеств

о 

выпускник

ов, 
имеющих 

предложен

ия по 

трудоустр
ойству от 

предприят

ий, (всего, 

чел.) 

Количеств

о 

выпускник

ов, 
имеющих 

предложен

ия по 

трудоустр
ойству от 

предприят

ий по 
целевому 

обучению, 

(всего, 

чел.) 

Количес

тво 
трудоуст

роенных 

выпускн

иков, 
(всего, 

чел.) 

Количеств

о 

нетрудоус

троенных 
выпускник

ов (всего, 

чел.) 

Количеств

о 
выпускник

ов, не 

планирую

щих 
трудоустр

ойство по 

причине 

продолже
ния 

обучения 

в высшем 

учебном 
заведении, 

(чел.) 

Количество 

выпускнико
в, не 

планирующ

их 

трудоустрой
ство по 

причине 

призыва в 
ряды ВС 

РФ, (чел.) 

Количес
тво 

выпускн

иков, не 

планиру
ющих 

трудоуст

ройство 

по 
причине 

декретно

го 

отпуска, 
(чел.) 

1 
09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации  
23  23  18  10  13  1  10  2  

2 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  

38  36  23  14  24 1  23 0  

3 15.01.05 Сварщик  23  23  12  9 14 0  14 0  

4 19.01.17 Повар, кондитер  42  42  16  18 24 2  18  4  

5 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания  

71  66  29  21 50  5  39  6  

6 23.01.03 Автомеханик  52  52  29  5  47  0  47  0  

7 
23.01.09 Машинист 

локомотива  
49  49  30  30  19  0  19  0  

8 
23.02.01 Организация 
перевозок и управление на 

транспорте (по видам)  

118  108  87  63  55  7  45  3  



 

9 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  

70  66  44  14  56  1  55  0  

10 

35.01.14 Мастер по 

техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного 

парка  

22  18  16  0  22  0  22  0  

11 43.01.02 Парикмахер  18  16  11  11 7  1  1  5  

12 

43.01.05 Оператор по 

обработке перевозочных 

документов на 

железнодорожном транспорте  

24  21  12  7  17  0  13  4  

13 
43.02.06 Сервис на транспорте 

(по видам - воздушный)   
148  126  55  50 98  5  92  1  



 

 

 

РАЗДЕЛ 6.  

КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

6.1.Анализ качественного  состава. 

Качество подготовки специалистов в колледже обеспечивает 
высококвалифицированный инженерно-преподавательский состав. В колледже 

работает 168 педагогических работников. Контрольные нормативы качественного 

состава преподавательских кадров колледжа, установленные лицензией, выполняются 
полностью. Численность работников административно- управленческого и  

вспомогательного персонала  - 192 человек. Из общего числа педагогических 

работников всего имеют квалификационные категории 123 чел. (73 %) из них - 

высшую квалификационную категорию имеют 70 человек (42,0%), первую 
квалификационную категорию -  53 человека (32,0%), высшее образование имеют  142 

педагогических работников (85,0 %). Средний возраст педагогических работников 

48,8 лет. Анализ динамики возрастного состава штатных преподавателей  и мастеров 
производственного обучения свидетельствует об увеличении доли молодых 

преподавателей. 

 

 

Трудовым коллективом руководит заслуженный работник образования 
Московской области, председатель совете директоров профессиональных 

образовательных организаций Московской области. В педагогическом коллективе 

колледжа 5 кандидатов наук. За многолетний и добросовестный труд в системе 

среднего профессионального образования, за подготовку квалифицированных кадров 
для Московской области и за заслугу в области образования награждены:  

 Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации - 37 человек,  
 Нагрудным знаком: Почетный работник среднего профессионального 

образования  РФ - 6 чел. 

 «Почетный работник начального профессионального образования РФ» - 4 

чел. 
 «Почетный работник общего образования РФ» - 1 чел.  

 «Заслуженный учитель РФ» - 1 чел. 

 Заслуженный работник образования Московской области – 3 чел. 
 Знак  Губернатора Московской области «За труды и усердие» – 1 чел. 

 Почетная грамота Губернатора Московской области – 5 чел. 

 Благодарность Губернатора Московской области - 9 чел. 

 Почетная грамота Министерства образования Московской области – 96 
чел. 

 Лауреаты премии Губернатора Московской области «Лучший по 

профессии в сфере образования»  в номинации «Лучший руководитель 

Педагогический стаж  Количество 

человек 

% 

Имеющих стаж работы до 3-х лет 11 7,00 

Имеющих стаж работы от 3-х до 10 лет 31 18,00 

Имеющих стаж не менее 10 лет 126 75,00 

Педагогические работники в возрасте до 30 лет 20 - 

Педагогические работники в возрасте до 40 лет 22 - 



 

 

профессиональной образовательной организации» и «Лучший мастер 
производственного обучения» - 2 чел. 

В результате целенаправленной кадровой работы администрации колледжа по 

привлечению специалистов, способных обеспечить качество образовательного 

процесса, колледж располагает необходимым кадровым потенциалом. Кадровый 
потенциал колледжа во многом определяет качество образовательного процесса. 

Наличие творчески мыслящих, неравнодушных педагогов, готовых к внедрению 

инноваций, постоянному развитию – это важная составляющая часть системы 
эффективного управления качеством образования в колледже. 

В целях повышения качества учебного процесса в колледже проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой - обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 
качественного состава кадров в его развитии, в соответствии с потребностями 

колледжа и требованиями действующего законодательства. Политика в области 

кадров основывается на принципах, определенных Законом  Российской Федерации 
«Об образовании». 

Основные принципы кадровой политики направлены на:   

 сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;  

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях;   

 повышение уровня квалификации персонала по приоритетным 

направлениям профессиональных образовательных программ, реализуемых в 

колледже. 

Кадровая политика предусматривает следующие задачи: 

 обеспечение правовой защищенности и соблюдение действующего 

трудового законодательства; 

 единство политики работы с кадрами во всех подразделениях, 

формирование и укрепление духа организации; 

 максимальное внедрение современных кадровых технологий и 
компьюризации процессов управления кадрами; 

 использование сбалансированного комплекса методов стимулирования 

включая экономические (материальное стимулирование), социально-психологические 
(психологический климат) и административные меры; 

 подбор, расстановка и выдвижение кадров по профессиональным, 
нравственным, психологическим качествам на основе конкурсного отбора и 

объективной оценки их деятельности. 

Базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, по 

образовательным программам СПО имеют 100 % преподавателей. Кроме того  все 
преподаватели освоили программы повышения квалификации и переподготовки в 

соответствии с профилем дисциплин и профессиональных модулей. Организация 

эффективной работы преподавателей в современной образовательной среде 

невозможна без постоянной и результативной системы повышения квалификации. 
6.2. Организация  повышения квалификации.  

В колледже успешно функционирует система повышения квалификации 

преподавателей и сотрудников, включающая разные формы роста профессиональных 
компетенций:  



 

 

 курсы повышения квалификации и переподготовки, организуемые ГБОУ 
ВПО МО «Академия социального управления», Московский государственный 

областной университет (МГОУ), Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций и др.;  

 стажировка на предприятиях и организациях реального сектора 
экономики;  

 участие в семинарах, совещаниях, конференциях, выставках, 

методических объединениях преподавателей;  
 приобретение необходимых психолого-педагогических знаний и умений в 

процессе самообразования;  

 подготовка и проведение открытых занятий с последующим обсуждением 

и обменом опытом, творческих отчетов на педсоветах аттестация преподавателей на 
присвоение квалификационных категорий.  

Общее количество педагогических работников, прошедшие в  2019 году текущем 

календарном году (всего) 111 чел. (66,1%), из них: курсы повышения квалификации 
прошли 71 чел. (42,0%), курсы переподготовки 12 чел. (7,1%), стажировку – 28 чел. 

(17%). Численность преподавателей специальных дисциплин и мастеров 

производственного обучения, получивших дополнительное профессиональное 

образование в форме стажировки на предприятиях и организациях реального сектора 
экономики в течение последних трех лет 50 чел. (68%). Численность преподавателей, 

мастеров производственного обучения из числа действующих работников 

профильных предприятий, организаций, трудоустроенных по совместительству в 

колледже, осуществляющей образовательную деятельность, на не менее чем 25% 
ставки – 10 чел. 

Численность педагогических работников (данной организации), прошедших 

обучение по дополнительным профессиональным программам по вопросу подготовки 
обучающихся к участию в национальных чемпионатах профессионального мастерства, 

Ворлдскиллс Россия (всего) - 56 чел. (33,0%). 

Численность педагогических работников, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по 
50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям (всего) - 

139 чел. (83,0%). 

Количество педагогических работников, прошедших подготовку как экспертов 
демонстрационного экзамена и чемпионатов Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия) - 38 чел. Численность преподавателей и мастеров производственного 

обучения, имеющих сертификат эксперта WorldSkills образовательной организации, 

реализующей программы среднего профессионального образования - 35 чел.  
Количество педагогических работников колледжа, работающих по программам 

подготовки кадров с использованием ЭУМК составляет 93 %. 

Из общего числа педагогических работников, всего имеющих квалификационные 
категории 123 чел. (73 %), при прохождении аттестации в текущем календарном году 

присвоена квалификационная категория - 29 чел. (24%) из них первая 

квалификационная категория – 10 чел., высшая квалификационная категория – 19 чел., 

видна динамика роста педагогического мастерства: количество преподавателей с 
высшей  и первой квалификационной категорией возросло на 12 процентов. 

В  колледже со всеми педагогическими работниками заключены эффективные 

контракты. Форма типового трудового договора и дополнительного соглашения к 



 

 

трудовому договору (эффективного контракта) с критериями и показателями 
эффективности работы конкретно по каждой должности утверждена приказом от 

30.06.2015 № 299-К/Мс. Количество заключенных эффективных контрактов с 

педагогическими работниками – 100,0 %. В 2018-2019 учебном году педагогический 

коллектив колледжа активно участвовал в научно-методической, экспериментальной 
деятельности, принимал участие в международных, всероссийских и региональных 

конференциях, конкурсах, акциях и других мероприятиях. Преподавателями колледжа 

проведено 112 открытых учебных занятий, 25 недель профессионального мастерства. 
Педагогические работники колледжа приняли участие более чем в 200 

мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского и международного 

уровня: конференции, семинары, совещания, выставки, форумы, стажировки и многое 

другое. Результаты участия педагогических работников в данных мероприятиях 
освещены на сайте колледжа,  в средствах массовой информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 7. 

КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

7.1.Информация о методических и об иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 

Для обеспечения качества учебно-методического  обеспечения образовательного 
процесса в ГАПОУ ПК МО «Московия» разработан ряд локальных нормативных 

актов, методических документов, форм и других документов, предназначенных для 

обеспечения образовательного процесса, и включающих документы, разрабатываемые 
учреждением в соответствии с требованиями Федерального закона №273-ФЗ от 

29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации", обеспечивающих 

образовательных процесс. Все документы расположены  на официальном сайте организации: http://xn--

b1adcflhdeanqgb4b8p.xn--p1ai/sveden/document/. 
 

№  Название локального акта  Основание для разработки  

1.  
 

Положение о педагогическом совете в 
ГАПОУ ПК МО «Московия» 

ч. 4-5 ст. 26 № 273-ФЗ;  
Устав ГАПОУ ПК МО «Московия».  

2.  
 

Положение о методическом совете ГАПОУ 
ПК МО «Московия» 

ч. 4 ст. 26 № 273-ФЗ;  
ФГОС СПО;  
Устав ГАПОУ ПК МО «Московия» 

3.  
 

Положение о студенческом совете ГАПОУ 
ПК МО «Московия» 

п. 1 ч. 6 ст. 26 № 273-ФЗ; Письмо Минобрнауки 
РФ от 14.02.2014 № ВК-262/09 «О методических 
рекомендациях о создании и деятельности 
советов обучающихся в образовательных 
организациях»;  
Устав ГАПОУ ПК МО «Московия».  

4.  
 

Положение о библиотеке ГАПОУ ПК МО 
«Московия» 

Ст. 38 Конституция РФ от 12.12. 1993 (с изм. на 
21.07.2014);  
ст. 3 Международная Конвенция ООН о правах 
ребенка от 20.11.1989;  

ст. 35 № 273-ФЗ;  
от 29.12.1994 № 78 -ФЗ  
(ред. от 02.07.2013) «О библиотечном деле»;  
ст. 5 ч. 3 от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии  
терроризму»;  
ст. 3, ст. 13 от 25.07.2002 № 114 -ФЗ «О 
противодействии экстремистской 

деятельности»;  
ч. 2 ст. 27 № 273-ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической 
политике»;  
от 23.08.1996 № 127-ФЗ;  
ФГОС СПО.  

5.  
 

Положение об учебной части ГАПОУ ПК 
МО «Московия» 

ст. 27 № 273-ФЗ;  
Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464.  

6.  Положение о предметно-цикловой комиссии 
методическом объединении преподавателей, 
творческой группе педагогов ГАПОУ ПК 

МО «Московия» 

п. 20 ч. 3 ст. 28 № 273-ФЗ;  
Письмо Минобразования РФ от 21.12.1999 № 
22-52-182 ин/22-23 «О педагогическом совете и 

предметной (цикловой) комиссии 
образовательного  
учреждения среднего профессионального 
образования»,  
Устав ГАПОУ ПК МО «Московия».  

7.  
 

Положение об учебном кабинете, учебной 
лаборатории ГАПОУ ПК МО «Московия» 

п. 2 ч. 1ст. 29 гл. 3 № 273-ФЗ; ГОС СПО/ ФГОС 
СПО раздел 7 п. 7.14, п. 7.16;  
Устав ГАПОУ ПК МО «Московия».  

http://колледжмосковия.рф/sveden/document/
http://колледжмосковия.рф/sveden/document/


 

 

8.  

 

Положение о приемной комиссии ГАПОУ 

ПК МО «Московия» 
(состав, полномочия и порядок деятельности, 
назначение ответственного секретаря 
приемной комиссии, протокол приёмной 
комиссии о зачислении, об утверждении 
программ вступительных испытаний, форм 
вступительных испытаний)  

п.8 ч.3 ст.28 № 273-ФЗ;  

Приказ Минобрнауки РФ от 23.01.2014 № 36 
«Об утверждении Порядка приема на обучение 
по образовательным программам СПО»;  
№ 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 
данных» (с изменениями и дополнениями);  
Приказ Минобрнауки РФ от 30.12.2013 № 1422 
«Об утверждении перечня вступительных 
испытаний при приеме на обучение по ОП СПО 

по профессиям и  
специальностям, требующим у поступающих 
наличия определенных творческих 
способностей, физических и (или) 
психологических качеств»;  
Приказ Минздрава РФ от 21.12.2012 № 1346н «О 
порядке прохождения несовершеннолетними 

медицинских осмотров, в том числе при 
поступлении в образовательное учреждения и в 
период обучения в них»;  
Приказ Минздрава РФ от 12.04.2011 № 302 «Об 
утверждении перечня вредных и (или) опасных 
производственных  
факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры 
(обследования)» (с изм. и доп. от 15.05.2013, 
5.12.2014).  

9. Правила приема граждан на обучение по 

образовательным программам среднего 
профессионального образования в ГАПОУ 
ПК МО «Московия» 

п. 8 ч. 3 ст. 28; ч. 2 ст. 30; ст. 55; п. 4 ст. 111 № 

273-ФЗ;  
Гл. 1 приказа Минобрнауки РФ от 03.01.2014 № 
36.  

10. Положение о порядке формирования, 
ведения и хранения личных дел 
обучающихся/ студентов ГАПОУ ПК МО 
«Московия» 

Федеральный закон «О внесении изменений в 
Федеральный закон "О персональных данных» 
от 25.07.2011 № 261-ФЗ;  
Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 № 
1186 (ред. от 03.06.2014) «Об утверждении 
Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 
среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов»;  
Гл. 4 приказа Минобрнауки РФ от 23.01.2014 № 
36.  

11. Положение о правилах выдачи и ведения 

студенческого билета и зачетной книжки 
студентам в ГАПОУ ПК МО «Московия» 

п. 3 ст. 33 гл. 4 от 29.12.2013 № 273-ФЗ;  

Приказ Минобрнауки РФ от 5.04.2013 № 240 
«Об утверждении образцов студенческого 
билета для студентов и зачетной книжки для 
студентов осваивающих образовательные 
программы СПО».  

12. Положения  о порядке перевода из одной в 
другую образовательную организацию, 
отчисления и восстановления обучающихся, 
предоставления академического отпуска 
обучающимся в ГАПОУ ПК МО 
«Московия» 

ч. 2 ст. 30 гл. 4,  
п.п.12-13 ч. 1 и ч. 9 ст. 34 гл. 4,  
ч. 2 ст.62 гл. 6,  
ч.5 ст. 111 гл. 15 № 273-ФЗ;  
приказ Минобрнауки РФ от 14.07.2013 № 464;  
Приказ Минобразования РФ от 20.12. 1999 № 
1239 «Об утверждении Порядка перевода 

студентов из одного среднего специального 
учебного заведения в другое среднее 
специальное учебное заведение и из высшего 
учебного заведения в среднее специальное 
учебное заведение»;  
Приказ Минобрнауки РФ от 06.06.2013 № 443 



 

 

«Об утверждении Порядка и случаев перехода 

лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального и 
высшего образования, с платного обучения на 
бесплатное» (с изм. и доп.);  
Приказ Минобрнауки РФ от 13.06.2013 № 455 
«Об утверждении Порядка и оснований 
предоставления академического отпуска 
обучающимся» (зарег. в  

Минюсте России 28.06.2013 № 28912);  
Приказ Минобрнауки РФ от 07.10.2013 № 1122 
«Об утверждении Порядка и условий 
осуществления перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, в 
другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 
соответствующим образовательным 
программам, в случае приостановления действия 
лицензии, приостановления действия 
государственной аккредитации полностью или в 
отношении отдельных уровней образования, 
укрупненных групп профессий, специальностей 

и направлений подготовки».  

14. Положение о календарно-тематическом 
плане ГАПОУ ПК МО «Московия» 

ч. 10 ст. 13, п. 6 ч. 3 ст. 28 № 273-ФЗ;  
ФГОС СПО;  
Учебный план; рабочая программа МДК, УП, 
ПП.  

15. Положение о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в ГАПОУ ПК МО «Московия» 

ч.2 ст.30, 58 № 273-ФЗ;  
ФГОС СПО раздел 8;  
Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 
(п. 32, 35).  

16. Положение о проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования в ГАПОУ ПК МО «Московия» 

ст. 59,60 № 273-ФЗ;  
Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 
(п.33);  
ФГОС СПО раздел 8;  
приказ Минобрнауки РФ от 16.08.2013 № 968 

«Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования».  

17. Положение об организации выполнения 
курсовой работы и требованиях к её 
содержанию и оформлению в ГАПОУ ПК 
МО «Московия» 

ч. 5 ст. 59 № 273-ФЗ;  
ФГОС СПО раздел 8, п. 8.1, 8.5-8.7;  
Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 
(п. 28);  
Приказ Минобрнауки РФ от 16.08.2013 № 968 
"Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 

профессионального образования».  

18. Положение о практике обучающихся в 
ГАПОУ ПК МО «Московия», осваивающих 
образовательные программы СПО 

(программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих - ППКРС; программы 
подготовки специалистов среднего звена - 
ППССЗ)  

ч. 6-8 ст. 13, п. 7 ч. 1 ст. 34; п. 1-2 ч. 1 ст. 43 № 
273-ФЗ;  
приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 

(п.17);  
приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013 № 291;  
ФГОС СПО раздел 7, п. 7.12.  



 

 

19. Положение о реализации образовательных 

программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий  

ч. 2 ст. 13, ст. 16 № 273-ФЗ;  

Приказ Минобрнауки РФ  
от 06.05.2006 № 137 «Об использовании 
дистанционных образовательных технологий».  

20. Положение об организации и осуществлении 
образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным  
программам ГАПОУ ПК МО «Московия» 
(программы повышения квалификации, 
программы профессиональной 
переподготовки)  

 

Ст. 76 № 273-ФЗ;  
Приказ Минобрнауки РФ от 01.07.2013 № 499 
«Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным  
профессиональным программам»;  
Приказ Минобрнауки РФ от 25.10.2013 №1185 

«Об утверждении примерной формы договора 
об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам».  

21. 
 

Порядок, регламентирующий посещение 
мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом  

ч. 4 ст. 34 гл. 4 № 273-ФЗ  

22. Положение о внутренней системе оценки 
качества образования в ГАПОУ ПК МО 
«Московия» 

п.13 ч.3 ст. 28 № 273-ФЗ;  
ФГОС СПО раздел 8;  
Устав ГАПОУ ПК МО «Московия».  

23. Положение о базовой кафедре Устав ГАПОУ ПК МО «Московия». 

24. Положение о наставничестве Устав ГАПОУ ПК МО «Московия». 

25. Положение о наставничестве на предприятии Устав ГАПОУ ПК МО «Московия». 

26. Положение о сетевой форме реализации Устав ГАПОУ ПК МО «Московия». 

27. Положение о сотрудничестве с 
предприятиями 

Устав ГАПОУ ПК МО «Московия». 

28. Положение о службе занятости Устав ГАПОУ ПК МО «Московия». 

29. Положение о службе содействия занятости и 
трудоустройства выпускников 

Устав ГАПОУ ПК МО «Московия». 

30. Положение о социальном партнёрстве Устав ГАПОУ ПК МО «Московия». 

31. Положение об УМК ГАПОУ ПК МО 

«Московия» 

ч. 4 ст. 26 № 273-ФЗ;  

Устав ГАПОУ ПК МО «Московия». 
 

32. Положение о ФОС ГАПОУ ПК МО 
«Московия» 

ч. 4 ст. 26 № 273-ФЗ;  
Устав ГАПОУ ПК МО «Московия». 

33. Правила внутреннего распорядка 
обучающихся ГАПОУ ПК МО «Московия» 
 

п. 1ч. 3 ст. 28 №273-ФЗ;  
ч. 1 ст. 38 гл. 4 № 273-ФЗ;  
СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, утв. постановлением 
Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 17.04.2003 № 51 

(зарег. в Минюсте России 05.05.2003 № 4499).  

34. Правила внутреннего трудового распорядка 

работников ГАПОУ ПК МО «Московия» 

Трудовой кодекс РФ ст.91-128, Раздел VIII. 

Трудовой распорядок. Дисциплина труда (ст. 
189 - 195),  
Раздел X. Охрана труда (ст. 209 - 231), гл. 52. 
Особенности регулирования труда 
педагогических работников (ст. 331 - 336), ст. 
372;  
п. 1ч. 3 ст. 28, ст. 47, 52 № 273-ФЗ;  
приказ Минобрнауки РФ от 22.12.2014 № 1601 

«О продолжительности рабочего времени 
(нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и 
о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре» (зарег. в Минюсте России 



 

 

25.02.2014 №36204) 

35. Положение о защите персональных данных 
обучающихся, работников ГАПОУ ПК МО 
«Московия» 

ст. 85-90 гл. 14 Трудового кодекса РФ;  
Федеральный закон «О персональных данных» 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

36. Положение о профессиональной этике 
работников ГАПОУ ПК МО «Московия» 

ст. 21 Трудового кодекса РФ;  
ст.47, ст.48 № 273-ФЗ.  

37. 
 

Положение о комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных 
отношений  

Трудовой кодекс РФ Раздел XIII. Защита 
трудовых прав и свобод. Рассмотрение и 
разрешение трудовых споров. Ответственность 
за нарушение трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права 
(ст. 352 - 419), гл. 60. Рассмотрение и 
разрешение индивидуальных трудовых споров 
(ст. 381-397);  
ч. 6 ст. 45 № 273-ФЗ.  

 

7.2.Обеспеченнсть учебно-методического процесса. 

Для реализации профессиональных образовательных программ подготовки 

специалистов имеется необходимое учебно-методическое и информационное 

обеспечение, соответствующее требованиям ФГОС СПО, целям и задачам 
профессиональной образовательной подготовки. Обеспеченность студентов 

учебниками и учебными пособиями в целом по колледжу соответствует 

нормативам, принятым в системе СПО. Состояние учебно-информационного фонда 

постоянно модернизируется. Обеспеченность колледжа компьютерной техникой 
также соответствует установленным нормам. Ведется работа по методическому 

обеспечению дисциплин, МДК, ПМ учебных планов. 

В соответствии с организационной структурой в колледже действуют 
Педагогический совет колледжа и  малые педагогические советы структурных 

подразделений. В состав Педагогического совета колледжа входят: директор 

колледжа, заместители директора, руководители структурных подразделений, 

сотрудники учебной части, преподаватели, мастера производственного обучения; 
заведующие учебными кабинетами и учебно-производственными мастерскими, 

лабораториями, социальные педагоги; педагоги-организаторы; заведующий 

библиотекой; методисты.  
В состав Педагогического совета структурного подразделения входят: 

руководитель  структурного подразделения, заместители руководителя по 

направлениям работы, сотрудники учебной части, преподаватели, мастера 

производственного обучения; заведующие учебными кабинетами и учебно-
производственными мастерскими, лабораториями, 

Направления деятельности Педагогического совета колледжа 

 Нормативное обеспечение образовательного процесса 

 Анализ учебно-методической деятельности 

 Анализ воспитательной работы 

 Анализ итоговой государственной аттестации 

 Обмен опытом преподавателей 

 Анализ использования современных педагогических технологий 

 Анализ профориентационной работы 

 Анализ направлений в проектной и научной деятельности студентов 



 

 

В целях объединения усилий педагогических коллективов по непрерывному 
системному анализу состояния и перспектив развития колледжа, усилению 

результативности образовательной деятельности за счет повышения качества 

принимаемых управленческих решений в плане педагогического совета колледжа 

предусмотрено проведение не менее одного объединенного педагогического совета. В  
2019  году проведено 5 заседаний педагогического совета колледжа, два из них – 

объединенные заседания, с приглашением педагогических советов обособленных 

структурных подразделений.  
Методический совет – коллегиальный совещательный орган, формируемый в 

целях координации и повышения эффективности учебно-методической работы в 

колледже и обособленных структурных подразделениях. Методический совет 

координирует работу педагогического коллектива, направленную на повышение 
качества образования, развитие научно-методического обеспечения образовательного 

процесса как условия эффективной реализации требований ФГОС СПО, инноваций, 

опытно-экспериментальной деятельности.  
В состав Методического совета колледжа входят: заместители директора по 

учебно-методической работе, учебно-производственной работе, учебно-

воспитательной работе; методисты, руководители структурных подразделений, 

председатели предметных цикловых комиссий. Председателем Методического совета 
является заместитель директора по  учебно-методической работе.  

В состав Методического совета структурных подразделений входят: заместители 

руководителя структурного подразделения по учебно-производственной работе, 

учебно-методической работе; методисты, председатели предметных цикловых 
комиссий.  

Все заседания методических советов прошли в соответствии с планами работы, 

утверждёнными директором колледжа на учебный год. 
Особое внимание было уделено разработке и согласованию программ 

государственной итоговой аттестации,  программ профессионального обучения 

школьников,  рассмотрению локальных актов и  положений, регламентирующих 

учебно-методическую работу в колледже. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 8. 

КАЧЕСТВО БИБЛИОТЕЧНО-МЕТОДИЧСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

8.1. Информатизация образовательного процесса. 

Информатизация образовательного процесса в современных условиях является 

необходимым направлением развития и представляет собой комплекс мероприятий по 
внедрению во все сферы деятельности колледжа информационных технологий как 

совокупности программно-технических средств вычислительной техники, а также 

приемов, способов и методов их применения при выполнении функции сбора, 
хранения, обработки, передачи и использования информации. В этой связи одной из 

основных задач в деятельности колледжа стало формирование единого 

информационного пространства, в которое входит создание информационной 

инфраструктуры колледжа. 
С целью создания единой информационной образовательной среды, оптимизации 

информационно-технических ресурсов колледжа, создания условий для развития 

ИКТ-компетентности всех участников образовательного процесса в 2018 году 
реализовывалась  программа информатизации колледжа по следующим направлениям:  

 оснащение и модернизация материально-технической базы, 

обеспечивающей информатизацию образовательного процесса; 

 оснащение автоматизированными рабочими местами (АРМ) 
сотрудников администрации и инженерно-педагогических работников; 

 комплектование библиотеки современными компьютерами; 

 формирование единого автоматизированного документооборота; 

 использование ИКТ в образовательной деятельности, формирование ИКТ-
компетентностей; 

 развитие сайта колледжа 

Полностью автоматизирована работа кадровой службы, приемной комиссии, 
библиотеки, учебно-методической и воспитательной служб, административно-

хозяйственной части и бухгалтерии. Актуальным остается вопрос автоматизации 

работы по созданию эффективной системы электронного документооборота с 

возможностью вовлечения в этот процесс всех служб колледжа. Для эффективной 
организации единого информационного пространства образовательного учреждения 

необходимо, чтобы в этот процесс были вовлечены все службы колледжа и по 

возможности максимальное число сотрудников.  
Повышение профессионального мастерства преподавателей в области ИКТ 

являлось  одним из приоритетных направлений деятельности колледжа в 2018 году. 

Для подготовки высококвалифицированного инженерно-педагогического состава 

построена следующая схема повышения квалификации: 
 овладение современными прикладными офисными программами и 

приложениями для подготовки наглядных и раздаточных материалов для учебных 

занятий (предполагается, что любой педагог имеет начальную подготовку по работе с 
ПК). 

 использование в полной мере имеющихся аппаратно-программных 

средств. 

 обучение работе на вновь приобретенных аппаратно-программных 
комплексах. 

 общение в сетевых сообществах и привлечения средств Интернет для 

эффективной подачи учебного материала. 



 

 

 формирование электронного портфолио преподавателя. 
В колледже разработан и поддерживается сайт по адресу 

www.колледжмосковия.рф. На сайте размещена информация об образовательной, 

культурной, спортивной жизни колледжа, а также представлена различная справочная 

информация для студентов, сотрудников, абитуриентов и выпускников. Работает 
электронная почта: moskoviaprof@yandex.ru. 

В настоящее время сайт колледжа носит информационный характер.  Велась  

работа по преобразованию сайта колледжа в портал с набором современных Интернет-
сервисов, баз данных, баз знаний, системой оповещений, элементами дистанционного 

образования. Для этого разработана структура реализуемой информационной 

образовательной среды (WeB-портал колледжа) с включением следующих 

динамических модулей: 
 единая база данных учебных курсов; 

 модули администрирования, создания тестов и учебных курсов; 

 модуль регистрации; 
 подсистема тестирования; 

 подсистема обучения; 

 подсистема профессиональной ориентации и другие. 

В колледже используется современный парк компьютеров и оргтехники, 
достаточный для реализации образовательного процесса на современном уровне. Он 

включает в себя 350 компьютеров, объединенных в 6 локальных сетей, 300 из которых 

используется в учебном процессе, 5 серверов, с которых имеется доступ к сети 

Internet. Колледж имеет скоростной доступ к сети Internet (свыше 2 Мбит/с), что 
обеспечивает студентам и сотрудникам свободное пользование информационными 

сетями различного уровня. 

Среднемесячное потребление трафика составляет от 200 до 400 Гб. Внутри 
колледжа доступ к ресурсам сети интернет обеспечивает Интернет ДОМОЛАН,         

РОСТЕЛЕКОМ, НАУКА-Связь, PROLINK. На каждом рабочем месте в колледже 

имеется доступ к сети Интернет. 

На серверах колледжа организованы различные информационные разделы для 
размещения служебной, управленческой и учебной информации (расписание, 

контингент, учебные планы, программы, текущая и итоговая аттестация студентов, 

график самостоятельной работы студентов, кадры, библиотечный каталог). 
Разработанное программное обеспечение позволяет предоставить каждой из категорий 

преподавателей и сотрудников доступ только к определенной части глобальной 

информационной системы. 

Компьютерная база колледжа насчитывает 353 персональных компьютеров,6 
интерактивных досок, 1 широкоформатный цветной принтер (плоттер) HPDesignjet 

800 и 2 широкоформатных цветных принтера (плоттеров) Canon imagePROGRAF 

iPF670 

В колледже действует 7 компьютерных классов общей площадью 338,4 

квадратных метров, 3 лаборантских кабинета площадью более 20 квадратных метров 

каждый, компьютеры оснащены лицензионным программным обеспечением и 
объединены в единую локальную сеть. Все помещения оборудованы средствами 

пожаротушения, и соответствуют правилам и нормам пожарной безопасности. 

Систематически, согласно плану-графику, выполняются работы по профилактике и 

техническому обслуживанию вычислительной техники. 

http://www.колледжмосковия.рф/
mailto:moskoviaprof@yandex.ru


 

 

За анализируемый период произведена существенная модернизация 
компьютерного парка, техническая оснащенность структурных подразделений и 

учебных кабинетов (лабораторий), существенно возросло использование 

компьютерного времени в учебном процессе. Повышение компьютерной грамотности 

студентов проводится в процессе изучения дисциплин учебного плана, выполнения 
курсовых и дипломных проектов на базе прикладных компьютерных программ. На 

100 студентов, приведенного контингента, приходится 34 компьютеров. 

При изучении дисциплин используется современное программное обеспечение, 
включающее как проприетарное (MicrosoftWindows, MicrosoftExplorer, 

MicrosoftOffice), так и свободное (Linux, Firefox, OpenOffice). В учебном процессе 

применяются специализированные программы: 1С: Предприятие, Налогоплательщик, 

Бухгалтерия, КонсультантПлюс, Гарант, Mozilla, MS Office, ProjectExpertAutoCAD, 
Mathcad и другие.  

Программное обеспечение в целом является достаточным для проведения 

учебного процесса. Оно позволяет осуществить дифференцированный подход к 
обучению в зависимости от направления профессиональной подготовки студентов, а 

также строить обучение по мере усложнения материала от простого к сложному. 

Используется ПЭВМ и соответствующие программные средства для проведения 

инженерных расчетов электронных схем, математического моделирования 
определенных систем, поиска справочной информации в определенных областях с 

помощью сети Internet. 

 Кроме компьютерных классов многие учебные кабинеты оснащены 

компьютерами с выходом в Internet. Преподаватели используют лицензионные 
обучающие-контролирующие программы, пакеты прикладных программ по 

дисциплинам «Информатика», «Физика», «Иностранный язык», 

«Инженерная графика», «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности». 

В 2019 году в деятельность колледжа был внедрен  электронный  журнал.  

8.2.Качество библиотечного обеспечения. 

Основным подразделением, обеспечивающим учебный процесс учебными и 
учебно-методическими материалами, является библиотека колледжа, которая 

координирует свою работу с учебным процессом всего колледжа: обеспечивает 

комплектование фонда в соответствии с требованиями ФГОС СПО, принимает 
участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятельности, 

руководствуясь инструктивно- методическими материалами Центральной 

библиотечно-информационной комиссии Министерства образования России. 

Актуальной задачей библиотеки на современном этапе является тесная 
интеграция информационно-библиотечного обслуживания, образовательного и 

воспитательного процессов. Библиотека – поставщик информационных ресурсов для 

студентов, преподавателей и сотрудников колледжа. Колледж обеспечивает каждого 
студента основной учебной и учебно-методической литературой, учебными 

пособиями, научной литературой и периодическими изданиями, необходимыми для 

осуществления образовательного процесса по всем дисциплинам ОПОП. 

Формирование фонда библиотеки в 2019 году происходило  в соответствии с 
информационными потребностями пользователей. В рамках целевой субсидии 

колледж "Московия" приобрел учебную литературу в количестве 5032 

экземпляров, в том числе Электронных учебно -методических комплексов 



 

 

(ЭУМК) на сумму 6 млн.600 тысяч рублей. Структура библиотеки состоит из 
абонемента и читального зала для работы с редкими изданиями, справочной 

литературой и периодическими изданиями. Обслуживание пользователей 

осуществляется в библиотеках, расположенных в зданиях обособленных структурных 

подразделений. 
     Читальные залы всех структурных подразделений открыты для пользователей 

с 9 до 17 часов ежедневно, кроме выходных дней. Их функциональной задачей 

является обеспечение учебного процесса разного рода учебной и вспомогательной 
информацией на основе широкого предложения учебной литературы и периодики. В 

читальном зале также имеются витрины с рекомендуемой литературой; книжные 

выставки; стенды с информацией для пользователей. Обеспеченность учебной, 

учебно-методической литературой и иными библиотечно-информационных ресурсов и 
средств обеспечения образовательного процесса по заявленным к аккредитации 

основным профессиональным образовательным программам, соответствует 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в области 
образования. 

Обучающиеся имеют полный набор учебной литературы по выбранной 

специальности. Большая часть учебников - это учебники последних пяти лет издания, 

входящие в федеральный комплект учебной литературы, выпущенной под грифом 
Министерства образования РФ. 

Периодические издания: 

 по направлению образовательная деятельность: журналы - «Вестник 

образования России», «Официальные документы в образовании», 
«Среднее профессиональное образование», «Вестник СПО», Приложение  к  

журналу  «Среднее  профессиональное  образование», 

«Современный урок», «Математика в школе», Математика «Первое сентября», 
Химия «Первое сентября», История «Первое сентября» Литература «Первое 

сентября», «Преподавание истории и обществознания в школе», «ОБЖ». 

«Учительская газета», «Основы безопасной     жизнедеятельности»,     «Завуч»,     

«Российская   газета», 
«БИно», «Охрана труда и социальное страхование», Вестник образования»; 

 по направлению профессиональное обучение: журналы –

 Школа гастронома, Школа кулинара, Автошкола Профи, Стильные прически, 
библиотека «Кухня для гурманов», «Сельский механизатор». Электронные 

приложения: 

 Математика в школе («Школьная пресса») 

 Математика «Первое сентября» 
 Химия «Первое сентября» 

 История «Первое сентября» 

 Литература «Первое сентября» 
Обучающие электронные системы, утвержденные Министерством труда и 

социального развития и Московским Государственным автомобильно-дорожным 

институтом: 

 «Специалист по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
импортных легковых автомобилей»; 

 «Специалист по диагностическому оборудованию для диагностики 

импортных легковых автомобилей»; 



 

 

 «Специалист по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
грузовых автомобилей»; 

 «Специалист по ремонту и обслуживанию электронных систем 

автоматического управления агрегатами грузовых автомобилей»; 

 «Слесарь по ремонту автомобилей (автомобильные трансмиссии)»; 
 Материаловедение. 

        Электронные образовательные ресурсы, Электронные учебники и 

электронные методические комплексы, полностью соответствуют требованиям ФГОС, 
входят в перечень учебных изданий для образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, подготовку 

рабочих, осуществляющих проф. подготовку, прошедших рецензирование. В 2019 

году студенты, преподавательский состав колледжа активно использовал в своей 
работе и учебе Электронную библиотечную систему Издательского Центра КНОРУС 

и Электронную библиотечную систему ИЦ АКАДЕМИЯ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ 9. 

КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 

Материально-техническая база колледжа соответствует требованиям, 

предъявляемым к подготовке специалистов по реализуемым специальностям и 
профессиям.  

Образовательная инфраструктура колледжа включает в себя: кабинеты, 

лаборатории, компьютерные лаборатории, производственные мастерские, учебно-
производственный комплекс, автодромы, спортивные залы, актовые залы, столовые, 

буфеты, тренажерные залы, открытые спортивные площадки, читальные залы, 

библиотеки, Интернет-центр. Все учебные помещения, используемые для 

осуществления образовательной деятельности, соответствуют санитарно-
эпидемиологическим требованиям и требованиям пожарной безопасности. 

Кабинеты и лаборатории оснащены в соответствии с требованиями к 

профессиональным образовательным программам. Имеется локальные сети с выходом 
в сеть Интернет. Все компьютеры применимые в учебном процессе подключены к 

системе контентной фильтрации.  

Материальная база колледжа направлена на удовлетворение социально-бытовых 

потребностей студентов, состоит из 2 общежитий и 5 здравпунктов. Колледж имеет 
собственный автопарк более 30 машин и более 50 единиц специальной техники. 

В пяти отделениях колледжа находятся учебные мастерские, лаборатории по 

направлениям подготовки и учебные кабинеты. 

08.01.07 Мастер общестроительных работ: лаборатория информационных 

технологий; лаборатория материаловедения; слесарная мастерская; электросварочная 
мастерская; мастерская каменных; полигон монтажных работ; полигон бетонных 

работ. 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ: лаборатория 

материаловедения; мастерская штукатурных и декоративных работ; мастерская 

монтажа каркасно-обшивных конструкций; мастерская малярных и декоративно-
художественных работ; мастерская облицовочно-плиточных работ: мастерская 

облицовочно-мозаичных работ 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации: лаборатория электротехники 
с основами радиоэлектроники 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям): лаборатория электротехники и электроники; лаборатория 

информационных технологий; лаборатория контрольно-измерительных приборов; 
лаборатория технического обслуживания электрооборудования; слесарно-

механическая мастерская; электромонтажная мастерская. 

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

лаборатория материаловедения; лаборатория электротехники и сварочного 
оборудования; лаборатория испытания материалов и контроля качества сварных 

соединений; слесарная мастерская; сварочная мастерская для сварки металлов; 

сварочная мастерская для сварки неметаллических материалов; сварочный полигон. 

19.01.17 Повар, кондитер, 43.01.09 Повар, кондитер: лаборатория микробиологии, 

лаборатория санитарии и гигиены; лаборатория товароведения продовольственных 
товаров; лаборатория технического оснащения и организации рабочего места; Учебная 



 

 

кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, кулинарных 
изделий, сладких блюд, десертов и напитков, учебный кондитерский цех 

23.01.03 Автомеханик: лаборатория материаловедения; лаборатория технических 

измерений; лаборатория электрооборудования автомобилей; лаборатория 

технического обслуживания и ремонта автомобилей; лаборатория технического 
оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче-смазочных 

материалов; слесарная мастерская электромонтажная мастерская, тренажер по 

вождению автомобилей 

23.01.09 Машинист локомотива: лаборатория материаловедения; лаборатория 
конструкции локомотива; лаборатория автоматических тормозов; слесарная 

мастерская; электромонтажная, тренажерные комплексы. 

23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава: лаборатория 

устройства и технического оборудования электропоезда; лаборатория автотормозов; 
слесарная мастерская; электромонтажная мастерская. 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей: лаборатория 

диагностики электрических и электронных систем автомобиля, лаборатория ремонта 
двигателей, лаборатория ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов 

управления, слесарная мастерская, сварочная мастерская, мастерская по ремонту и 

обслуживанию автомобилей с участками: мойки и приемки автомобилей; слесарно-

механический; диагностический; кузовной; окрасочный; агрегатный; тренажер по 
вождению автомобилей 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 

парка: лаборатория технических измерений; лаборатория электротехники; 

лаборатория тракторов и самоходных с/х машин; лаборатория автомобилей; 
лаборатория диагностики; лаборатория технических испытаний и качества работ по 

ремонту и обслуживанию с/х техники; слесарная мастерская; пункт технического 

обслуживания; тренажер по вождению автомобилей; трактородром, автодром 

43.01.02 Парикмахер: Парикмахерская-мастерская, оборудованная парикмахерскими 
креслами, зеркалами, столика ми для инструментов и препаратов, мойками для мытья 

волос, сушуарами, стерилизаторами, бактерицидными лампами, климазоном, 

водонагревателем, профессиональными препаратами 

43.01.05 Оператор по обработке перевозочных документов на железнодорожном 

транспорте: лаборатория информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; лаборатория обработки проездных и перевозочных 

документов; лаборатория билетопечатающих машин и аппаратов. 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям): лаборатории: 

автоматизированных информационных систем; электротехники и электронной 
техники; электрических машин; электрических аппаратов; метрологии, 

стандартизации и сертификации; электрического и электромеханического 

оборудования; технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования; мастерские: слесарно-механическая; 
электромонтажная. 

19.02.10 Технология продукции общественного питания: Лаборатории: химии; 

метрологии и стандартизации; микробиологии, санитарии и гигиены. Учебный 
кулинарный цех. Учебный кондитерский цех. 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях: Лаборатории: электротехники, 



 

 

электроники и связи; обслуживания средств индивидуальной защиты органов дыхания 
(СИЗОД); информатики и информационных технологий; горения и взрывов; 

термодинамики, теплопередачи и гидравлики; пожарной и аварийно-спасательной 

техники; высотной подготовки; медико-биологических основ безопасности 

жизнедеятельности. Мастерские: слесарная; ремонта и обслуживания аварийно-
спасательной техники и оборудования. Тренажеры, тренажерные комплексы: для 

работы на высотных объектах; для работы в условиях разрушенных зданий и 

конструкций (завалов); дымокамера; для работы с дорожно-транспортными 
происшествиями. 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам): 

лаборатории: электротехники и электроники; управления движением; 

автоматизированных систем управления. 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта: 

лаборатории: электротехники и электроники; материаловедения; метрологии, 

стандартизации и сертификации; двигателей внутреннего сгорания; 

электрооборудования автомобилей; автомобильных эксплуатационных материалов; 
технического обслуживания автомобилей; ремонта автомобилей; технических средств 

обучения; мастерские: слесарная; токарно-механическая; сварочная; демонтажно-

монтажная. 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт, двигателей систем и агрегатов 

автомобилей: лаборатории: электротехники и электроники, материаловедения, 

автомобильных эксплуатационных материалов, автомобильных двигателей, 
электрооборудования автомобилей; мастерские: слесарно-станочная, сварочная, 

разборочно-сборочная, технического обслуживания автомобилей. 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования: 

Лаборатории: электротехники и электроники; метрологии, стандартизации и 
подтверждения качества; гидравлики и теплотехники; топлива и смазочных 

материалов; тракторов и автомобилей; сельскохозяйственных и мелиоративных 

машин; эксплуатации машинно-тракторного парка; ремонта машин, оборудования и 

восстановления деталей; технологии и механизации производства продукции 
растениеводства; технологии и механизации производства продукции 

животноводства; слесарная мастерская; сварочная мастерская; пункт технического 

обслуживания и ремонта. 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): лаборатория 

информационных технологий в профессиональной деятельности; учебная 

бухгалтерия. 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения: лаборатория 
информатики; лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности; лаборатория технических средств обучения. 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта): лаборатория 

информационных технологий в профессиональной деятельности. Учебный терминал: 
бронирование и продажа перевозок и услуг; организация сервиса на транспорте, 

обеспечение безопасности на транспорте. 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 10. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

  10.1.Общая характеристика внутренняя система оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) колледжа включает в себя 
следующие структурные подразделения: педагогический совет, методический совет, 

предметные цикловые комиссии. Контроль качества обучения организован в 

соответствии с «Положением о внутренней системе оценки качества образования». 
Целью ВСОКО является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии системы 

образования и основных показателях ее функционирования для определения 

тенденций развития системы образования в колледже, принятия обоснованных 

управленческих решений по достижению качественного образования. 
 В качестве источников данных для оценки качества образования используются: - 

образовательная статистика (результаты контроля знаний по итогам текущей 

ежемесячной аттестации);  
- промежуточная и итоговая аттестация;  

- отчеты педагогических работников (по итогам промежуточных аттестаций) и др. 

 Для оценки качества образования используются показатели и параметры 

мониторинга, отраженные в ведомостях текущей и промежуточной успеваемости, 
отчетах кураторов. Измерение квалификации выпускников осуществляется при сдаче 

государственных экзаменов по специальности;  защите выпускной квалификационной 

работы.  

Нормативы к критериям оценивания качества образования указываются в контрольно-
измерительных материалах. По итогам анализа полученных данных в рамках ВСОКО 

готовятся соответствующие документы (отчеты, справки, доклады), которые 

доводятся до сведения педагогического коллектива. Результаты исследований 
являются основанием для принятия обоснованных управленческих решений.  

 Основными пользователями результатов оценки качества образования являются 

администрация, преподаватели, обучающиеся и их родители. С целью обеспечения 

условий для удовлетворения потребностей заказчиков образовательных услуг 
(студентов, их родителей (законных представителей несовершеннолетних студентов), 

работодателей, общества) в качественном и доступном профессиональном 

образовании в колледже осуществляется работа по дальнейшему внедрению системы 
менеджмента качества. Таким образом, внутренняя система оценки качества 

образования позволяет своевременно выявлять факторы, влияющие на показатели 

качества обучения студентов и вносить соответствующие корректировки в 

организацию учебного процесса. 
10.2. Используемые технологии и процедуры оценки качества образования 

(достижений) обучающихся. 

Диагностика соответствия уровня подготовки специалистов осуществляется 
через применение следующих технологий и процедур оценки качества 

образования (достижений) студентов: административно-контрольные срезы, 

тестирование, анкетирование, контрольные работы, промежуточная аттестация, 

итоговая государственная аттестация 
Традиционные виды контроля включают: стартовый (входной), текущий, рубежный и 

итоговый (промежуточная аттестация). Формы входного, текущего, рубежного 

контроля отражены в календарно-тематических планах, а виды промежуточной 



 

 

аттестации – в рабочих программах. Промежуточная аттестация по РУП аттестуемых 
специальностей предусматривает следующие виды: контрольные работы, защита 

курсовых проектов (работ), зачеты и экзамены. 

Все экзаменационные сессии проводятся согласно графику учебного процесса. Не 

позднее, чем за 10 дней составляется расписание проведения экзаменов, которое 
утверждается руководителем СП. Количество дисциплин, выносимых на экзамены, 

соответствует учебным планам. 

Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей программы и 
охватывают наиболее актуальные разделы и темы. Экзаменационные вопросы (и 

составленные на их основе экзаменационные билеты) составляются преподавателем, 

рассматриваются на заседании ПЦК и утверждаются заместителем руководителя СП 

по УПР. К экзамену по дисциплине допускаются студенты, полностью выполнившие 
учебные программы дисциплин на момент сдачи экзамена. Перед экзаменом 

планируется проведение консультации за счет общего числа консультационных часов 

на группу. Итоги экзаменов отражаются в журналах групп, зачетных книжках и 
экзаменационных ведомостях. 

Анализ содержания экзаменационных материалов показал, что они 

соответствуют установленным требованиям и позволяют оценить качество подготовки 

специалистов. Экзаменационные материалы составлены в объеме, предусмотренном 
ОПОП и в соответствии с требованиями к знаниям и умениям по дисциплинам, 

включают как теоретические вопросы, так и практические задания. 

Заседания государственных экзаменационных комиссий оформляются 

протоколами и отчетами председателей ГЭК. В колледже ведется анализ ликвидации 
недостатков и реализации рекомендаций, высказанных в ходе ГИА. Оценка 

содержания выпускных квалификационных работ проводится внешними 

рецензентами, являющимися ведущими специалистами производственных 
предприятий, организаций, высших и других образовательных учреждений. Темы 

выпускных квалификационных работ носят практический характер, связаны с 

решением различных производственных проблем.Все выпускные квалификационные 

работы выполнены с использованием информационных технологий с применением 
различных информационных мультимедийных программ. Защита выпускных 

квалификационных работ осуществляется с применением презентаций, разработанных 

в MS PowerPoint.  
Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю представляет 

собой совокупность процедур, посредством которых экзаменаторами производится 

оценивание профессиональной квалификации обучающегося. 

    Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю является формой 
независимой от исполнителя образовательной услуги оценки образовательных 

результатов с участием работодателей. Цель его проведения - оценка соответствия 

достигнутых образовательных результатов обучающихся требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

      Для проведения экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю

  создаются условия, максимально приближающие процедуру экзамена к 

будущей профессиональной деятельности выпускников. По завершении 
квалификационного экзамена комиссией принимается решение о выдаче студентам 

свидетельства о присвоении профессии. Успешные результаты квалификационных 

экзаменов по профессиональным модулям являются необходимым условием допуска к 



 

 

государственной итоговой аттестации. 
В состав государственных аттестационных комиссий (ГЭК) входят как штатные 

преподаватели колледжа, так и представители работодателей. В своих отчетах 

председатели ГЭК, руководители отраслевых предприятий, отмечают достаточный 

уровень знаний и умений выпускников, соответствие уровня и качества их подготовки 
Государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования в части государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников. 

10.3.Анализ результатов обучения на конец 2019 года . 

Комиссией по самообследованию был проведен сравнительный анализ 

результатов обучения по стоянию на конец 2019 года.  

Анализ успеваемости студентов ГАПОУ МО ПК  «Московия»  построен 

следующим образом. На первой схеме даны показатели успеваемости по 
подразделениям. Цветом выделен средний показатель успеваемости по колледжу.  

 

 
В следующих схемах даны показатели успеваемости по курсам (по структурным 

подразделениям). 
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Анализ качества образования построен следующим образом. На первой схеме 
даны показатели знаний по подразделениям. Более темным цветом выделен средний 

показатель качества знаний по колледжу, красным – низкий показатель качества 

(менее 30%). 
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В следующих схемах даны показатели качества образования по курсам (для 

каждого подразделения). 
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Следующая схема – сводная информация об успеваемости и качестве знаний по 
подразделениям. 
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4.Анализ успеваемости и качества по приоритетным специальностям 
В 2019 ГОДУ в ГАПОУ МО ПК «Московия» велось обучение по 27  специальностям и 

профессиям. Наиболее многочисленные из них:  

 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); 

 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта). 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

 В ГАПОУ МО ПК «Московия» специальности 23.02.01 обучалось  655 

студентов, которые по структурным подразделениям колледжа распределяется 

следующим образом.  
 

 
 В процентном соотношении это выглядит так 

 
 

 

Анализ успеваемости по курсам и подразделениям (23.02.01).  

Если в графике отсутствует шкала подразделения – студентов данной 

специальности на курсе нет. Темным цветом выделен средний по колледжу показатель 

успеваемости по данной специальности. 
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Анализ качества образования по курсам и по подразделениям (23.02.01) 

 

Если в графике отсутствует шкала подразделения – студентов данной 

специальности на курсе нет. Красным цветом выделены низкие показатели качества, 

темным – средний по колледжу показатель качества по данной специальности. 
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Следующая схема – сводная информация об успеваемости и качестве знаний по 

подразделениям по специальности 23.02.01. 
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 В ГАПОУ МО ПК «Московия» специальности 43.02.06 обучалось  735 
студентов, которые по структурным подразделениям колледжа распределяется 

следующим образом.  
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Анализ успеваемости по курсам и подразделениям (43.02.06)  

Если в графике отсутствует шкала подразделения – студентов данной 

специальности на курсе нет. Темным цветом выделен средний по колледжу 

показатель успеваемости по данной специальности. 
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Анализ качества образования по курсам и подразделениям (43.02.06)  

Если в графике отсутствует шкала подразделения – студентов данной 

специальности на курсе нет. Красным цветом выделены низкие показатели 

качества, темным – средний по колледжу показатель качества по данной 
специальности. 
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Следующая схема – сводная информация об успеваемости и качестве знаний по 

подразделениям по специальности 43.02.06. 
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РАЗДЕЛ 11. 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В 2019 году на обеспечение выполнения государственного задания было 

выделено 317 592 352,10 рублей, получено от приносящей доход деятельности 

76 951 222,28 рублей, а так же были выделены субсидии на иные цели в размере 
159 679 505,00 рублей. 

По лицевому счету 30014205920 Утвержденное  плановое  значение  в 

денежной форме составило 317592352,10 руб. Остаток средств на начало года 
составил 7929724,53 руб. Исполнено на 01.01.20г. 317592352,10руб. -  100 % 

Кассовый расход составил 32175891,81руб.  

Внебюджетные средства:  плановые  показатели доходной части 

составили 76951222,28., исполнено по доходной части 75256252,93 руб. – 97,79%., 
кассовый расход 73730125,04 руб. 

В 2019 году было выделено субсидий на иные цели в размере 159679505 

руб., остаток средств на начало года составил 14 473 767,71. Исполнено 
94111718,81 руб. 

Утвержденное финансирование на 2019 год было выделено 317592352,10 

руб. Остаток средств на начало года составил 7929724,53 руб. Исполнено на 

01.01.20г. 317592352,10руб. -  100% Кассовый расход составил 32175891,81руб. 
За невыполнение и ненадлежащие выполнение контрактов, в рамках источника: 

 «5» Субсидии на иные цели, была начислена неустойка в сумме 59 руб. 62 коп.  

по следующим договорам: 
1. Гос. контракт № Ф.2018.623505 от 17.12.2018 г. -  сумма неустойки 29,90 руб. 

2. Гос. контракт № Ф.2018.632493 от 18.12.2018 г. -  сумма неустойки 28,04 руб. 

3. Гос. контракт № Ф.2018.624090 от 17.12.2018 г. -  сумма неустойки 1,68 руб. 

«4» Субсидии на выполнение гос. задания, была начислена неустойка в сумме 1  409 871 руб. 

41 коп.  по следующим договорам: 

1. Гос. контракт № про/1 от 01.01.2019 г. – общая сумма неустойки 1 399 584 руб. 

2. Гос. контракт № 58/ю/к/2019 от 24.12.2018 г. -  сумма неустойки 1 002,07 руб. 

3. Гос. контракт № 1-2019 от 26.12.2018 г. – общая сумма неустойки 1 004,67 руб. 

4. Гос. контракт № 02/МСК от 16.04.2019 г. – общая сумма неустойки 7 276,67 руб. 

5. Гос. контракт № 25-Л от 25.12.2018 г. – общая сумма неустойки 1 004,00 руб. 

«2» приносящая доход деятельность, была начислена неустойка в сумме 290 000 руб. 00 коп.  

по следующим договорам: 

1. Гос. контракт № 2019.273735 от 29.07.2019 г. – общая сумма неустойки 290 000,00 руб. 

Утвержденное плановое значение по передаче полномочий Министерства 

образования  Московской области по исполнению публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме на 2019 год 

составил 48 273 940,00  руб.  

  Вид субсидии (по видам публичных обязательств) Сумма, рублей 

Выплаты стипендий и прочие расходы стипендиального фонда (03 701 296) 22 381 900,00 

Денежная компенсация на питания в период производственного обучения, 
дни болезни (03 702 296) 

3 735 444,00 

Денежная компенсация на питание детям сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей (03 702 262) 

6 526 787,00 



 

 

Бесплатный проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей обучающихся в государственных областных образовательных 
учреждениях (03 707 321) 

174 000,00 

Ежегодная материальная помощь на приобретение предметов первой 
необходимости детям-сиротам (03 708 262) 

840 000,00 

Ежемесячные выплаты к стипендиям детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей получающим начальное профессиональное образование в 
ГАПОУ МО ПК «Московия» (03709 296) 

1 380 000,00 

Ежегодная материальная помощь на приобретение предметов первой 
необходимости детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 
получающим начальное профессиональное образование в ГАПОУ МО ПК 
«Московия» (03710 262) 

88 000,00 

Частичная компенсация  стоимости питания (03712 262) 3 467 880,00 

Денежная компенсация на обеспечение одеждой, обувью и другими 
предметами вещевого довольствия (03713 262) 

9 398499,00 

Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей в размере 3-х месячной социальной стипендии (03 714 262) 

281 430,00 

Итого 48 273 940,00 

 

 

,00 

Утвержденных бюджетных назначений на 2019 год было выделено 48 273 940,00 

руб., кассовое исполнение – 45 894 884,51 руб., бюджетная смета расходов 

бюджетополучателя на 31 декабря 2019 года исполнена на 95,07 %.  
По коду бюджетной классификации 01407040340701000340 процент исполнения 

составил 90,11 % в связи тем, что нуждающиеся  в материальной помощи студенты 

отсутствуют. 

Утвержденных лимитов бюджетных обязательств на сумму 48 273 940,00 руб. в 
течение 2019 года было принято бюджетных обязательств на сумму 48 273 940,00 

руб. денежных обязательств на сумму 45 894 884,51 руб., исполнено денежных 

обязательств на 2019 года на сумму 45 894 884,51 руб. 

На 31 декабря  2019 года   текущая кредиторская   задолженность отсутствует. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Выводы и рекомендации комиссии по самообследованию 

В результате самообследования колледжа комиссией были сделаны следующие 

выводы: 

 1. Система управления колледжем соответствует законодательству РФ, структура 
оптимальна для ведения учебной деятельности. Имеются все необходимые 

структурные подразделения, документы, регламентирующие их работу соответствуют 

законодательству.  
2. Образовательная деятельность ведется согласно ФГОС СПО по 

специальностям: имеются утвержденные учебные планы по всем специальностям, 

вариативная часть формируется с учетом требований рынка труда в регионе, сроки 

освоения ППССЗ соответствуют ФГОС СПО. Учебные планы выполняются в полном 
объеме.  

3. Программы профессиональных модулей, учебных дисциплин, практик имеются 

в полном объеме и соответствуют ФГОС СПО.  
4. Имеется система контроля за текущей успеваемостью и посещаемостью 

обучающихся. Имеется нормативная документация по организации и проведению 

промежуточной аттестации.  

6. Ведется контроль за трудоустройством выпускников.  
7. Материально-технические и кадровые условия реализации образовательного 

процесса достаточны для реализации указанных образовательных программ.  

8. Участие студентов и преподавателей в олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства городского, регионального и федерального уровней 
имеет низкие  показатели и являются приоритетным направлением дальнейшего 

развития колледжа. 

 9. Необходимо активизировать работу по внедрению в учебный процесс 
электронных образовательных ресурсов и информационных технологий. 

10. Продолжить работу по повышению квалификации или профессиональной 

переподготовке преподавателей в области профессионального образования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к отчету  
по самообследованию 

 

Показатели деятельности ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия», 

 по итогам  самообследования за 2019 год 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

Значение  

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 
том числе: 

человек 782 

1.1.1 По очной форме обучения человек 782 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

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 2570 

1.2.1 По очной форме обучения человек 1708 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 862 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 
среднего профессионального образования 

единиц 27 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 
первый курс на очную форму обучения, за отчетный 
период 

человек 550 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 
численности выпускников 

человек/% 290/35,7 

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/% 0 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 
получающих государственную академическую 
стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 1330/53,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников 

человек/% 167/0,47 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 147/0,88 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/%  
117/0,70 

1.11.1 Высшая человек/% 69/0,41 

1.11.2 Первая человек/% 48/0,29 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 167/1,0 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических 

человек/% 0/0 



 

 

работников 

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. 554223,1 

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

тыс. руб. 2015,36 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 
педагогического работника 

тыс. руб. 279,82 

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 

% 113,5 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
студента (курсанта) 

кв.м 19369 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 
более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 105 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 
численности студентов (курсантов), нуждающихся в 
общежитиях 

человек/% 174/100% 

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/%  
67/2 % 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, в 
том числе 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

единиц 00 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

единиц  

 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  
3 

4.3.1 по очной форме обучения человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек 0 



 

 

здоровья с нарушениями зрения 

 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 3 

 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 

 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 

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 человек 0 



 

 

здоровья с нарушениями слуха 

 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  
15 

4.5.1 по очной форме обучения человек 13 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек 1 

 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 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 1 

 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  

 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 

4.6.2 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/% 77/0,21 
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