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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

1.1. Тип, вид, статус учреждения.   

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Москов-

ской области «Ногинский колледж» создано Постановлением Правительства Московской об-

ласти от 22.04.2015г. № 281/15 путѐм реорганизации в форме слияния ГБПОУ МО «Ногин-

ский политехнический техникум», ГБОУ СПО МО «Балашихинский промышленно-

экономический колледж», ГБОУ СПО МО «Ногинский торгово-экономический техникум». 

Тип учреждения – профессиональное образовательное учреждение. Вид – колледж. 

Статус учреждения – государственное бюджетное.   

 

1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения. 

ГБПОУ МО «Ногинский колледж» располагается на территории Ногинского муници-

пального района и г.о. Балашиха.   

Город Ногинск является крупнейшим населенным пунктом Ногинского муниципально-

го района, а также его административным центром. Город Ногинск располагается в 37 км от 

МКАД г. Москвы, площадь города составляет 52 кв.км. Ногинск – один из подмосковных го-

родов, богатый своими традициями, историей, достопримечательностями. 

 
Численность постоянно проживающих в городе Ногинск составляет более 102 тысяч 

человек. 

Экономику города Ногинск представляют промышленные производства, предприятия 

торговли и общественного питания, транспорта и связи, предприятия жилищно-

коммунального хозяйства. Ведущая роль в экономике города принадлежит Бориловскому 

промышленному комплексу. 

 

 
 

Балаши ха
 
- крупнейший город области. Основан в 1830 году. Население города состав-

ляет 428 40 чел. Балашиха входит в число наиболее экономически развитых городов Москов-
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ской области. Лидирующие позиции традиционно занимает научно-промышленный комплекс, 

который определяет динамику развития и социально-экономическое положение города. Про-

мышленные предприятия города специализируются в производстве криогенной техники, кра-

нов-манипуляторов, изделий и устройств современных самолѐтов и других летательных аппа-

ратов, металлоконструкций, бетоносмесительных установок, сборного железобетона, изделий 

из дерева, сжиженных и сжатых газов, рукавов высокого давления, товаров народного потреб-

ления из пластмассы, фильтров для очистки воды, пищевых продуктов, красок.  
 

 

1.3. Лицензия, государственная аккредитация. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Москов-

ской области «Ногинский колледж» имеет  Лицензию на право ведения образовательной дея-

тельности (серия 50 Л 01 № 0007159, регистрационный номер 75279, выдана Министерством 

образования Московской области от 12 февраля 2016г. бессрочно) и Свидетельство о госу-

дарственной аккредитации (50А01 № 0000101, регистрационный номер 3789, выдано  Мини-

стерством образования Московской области от 30 марта 2016г. сроком действия до 16 апреля 

2020г.) 

В 2017-2018 учебном году ГБПОУ МО «Ногинский колледж» получил лицензию на 

реализацию новых для колледжа профессий и специальностей: 

- профессия 15.01.35 «Мастер слесарных работ» 

- специальность 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»; 

- специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»; 

- специальность 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрега-

тов автомобилей»; 

- специальность 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства»; 

- специальность 43.02.14 «Гостиничное дело»; 

- специальность 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело». 

   
1.4. Характеристика контингента обучающихся. 

В 2017 – 2018 учебном году контингент обучающихся составлял    человек и распреде-

лялся следующим образом: 

- контингент обучающихся по очной форме на бюджетной основе – 1 627 человек; 

- контингент обучающихся по очной форме на внебюджетной основе – 290 человек; 

- контингент обучающихся по заочной форме на бюджетной основе – 128 человек; 

- контингент обучающихся по заочной форме на внебюджетной основе – 267 человек. 

Контингент обучающихся в колледже стабилен. Движение обучающихся происходит 

по объективным причинам и не вносит дестабилизации в процесс развития образовательного 

учреждения. 

Особое внимание администрация и педагогический коллектив уделяет изучению соци-

ального состава обучающихся. В 2017 – 2018 учебном году в контингент обучающихся вхо-

дило 67 сирот и 32 детей-инвалидов. По адаптированным программам профессионального 

обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья обучалось  72 человека. 

Социальный состав обучающихся в 2017 – 2018 учебном году был следующим: 

 Многодетных семей – 74 

 Неблагополучные семьи – 18 

 Малообеспеченные семьи – 64. 

 

1.5. Структура учреждения. 

ГБПОУ МО «Ногинский колледж» имеет в своем составе следующие корпуса: 

 Корпус № 1 (административный корпус) – Московская область, г.Ногинск,      

ул. Ремесленная, д.15 

 Корпус № 2 – Московская область, г.Ногинск, ул.Зенитчиков, д.1 

 Корпус № 3 – Московская область, г.Ногинск, ул.Климова, д.51а 
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 Корпус № 4 – Московская область, г.о.Балашиха, ул.Крупешина, д.5 

 

1.6. Формы обучения, специальности. 

ГБПОУ МО «Ногинский колледж» осуществляет образовательную деятельность по оч-

ной и заочной формам обучения. В 2017 – 2018 учебном году колледж осуществлял подготов-

ку по следующим программам подготовки специалистов среднего звена: 

 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» - базовый 

уровень, присваиваемая квалификация «техник», срок обучения 3 года 10 меся-

цев при очной форме обучения на базе 9 классов и 2 года 10 месяцев при заоч-

ной форме обучения на базе 11 классов; 

 «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» - базовый 

уровень, присваиваемая квалификация «техник», срок обучения 3 года 10 меся-

цев при очной форме обучения на базе 9 классов и 2 года 10 месяцев при заоч-

ной форме обучения на базе 11 классов. 

 «Коммерция (по отраслям)» - базовый уровень, присваиваемая квалификация 

«менеджер по продажам», срок обучения 2 года 10 месяцев при очной форме на 

базе 9 классов; 

 «Гостиничный сервис» - базовый уровень, присваиваемая квалификация «мене-

джер», срок обучения 2 года 10 месяцев при очной форме на базе 9 классов; 

 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» - базовый и 

углубленный уровни, присваиваемая квалификация «товаровед-эксперт», срок 

обучения 2 года 10 месяцев по очной форме на базе 9 классов при базовом 

уровне освоения программы, 3 года 10 месяцев по очной форме на базе 9 клас-

сов при углубленном уровне освоения, 2 года 10 месяцев при заочной форме на 

базе 11 классов, 4 года 6 месяцев при заочной форме обучения на базе 9 клас-

сов; 

 «Технология продукции общественного питания» - базовый уровень, присваи-

ваемая квалификация «техник-технолог», срок обучения при очной форме 3 го-

да 10 месяцев на базе 9 классов, 3 года 10 месяцев при заочной форме на базе 11 

классов; 

 «Программирование в компьютерных сетях» - базовый уровень, присваиваемая 

квалификация «техник-программист», срок обучения 3 года 10 месяцев при оч-

ной форме на базе 9 классов; 

 «Парикмахерское искусство» - углубленный уровень, присваиваемая квалифи-

кация «модельер-художник», срок обучения 3 года 10 месяцев при очной форме 

на базе 9 классов; 

 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» - базовый уровень, присваи-

ваемая квалификация «бухгалтер», срок обучения 2 года 10 месяцев при очной 

форме на базе 9 классов и при заочной форме обучения на базе 11 классов; 

 «Банковское дело» - базовый уровень, присваиваемая квалификация «специа-

лист банковского дела», срок обучения 2 года 10 месяцев на базе 9 классов при 

очной форме обучения; 

 «Право и организация социального обеспечения» - присваиваемая квалифика-

ция «юрист», срок обучения 2 года 10 месяцев при очной форме обучения на ба-

зе 9 классов; 

 «Документационное обеспечение управления и архивоведения» - базовый уро-

вень, присваиваемая квалификация «специалист по документационному обеспе-

чению управления, архивист», срок обучения 2 года 10 месяцев при очной фор-

ме на базе 9 классов; 

 «Организация обслуживания в общественном питании» - базовый уровень, при-

сваиваемая квалификация «менеджер», срок обучения 3 года 10 месяцев при 

очной форме обучения на базе 9 классов; 
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 «Управление качеством продукции, процессов и услуг» - базовый уровень, при-

сваиваемая квалификация «специалист», срок обучения 3 года 10 месяцев при 

очной форме обучения на базе 9 классов; 

 «Операционная деятельность в логистике» - базовый уровень, присваиваемая 

квалификация «операционный логист», срок обучения 2 года 10 месяцев при 

очной форме обучения на базе 9 классов. 

В 2017 – 2018 учебном году колледж осуществлял подготовку по следующим про-

граммам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

 «Парикмахер» - базовый уровень, присваиваемая квалификация «парикмахер», 
срок обучения 2 года 5 месяцев при очной форме обучения на базе 9 классов; 

 «Парикмахер» - базовый уровень, присваиваемая квалификация «парикмахер», 
срок обучения 2 года 10 месяцев при очной форме обучения на базе 9 классов; 

  «Повар. Кондитер» - базовый уровень, присваиваемая квалификация «Повар. 

Кондитер», срок обучения 2 года 10 месяцев при очной форме обучения на базе 

9 классов; 

 «Повар, кондитер» - базовый уровень, присваиваемая квалификация «повар-

кондитер, кондитер-пекарь», срок обучения 3 года 10 месяцев при очной форме 

обучения на базе 9 классов; 

 «Слесарь» - базовый уровень, присваиваемая квалификация «слесарь-

инструментальщик, слесарь механосборочных работ, слесарь-ремонтник», срок 

обучения 2 года 10 месяцев при очной форме на базе 9 классов; 

  «Мастер по обработке цифровой информации» - базовый уровень, присваивае-

мая квалификация «оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин», срок обучения 2 года 10 месяцев при очной форме обучения на базе 9 

классов. 

 «Продавец, контролер-кассир» - базовый уровень, присваиваемая квалификация 

«продавец продовольственных товаров», срок обучения 2 года 10 месяцев при 

очной форме обучения на базе 9 классов. 

 

В 2017 – 2018 учебном году колледж осуществлял подготовку по следующим адапти-

рованным программам профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья: 

 «Швея» - присваиваемая квалификация «швея», срок обучения 2 года при очной 

форме обучения на базе 9 классов; 

  «Маляр» - присваиваемая квалификация «маляр», срок обучения 2 года при оч-

ной форме обучения на базе 9 классов; 

 «Рабочий зеленого хозяйства» - присваиваемая квалификация «рабочий зелено-
го хозяйства», срок обучения 2 года при очной форме обучения на базе 9 клас-

сов. 

По всем вышеперечисленным программам профессионального обучения выдавалось 

свидетельство о получении рабочей профессии с присвоением разряда.  

 

1.7.  Наличие системы менеджмента качества. 

В колледже действует Система менеджмента качества. Имеется разрешение на примене-

ние Знака соответствия Системы добровольной сертификации от Международного центра стандар-

тизации и сертификации ISCO. Получен Сертификат от Международного центра стандартизации и 

сертификации ISCO, подтверждающий, что система менеджмента качества соответствует требова-

ниям ГОСТ ISO 9001-2011. 

 

1.8. Форма и содержание вступительных испытаний. 

Организация приѐма граждан в колледж осуществляется в соответствии с «Порядком 

приема граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования в ГБПОУ МО «Ногинский колледж». Данный документ составлен на основе  По-
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рядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального об-

разования», утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января       

2014 года № 36. 

Зачисление в ГБПОУ МО «Ногинский колледж» осуществляется по среднему баллу ат-

тестата. 

Для абитуриентов по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» 

предусмотрены вступительные испытания. 

 

1.9. Соотношение бюджетных мест и мест на договорной основе. 

В ГБПОУ МО «Ногинский колледж» имеются бюджетные и внебюджетные места.  

Численность обучающихся на бюджетной основе в 2017 – 2018 учебном году составляла  

1 755 человек. Численность обучающихся на внебюджетной основе составляла  557 человек. 

Соотношение бюджетных и внебюджетных мест: 3 бюджетных места к 1 внебюджетному.  

 

1.10. План развития колледжа. 

1.10.1. Направления развития колледжа в 2017 – 2018 учебном году: 

 Обновление содержания и технологий образования. 
 Лицензирование профессий и специальностей из перечня ФГОС СПО по ТОП-50. 

 Внедрение механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг 
с участием потребителей данной услуги. 

 Расширение участия работодателей на всех этапах образовательного процесса. 
 Совершенствование механизмов управления образовательным учреждением. 
  Формирование богатой культурно-образовательной среды. 

 Развитие движения WSR. 

1.10.2. Задачи развития образовательного учреждения, решавшиеся в 2017 – 2018 учебном го-

ду: 

 Обновление нормативно-правовой базы функционирования; 

 Подготовка документации к лицензированию профессий и специальностей из пе-
речня ФГОС СПО по ТОП-50; 

 Обновление рабочих программ; 

 Обеспечение новыми учебными пособиями в соответствии с целями и задачами 
ФГОС СПО; 

 Пополнение информационного банка контрольно-измерительных материалов и 

фондов контрольно-оценочных средств; 

 Совершенствование методических материалов; 

 Обучение преподавателей на курсах повышения квалификации; 

 Изучение передового педагогического опыта и образовательных технологий; 

 Развитие системы социального партнерства, заключение договоров с предприятия-
ми Московской области. 

 Развитие движения WSR, привлечение работодателей к подготовке студентов для 

участия в конкурсах WSR; 

 Заключение договоров о целевом обучении; 
 Заключение договоров с элементами дуального обучения; 
 Прохождение процедуры профессионально-общественной аккредитации; 

 Проведение процедуры независимой оценки качества подготовки выпускников. 
 

1.11. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц. 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления. 
 
Должность ответственного  

лица 

Фамилия, имя, отчество Контактная информация 

 

Директор Кузина  

Людмила Владимировна 

8(496)519-38-11 

nptehnikum@mail.ru 

Заместитель директора по эко- Варламова  8(496)517-30-10 
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номике и финансам Эльмира Михайловна nptehnikum@mail.ru 

Заместитель директора  

по учебно-методической работе  

в корпусе № 1  

Артемова  

Анна Викторовна 

8(496)517-33-52 

nptehnikum@mail.ru 

Заместитель директора  

по учебной работе в корпусе № 3 

Красулина  

Валентина Владимировна 

8 (496)515-42-80 

krasulinav@yandex.ru 

Заместитель директора  

по управлению персоналом 

Аксенов 

Дмитрий Сергеевич 

8(496)517-33-52 

nptehnikum@mail.ru 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной  

работе 

Соковикова  

Татьяна Александровна 

8(496)517-33-52 

nptehnikum@mail.ru 

Заместитель директора  

по учебно-производственной 

работе 

Некрылова  

Руфина Ивановна 

8(496)519-38-29 

nptehnikum@mail.ru 

Заместитель директора  

по безопасности 

Мешалкин  

Владимир Петрович 

8(496)517-33-52 

nptehnikum@mail.ru 

Заместитель директора  

по административно-

хозяйственной части 

Сапожкова  

Елена Игоревна 

8(496)517-33-26 

nptehnikum@mail.ru 

Ведущий инженер  

по организации труда 

Рамазанов 

Заман Киясседин оглы 

8(496)515-56-45 

nptehnikum@mail.ru 

Начальник штаба гражданской 

обороны 

Строганов  

Дмитрий Александрович 

8(496)515-56-45 

nptehnikum@mail.ru 

Зав. библиотекой  Жигарева  

Ольга Николаевна 

8 (496)515-42-80 

ntetdo@mail.ru 

Зав. отделением Маркина 

Ольга Сергеевна 

8 (495) 523-20-10 

bpec.@list.ru 

Зав.отделением Савинкина  

Юлия Владимировна 

8 (495) 523-20-10 

bpec.@list.ru 

Зав.отделением Иваненко  

Елена Чеславовна 

8 (495) 523-20-10 

bpec.@list.ru 

Зав.отделением Филичкина  

Маргарита Валентиновна 

8 (496)517-33-52 

nptehnikum@mail.ru 

Зав. отделением Аксенова  

Замира Равильевна 

8(496)519-38-29 

nptehnikum@mail.ru 

Зав. отделением Болтман  

Нина Митрофановна 

8 (496)515-42-80 

ntetdo@mail.ru 

Зав. Отделением Семенова  

Анна Олеговна 

8 (496)515-42-80 

ntetdo@mail.ru 

Зав.отделением Жепан  

Людмила Геннадьевна 

8 (496)515-42-09 

ntetdo@mail.ru 

Методист Прокофьева 

 Ольга Алексеевна 

8 (496)517-33-52 

nptehnikum@mail.ru 

Методист Селикатова  

Ирина Михайловна 

8 (495) 523-20-10 

bpec.@list.ru 

Методист Якупова  

Алевтина Равильевна 

8 (496)515-42-80 

ntetdo@mail.ru 

Старший мастер  Панина  

 Лариса Федоровна 

8(496)517-33-52 

nptehnikum@mail.ru 

Старший мастер  Щербинина 

Татьяна Анатольевна 

8 (495) 523-20-10 

bpec.@list.ru 

 

Учредителем ГБПОУ МО «Ногинский колледж» является Министерство образования 

Московской области. В настоящее время колледж находится в ведомственном подчинении 

Министерства образования Московской области. Колледж является юридическим лицом, 

осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации и Московской области, а также в соответствии с Уставом.  

Колледж имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в Управлении областного каз-

начейства Министерства финансов Московской области, гербовую печать установленного об-

разца, другие печати, бланки и штампы, необходимые для осуществления своей деятельности. 

mailto:bpec.@list.ru
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Органом самоуправления является Совет колледжа, который был создан в целях разви-

тия самоуправления, развития управленческой инициативы всего коллектива, а также в целях 

содействия расширению демократических форм управления. Председателем Совета колледжа 

является директор Кузина Людмила Владимировна. В состав Совета входят представители 

педагогических работников, студентов, родителей (законных представителей), работодателей, 

других представителей общественности.  

Педагогические работники и сотрудники ГБПОУ МО «Ногинский колледж» входят в 

состав Профсоюзной организации. 

 

1.12. Наличие сайта учреждения. 

ГБПОУ МО «Ногинский колледж»  имеет сайт  www.nogkolledzh.ru. Ответственное 

лицо за своевременное размещение информации на сайте – преподаватель информационных 

технологий Лепихов Дмитрий Игоревич.  

 

 

2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 
2.1. Режим работы. 

Согласно Типовому Порядку организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программа среднего профессионального образования, а также Уставу 

ГБПОУ МО «Ногинский колледж» учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно 

учебному плану каждой специальности, профессии и форме обучения.  

Два раза в течение полного учебного года для студентов ГБПОУ МО «Ногинский колледж» 

устанавливаются каникулы: в зимний период – две недели, в летний период – от 8 до 10 недель. 

Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 54 академических часа в неде-

лю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки в год при освоении основной профессиональной образовательной 

программы в заочной форме составляет 160 академических часов. Недельная нагрузка студентов 

обязательными учебными занятиями преподавателя с обучающимися не превышает 36 академи-

ческих часов. 

В ГБОУ МО «Ногинский колледж» устанавливаются следующие виды учебных занятий: 

урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, кон-

сультация, самостоятельная работа, производственная (профессиональная) практика, выполнение 

курсовой работы (курсовое проектирование), а также могут проводиться другие виды учебных 

занятий. 

В ГБПОУ МО «Ногинский колледж» установлена шестидневная рабочая неделя. Обучение 

проходит в одну смену. Начало первого урока – 8 час. 45 мин. Окончание последнего урока – 16 

час. 20 мин. Продолжительность маленькой перемены – 10 мин., продолжительность большой пе-

ремены – 30 минут. Продолжительность одного урока – 1 академический час (45 минут).  

 

2.2. Численность обучающегося в расчете на одного педагогического работника. 

В ГБПОУ МО «Ногинский колледж» в 2017-2018 учебном году соотношение педагоги-

ческих работников к численности студентов составило 1 : 14 

 

2.3. Учебно-материальная база. 

Колледж имеет в своѐм распоряжении 4 корпуса. Вся площадь учебных корпусов ис-

пользуется в учебном процессе. Колледж имеет 3 спортивных зала, 3 столовых, 3 актовых зала, 

оборудованные классы для проведения занятий,  8 компьютерных классов, лаборатории и учеб-

ные мастерские, укомплектованные необходимым оборудованием, 3 библиотеки и 3 читальных 

зала, 3 медицинских кабинета, 3 методических кабинета. 

В настоящее время колледж располагает современной электронно-вычислительной и 

офисной техникой. Установлено соответствующее программное обеспечение. Имеется доступ к 
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сети Интернет.  Для организации мультимедийных методов обучения используются мультиме-

дийные проекторы. Интерактивные доски и комплекты ноутбуков позволяют использовать инно-

вационные методы обучения. 

Библиотеки колледжа предоставляют возможность бесплатного доступа обучающихся 

и сотрудников к учебно-методическим ресурсам, информационным ресурсам, электронным обра-

зовательным ресурсам, сети Интернет. Книжный фонд на 30.06.2017г.  насчитывает  86 793 эк-

земпляра. 

 

2.4. Наличие производственной базы для прохождения практических занятий. 

Важнейшим элементом осуществления учебного процесса в ГБПОУ МО «Ногинский 

колледж» является приобретение обучающимися умений и навыков по специальностям и профес-

сиям, то есть практическое обучение. Практическое обучение в колледже осуществлялось под ру-

ководством заместителя директора по учебно-производственной работе Некрыловой Р.И., заме-

стителя директора по учебно-методической работе Сониной О.Г., заведующей дневным отделени-

ем по учебно-производственной работе Савинкиной Ю.В., заместителя директора по учебной ра-

боте Красулиной В.В., заведующей дневным отделением Семеновой А.О., старшего мастера Па-

ниной Л.Ф. , старшего мастера Щербининой Т.А. 

Практическое обучение в 2017-2018 учебном году проводилось согласно ФГОС СПО, а 

также согласно комплекту учебно-программной документации, учебному плану и графику учеб-

ного процесса на учебный год. С целью создания оптимальных условий для проведения всех ви-

дов практик ГБПОУ МО «Ногинский колледж» заключил договоры о сотрудничестве с предприя-

тиями г. Ногинска, Ногинского района, г.Электросталь, г.о.Балашиха. Все виды практик обучаю-

щиеся проходят на базе этих предприятий. Расписание всех видов практик составляется на учеб-

ный год и является постоянным.  

Администрация ГБПОУ МО «Ногинский колледж» проводит постоянную работу с 

предприятиями Московской области. 

В 2017 - 2018 учебном году производственной базой для прохождения практики обуча-

ющимися колледжа стали такие предприятия, как: 

 промышленные предприятия г. Ногинска, например, такие, как ОАО «Глуховский комби-
нат», филиал ГУП ФНПЦ «Прибор», ОАО «Ногинский завод топливной аппаратуры» и 

др.;  

 предприятия стройиндустрии, например, такие, как ООО «Ногинский комбинат строитель-
ных смесей», ООО «Ногинский комбинат строительных изделий», ОАО «Буньковский 

экспериментальный завод» и др.; 

 предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, например, такие, как ОАО 
«Ногинский молочный завод», ОАО «Ногинский мясокомбинат», ЗАО «Ногинский пиво-

варенный завод», ЗАО «Русское море» и др.; 

 транспортные предприятия, например, такие, как ГУП МО «Мострансавто» филиал авто-

колонна 1783, ФГУ «Управление автомобильной магистралью», ООО «Богородск Авто-

транс», ООО «Автофорум», ЗАО «Ногинское ПОГАТ» и др. 

 ПАО «Сбербанк»;  

 ООО «Гиперглобус»; 
 ООО «Традиции»;  

 ООО «Шанс» ресторан «Беркут»;  

 ООО «Ногинский гостиничный комплекс»;  

 ООО «Ресторан» ресторан «Экотель»;  

 ООО «Хэлмери» ресторан «Чайка»;  

 ГАУ МО «Ногинское Информагентство»;  

 Ногинское РОСП УФССП России по МО;  

  СУ МУ МВД России «Ногинское»;  

 Судебный участок №145 Ногинского суд. района МО;  

 ООО «ЭкспертЭнергоМонтаж»;  

 ООО «Авантель Менеджмент»;  
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 ООО «Леруа Мерлен Восток»;  

 ООО «БЕСТ-ФУД»;  

 ООО «КуТиТо»;  

 ООО «ТехСтайл»;  
 ООО «Экотель Богородск»; 

 ООО «Санаторий Подмосковные березки»;  

 ООО «ЮТС-отель»;  

 ГКУ МО «Павлово-Посадский центр занятости населения»;  

 ООО «Кристалл»; 

 ООО «Стандарт»;  

 ОАО «Электростальхлеб»;  

 ООО «РОСБИ+»;  

 ООО «Экопродукт»;  

 ООО «Природный курорт «Яхонты»;  

 ООО «Волга-Траст»;  

 ООО «Транс Меридиан»;  

 ООО «Прогресс -ТМ» ресторан «Остен»;  

 ООО «Ресторан Богородский»;  

 ООО «Торнадо»;  

 ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств»; 

 АО «Тандер»; 
 ООО «Голден Сервис»; 
 Региональная общественная организация «Союз Парикмахеров и косметологов Москов-

ской области»; 

 Торговый дом «Сервис Люкс»; 
 Балашихинское управление социальной защиты населения Московской области городского 

округа Балашиха; 

 ООО «Витязь»; 
 АО «Балашихинский литейно-механический завод»; 

 Отдел государственной статистики в г. Балашиха; 
 Управление по г. Балашиха Главного управления ПФР; 
 ПАО «Сбербанк России»; 
 ООО «Банк Возрождения»; 
 ООО «Агроторг». 

 

2.5. Кадровый потенциал (состав и квалификация педагогов). 

Общее количество педагогических работников (без внешних совместителей и работающих 

по договорам гражданско-правового характера) 143 человека. Из них 42 человека (30%) имеют 

высшую квалификационную категорию,  77 человек (53 %) имеют первую квалификационную ка-

тегорию, 24 человека (17 %) прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

В 2017-2018 учебном году 42 человека подали заявление на прохождение аттестации о соот-

ветствии высшей и первой квалификационным категориям. Из них 32 человека подали заявление 

на прохождение аттестации о соответствии высшей квалификационной категории и 10 человек - 

на соответствие первой квалификационной категории. Все 42 человека прошли процедуру атте-

стации, отклонений нет. 

Все преподаватели и мастера производственного обучения имеют образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемой учебной дисциплины, курса, модуля. 
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В 2017-2018 учебном году преподаватели и административные работники колледжа приняли 

участие в следующих мероприятиях: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата  

проведения 

Участник Результат участия 

1. Всероссийский вебинар 

«Реализация системно-

деятельностного подхода 

в процессе обучения» 

17.08.2017г Панина Л.Ф. Свидетельство 

участника 

2. Арт-фестиваль «Время 

молодых» 

02.09.2017г. Штукин Д.С. Благодарность за 

помощь в органи-

зации и проведении 

3. Всероссийский вебинар 

«Методические материа-

лы как продуктивный ре-

зультат педагогической 

деятельности» 

11.09.2017г. Панина Л.Ф. Свидетельство 

участника 

4. XII Всероссийская кон-

ференция «Проблемы и 

перспективы развития 

среднего профессиональ-

ного образования» 

27.10.2017г.-

30.10.2017г. 

Кузина Л.В., дирек-

тор ГБПОУ МО 

«Ногинский кол-

ледж» 

Диплом участника 

5. I поток Всероссийской 

предметной олимпиады 

2017-2018 учебного года 

Октябрь 2017г. Тихонова Ю.А. Благодарственная 

грамота за помощь 

в организации  

6. Работа Международного 

проекта для учителей 

VIDEOUROKI.net 

Октябрь 2017г. Воителева Н.В. Благодарность за 

активное участие в 

работе 

7. Всероссийская научно-

практическая конферен-

ция «Непрерывное про-

фессиональное образова-

ние: опыт внедрения ин-

новационных техноло-

гий» 

15.11.2017г.-

17.11.2017г. 

Калита О.Ю. 

Якупова А.Р. 

Сертификаты 

участников 

8. Всероссийская конферен-

ция по теме: «Совершен-

ствование механизмов 

методического сопровож-

дения олимпиад профес-

сионального мастерства» 

22.11.2017г. Алексеев П.Л. 

Власюк Л.И. 

Якупова А.Р. 

Сертификаты 

участников 

9. Региональный семинар 

«Сетевое взаимодействие 

профессиональных обра-

зовательных организаций 

в условиях реализации 

ФГОС СПО ТОП-50 по 

наиболее востребованным 

профессиям и специаль-

ностям» 

29.11.2017г. Дяткова М.Д. 

Меликова Н.Ф. 

Якубова Н.Ф. 

Участие 

 Выступление на телеви-

дении г.Ногинска в про-

грамме «Я-гражданин» 

14.12.2017г. Кузина Л.В., дирек-

тор ГБПОУ МО 

«Ногинский кол-

Участие 
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ледж» 

10. IV Всероссийская олим-

пиада «Линия знаний» по 

специальности «Товаро-

ведение и экспертиза ка-

чества потребительских 

товаров» 

18.12.2017г. – 

06.02.2018г. 

Савинкина Ю.В. 

Щербинина Т.А. 

Благодарность за 

организацию и 

проведение олим-

пиады 

11. Педагогические чтения 

«Использование педаго-

гических образователь-

ных технологий при ра-

боте с обучающимися 

ГБПОУ МО «Ногинский 

колледж» 

11.01.2018г. Токтобаева С.А. 

Дмитриева Н.В. 

Семечкова М.И.  

Алексеев П.Л. 

Калита О.Ю. 

Шалонская Л.В.  

Вопросова Л.А. 

Болтман Н.М. 

Раушкина А.В. 

Габа Н.Д. 

Якупова А.Р. 

Сертификаты 

участников 

12. Проект «1000» «CCNA 

Маршрутизация и комму-

никация. Введение в се-

тевые технологии» Ака-

демии «Cisco» 

20.01.2018г. Булатов Э.В. Участие 

13. Региональный семинар 

«Дуальное обучение как 

эффективный фактор ка-

чественной подготовки 

современного рабочего и 

специалиста» 

07.02.2018г. Некрылова Р.И. 

Селикатова И.М. 

Участие 

14. Региональный семинар 

(Открытая инновацион-

ная площадка) «Дуальное 

обучение как эффектив-

ный фактор качественной 

подготовки современного 

рабочего и специалиста» 

В ГБПОУ МО «Щелков-

ский колледж» 

07.02.2018г. Селикатова И.М. Участие 

15. Областной учебно-

методический семинар 

«Исследовательская ком-

петенция педагога про-

фессиональной школы» 

08.02.2018г. Семечкова М.И. 

Шалонская Л.В. 

Благодарственное 

письмо за активное 

участие в работе 

16. Методико-практический 

вебинар по  теме: «Осо-

бенности воспитания лиц 

с инвалидностью и ОВЗ: 

векторы преодоления ак-

туальных проблем» ГБОУ 

ВО МО «АСОУ», г. 

Москва 

19.02.2018г. Федосеева И.В. Сертификат участ-

ника 

 Международный Чемпи-

онат по парикмахерскому 

22.02.2018г. – 

25.02.2018г. 

Карпушенкова О.В. Диплом участника 
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искусству, нейл-дизайну 

и макияжу на Кубок 

Дружбы «Невские бере-

га» 

17. Областной круглый стол 

«Актуальные проблемы 

преподавания дисциплин 

в учреждениях СПО» 

28.02.2018г. Кураксина В.В. Свидетельство 

участника 

18. Мастер-класс «Приготов-

ление блинов» для людей 

старшего поколения Но-

гинского муниципального 

района 

28.02.2018г. Власюк Л.И. 

Федорищева О.Е. 

Штукин Д.С. 

Некрылова Р.И. 

Фофанова Т.А. 

Уколова Т.И. 

Благодарность за 

проведение 

19. Всероссийская конферен-

ция «Перспективы разви-

тия системы образова-

ния» 

06.03.2018г. Соковикова Т.А. Диплом докладчика 

конференции  

20. Региональный семинар 

«От электронного обуче-

ния к внедрению цифро-

вой образовательной сре-

ды в системе среднего 

профессионального обра-

зования Московской об-

ласти» 

14.03.2018г. Белова В.В. Сертификат участ-

ника 

21. Всероссийская научно-

практическая конферен-

ция с международным 

участием «Профориента-

ция, трудоустройство, ка-

рьера лиц с инвалидно-

стью и ОВЗ: результаты, 

проблемы, перспективы»  

в ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево. 

20.03.2018г. Федосеева И.В. 

Белова В.В. 

Сертификаты 

участников 

22. Обучающий семинар 

«Методы партнерского 

взаимодействия с СО  

НКО, СОШ и учреждени-

ями СПО» в ГКОУ МО 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попече-

ния родителей, «Непосе-

ды» 

21.03.2018г. Федосеева И.В. Сертификат участ-

ника 

23. Региональный семинар 

«Педагогические риски и 

потенциальные возмож-

ности образовательной 

организации в профилак-

тике асоциального пове-

дения обучающихся» в 

ГБОУ ВО МО  «АСОУ»  

22.03.2018г. Федосеева И.В. Сертификат участ-

ника 
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24. Обучающий семинар 

«Методы партнерского 

взаимодействия с СО  

НКО, СОШ и учреждени-

ями СПО» в ГКОУ МО 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попече-

ния родителей, «Непосе-

ды» 

28.03.2018г. Федосеева И.В. Сертификат участ-

ника 

Выступление на телеви-

дении г.Ногинска в Ин-

формационном выпуске 

28.03.2017г. Кузина Л.В., дирек-

тор ГБПОУ МО 

«Ногинский кол-

ледж» 

Участие 

25. Региональный этап Все-

российской Олимпиады 

профессионального ма-

стерства обучающихся по 

специальности среднего 

профессионального обра-

зования региональный 

этап по УГС 38.00.00 

«Экономика и управле-

ние» 

28.03.2018г.– 

29.03.2018г. 

Кузина Л.В., дирек-

тор ГБПОУ МО 

«Ногинский кол-

ледж» 

Артемова А.В. 

Соковикова Т.А. 

Красулина В.В. 

 

Сертификат орга-

низаторов  

Белова В.В. Сертификат члена 

Рабочей группы  

Гребениченко О.Н. Сертификат члена 

Рабочей группы по 

разработке ФОС 

Комарова Г.С. Сертификат члена 

Рабочей группы по 

разработке ФОС 

Лаврикова Г.В. Сертификат члена 

Рабочей группы по 

разработке ФОС 

Малахова И.Г. Сертификат члена 

Рабочей группы по 

разработке ФОС 

Пахмутова Р.М. Сертификат члена 

Рабочей группы по 

разработке ФОС 

Савинкина Ю.В. Сертификат члена 

Рабочей группы по 

разработке ФОС 

Смирнова Т.В. Сертификат члена 

Рабочей группы по 

разработке ФОС 

Раушкина А.В. Сертификат члена 

рабочей группы по 

разработке ФОС, 

Сертификат члена 

жюри,  

Сертификат за под-

готовку участника 

олимпиады 

Бабич Т.В. Сертификат члена 
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Рабочей группы по 

разработке ФОС 

Габа Н.Д. Сертификат члена 

Рабочей группы по 

разработке ФОС 

Кривенкова Е.П. Сертификат члена 

Рабочей группы по 

разработке ФОС 

Карпова Г.Н. Сертификат члена 

Рабочей группы по 

разработке ФОС 

Куликова Ю.Г. Сертификат члена 

Рабочей группы по 

разработке ФОС 

Котерева О.С. Сертификат члена 

Рабочей группы по 

разработке ФОС 

Андрощук Ж.С. Сертификат члена 

Рабочей группы по 

разработке ФОС 

Андрощук П.Ю. Сертификат члена 

Рабочей группы по 

разработке ФОС 

Шустер И.В. Сертификат члена 

Рабочей группы по 

разработке ФОС 

26. Круглый стол по теме: 

«Реализация стратегиче-

ских направлений разви-

тия системы СПО (на 

примере деятельности 

ГБПОУ МО «Ногинский 

колледж»)»  

 

29.03.2018г. 

 

Якупова А.Р. 

Жаркова Т.В. 

Алексеев П.Л. 

Болтман Н.М. 

Семечкова М.И. 

Вопросова Л.А. 

Жигарева О.Н. 

Сертификаты 

участников 

27. Третья областная олим-

пиада по русскому языку 

среди обучающихся про-

фессиональных организа-

ций Московской области 

18.04.2018г. Черненкова Е.Г. Сертификат члена 

жюри 

28. Областной круглый стол 

«Формы и методы прове-

дения промежуточной 

аттестации по русскому 

языку в СПО» 

18.04.2018г. Гусева Е.В. Сертификат участ-

ника 

29. Процедура Сертификации 

на применение знака со-

ответствия Системы доб-

ровольной сертификации 

профессиональных ком-

петенций специалистов 

«Инфоурок» 

19.04.2018г. Димакова Л.Н. Сертификат соот-

ветствия 

30. Региональный  учебный 

семинар-практикум  Реа-

19.04.2018г. Якупова А.Р. 

Федорищева О.Е. 

Сертификаты 

участников 
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лизация государственной 

политики системы про-

фессионального образо-

вания на современном 

этапе  (на примере специ-

альности 19.02.10 Техно-

логия продукции обще-

ственного питания). 

Власюк Л.И. 

Багдасарян М.В. 

Сотскова Н.Д.  

Токтобаева С.А. 

Жаркова Т.В. 

Дмитриева Н.В. 

31. Зональный конкурс-

фестиваль иностранного 

языка «Музыкальный 

глобус» 

24.04.2018г. Котерева О.С. Сертификат члена 

жюри 

 Выступление на телеви-

дении г.Ногинска в Ин-

формационном выпуске 

26.04.2018г. Кузина Л.В., дирек-

тор ГБПОУ МО 

«Ногинский кол-

ледж» 

Участие 

32. Вечер-встреча ветеранов 

ВОВ, тружеников тыла и 

ветеранов труда Глухов-

ского хлопчатобумажного 

комбината «Фронтовики, 

наденьте ордена!» 

05.05.2018г. Боровицкая С.Ю. Благодарственное 

письмо за органи-

зацию и проведение 

праздничной про-

граммы 

33. Региональный семинар 

«От электронного обуче-

ния к внедрению цифро-

вой образовательной сре-

ды в системе среднего 

профессионального обра-

зования Московской об-

ласти» г.Сергиев Посад 

14.05.2018 г. Белова В.В. Сертификат участ-

ника 

34. Региональный учебно-

методический семинар 

«Проектирование инклю-

зивной среды профессио-

нальных образовательных 

организаций Московской 

области в рамках ФГОС» 

17.05.2018г. Кузина Л.В., дирек-

тор ГБПОУ МО 

«Ногинский кол-

ледж» 

Артемова А.В. 

Соковикова Т.А. 

Веремьянина А.В. 

Белова В.В. 

Панина Л.Ф. 

Мехина В.С. 

Солодянникова Ж.Г. 

Шальнев В.В. 

Сокольская Н.В. 

Сертификаты до-

кладчиков,  

Благодарственные 

письма за активное 

участие в работе 

   Прокофьева О.А. 

Филичкина М.В. 

Шаршавых Е.И. 

Соркова Н.А. 

Некрылова Р.И. 

Димакова Л.Н. 

Аксенова З.Р. 

Благодарственное 

письмо за активное 

участие 

35. Региональный учебный 

семинар «Независимая 

оценка качества подго-

17.05.2018г. Якупова А.Р. Сертификат  

организатора 

Шилова Е.Н. Сертификаты 
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товки выпускников СПО: 

сегодня и завтра» 

Шаршавых Е.И.  участников 

36. Областной Благотвори-

тельный фестиваль «По-

дари надежду» 

01.06.2018г. Боровицкая С.Ю. Благодарственное 

письмо за участие 

37. II Онлайн-олимпиада по 

информатике в рамках 

реализации проекта mega-

talant.com 

04.06.2018г. Лепихов Д.И. Благодарность за 

проведение меро-

приятия 

38. Районный День молодежи 30.06.2018г. Андрощук Ж.С. Благодарственное 

письмо за большой 

вклад в реализацию 

молодежной поли-

тики на территории 

Ногинского муни-

ципального района 

 

 

Достижения преподавателей ГБПОУ МО «Ногинский колледж» в движении профессио-

нального мастерства WorldSkills Russia: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. преподавателя Достижение 

1. Анчиков  

Никита Романович 

Сертификат эксперта за судейство на IV открытом  

региональном чемпионате «Молодые профессио-

налы» (WorldSkills Russia) Московской области – 

2018 по компетенции Промышленный дизайн 

2. Булатов  

Эрнест Владимирович 

Свидетельство на право проведения Чемпионатов 

по стандартам WorldSkills в рамках своего региона 

(30.11.2017г.) по компетенции Сетевое и системное 

администрирование 

3. Букина  

Олеся Сергеевна 

Свидетельство на право участия в оценке демон-

страционного экзамена по стандартам WorldSkills 

по компетенции «Предпринимательство» 

4. Белкин  

Денис Алексеевич 

 

Сертификат главного эксперта за судейство на IV 

открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Московской 

области – 2018 по компетенции IT-решения для 

бизнеса на платформе 1С: предприятие 8 

Свидетельство эксперта за участие в отборочных 

соревнованиях для участия в финале VI нацио-

нального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2018 по компетенции IT-

решения для бизнеса на плат-форме 1С: предприя-

тие 8 город Казань 

5. Вальковский  

Олег Анатольевич 

Сертификат эксперта WorldSkills Russia в компе-

тенции Кузовной ремонт» 

6. Власюк 

Лариса 

Ивановна 

Свидетельство на право проведения чемпионатов 

по стандартам WorldSkills в рамках своего региона 

по компетенции «Ресторанный сервис» 

7. Виноградова  

Ольга Александровна 

Свидетельство на право проведения чемпионатов 

по стандартам WorldSkills в рамках своего региона 

по компетенции «Парикмахерское искусство» 
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8. Габа  

Наталья Дмитриевна 

Сертификат эксперта на право проведения чемпи-

онатов по стандартам WorldSkills в рамках своего 

региона по компетенции «Туризм» 

9. Граненова  

Ирина Александровна 

Свидетельство о праве участия в оценке демон-

страционного экзамена по стандартам WorldSkills 

по компетенции «Предпринимательство» 

10. Галанина  

Ирина Николаевна 

Сертификат эксперта за судейство на IV открытом  

региональном чемпионате «Молодые профессио-

налы» (WorldSkills Russia) Московской области – 

2018 компетенции Специалист по организацион-

ному и документационному обеспечению управле-

ния организации 

11. Глотов  

Андрей Александрович 

Свидетельство о праве участия в оценке демон-

страционного экзамена по стандартам WorldSkills 

по компетенции «Физическая культура и спорт» 

12. Данилов 

Геннадий Владимирович 

Свидетельство о праве проведения чемпионатов по 

стандартам WorldSkills в рамках своего региона по 

компетенции «Автопокраска» 

13. Калита 

Ольга Юрьевна 

Сертификат эксперта WorldSkills Russia в компе-

тенции «Предпринимательство» 

14. Куликова 

Юлия Геннадиевна 

Свидетельство о праве проведения чемпионатов по 

стандартам WorldSkills в рамках своего региона по 

компетенции «Администрирование отеля» 

15. Меркулова  

Екатерина Валерьевна 

Сертификат главного эксперта за судейство на IV 

открытом региональном чемпионате Сертификат 

главного эксперта за судейство на IV открытом ре-

гиональном чемпионате «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkills Russia) Московской области – 

2018 по компетенции Московской области – 2018 

по компетенции Промышленный дизайн 

Сертификат эксперта регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Республики Татарстан 2017/ 2018  

Сертификат главного эксперта за судейство на IV 

открытом региональном чемпионате Сертификат 

главного эксперта за судейство на IV открытом ре-

гиональном чемпионате «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkills Russia) Московской области – 

2018 по компетенции Московской области – 2018 

по компетенции Промышленный дизайн 

16. Москальцов  

Дмитрий Павлович 

Сертификат эксперта за судейство на IV открытом  

региональном чемпионате «Молодые профессио-

налы» (WorldSkills Russia) Московской области – 

2018 по компетенции IT-решения для бизнеса на 

плат-форме 1С: предприятие 8 

Свидетельство №0000010180 дает право участия в 

оценки демонстрационного экзамена по стандар-

там WorldSkills (02.02.2018г.) по компетенции IT-

решения для бизнеса на плат-форме 1С: предприя-

тие 8 

17. Морозова  

Елена Сергеевна 

Свидетельство о праве участия в оценке демон-

страционного экзамена по стандартам WorldSkills 

по компетенции «Физическая культура и спорт» 
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18. Сергеев  

Дмитрий Андреевич 

Свидетельство о праве проведения Чемпионатов по 

стандартам   WorldSkills Russia в рамках своего ре-

гиона по компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 

19. Сергеева  

Надежда Андреевна 

Свидетельство о праве проведения Чемпионатов по 

стандартам   WorldSkills Russia в рамках своего ре-

гиона по компетенции «Парикмахерское искус-

ство» 

20. Сергиенко 

Кирилл Евгеньевич 

Сертификат эксперта за судейство на IV открытом 

региональном чемпионате «Молодые профессио-

налы» (WorldSkills Russia) Московской области – 

2018 по компетенции Веб-дизайн и разработка 

Свидетельство эксперта за участие в отборочных 

соревнованиях для участия в финале VI нацио-

нального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2018 по компетенции Веб-

дизайн и разработка  

г. Якутск 

21. Токтобаева 

Светлана 

Ахатовна 

Свидетельство Сертификат эксперта на право про-

ведения Региональных чемпионатов по стандартам 

WSR в рамках своего региона по компетенции 

«Хлебопечение» 

22. Федорищева 

Ольга 

Евгеньевна 

Свидетельство Сертификат эксперта на право про-

ведения Региональных чемпионатов по стандартам 

WSR в рамках своего региона по компетенции 

«Поварское дело» 

23. Фофанова  

Татьяна Александровна 

Свидетельство о праве проведения чемпионатов по 

стандартам WSR в рамках своего региона по ком-

петенции «Поварское дело» 

24. Чернышкова 

Екатерина Михайловна 

Свидетельство на право участия в оценке демон-

страционного экзамена по стандартам WorldSkills  

по компетенции «Парикмахерское искусство» 

25. Чекмарева  

Ольга Владимировна 

Свидетельство о праве участия в оценке демон-

страционного экзамена по стандартам WorldSkills 

по компетенции «Физическая культура и спорт» 

26. Шальнев 

Владимир Валентинович 

Сертификат эксперта за судейство на IV открытом 

региональном чемпионате «Молодые профессио-

налы» (WorldSkills Russia) Московской области – 

2018 по компетенции Сетевое и системное адми-

нистрирование 

Свидетельство эксперта за участие в отборочных  

соревнованиях для участия в финале VI нацио-

нального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2018 по компетенции Сете-

вое и системное администрирование г. Якутск 

Сертификат участника товарищеской встречи по 

компетенции Сетевое и системное администриро-

вание г. Екатеринбург. 

Свидетельство №0000004393 на право проведения 

Чемпионатов по стандартам WorldSkills в рамках 

своего региона (20.03.2018г.) по компетенции Се-

тевое и системное администрирование 
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В рамках индивидуальной траектории, совершенствования профессионального мастерства 

и обмена опыта преподаватели ГБПОУ МО «Ногинский колледж» представляли свой опыт в виде 

следующих публикаций: 

 

№ 

п/п 

Автор публикации Название публикации Место размещения пуб-

ликации 

1. Кузина  

Людмила Владимировна, 

директор ГБПОУ МО 

«Ногинский колледж» 

«Совершенствование профессиональ-

ной компетентности педагогических 

работников колледжа как условие ка-

чественной подготовки специалиста» 

Всероссийский образова-

тельный портал «Просве-

щение» 

«Реализация деятельностного подхода 

в процессе преподавания дисциплин 

среднего профессионального образо-

вания» 

Всероссийский образова-

тельный портал «Просве-

щение» 

2. Алексеев  

Павел Леонидович 

Статья «Проблема качества обучения 

и мотивации студентов при дистанци-

онном образовании  (в сб. Непрерыв-

ное профессиональное образование: 

опыт внедрения инновационных тех-

нологий» 

Сборник материалов 

научно-практической кон-

ференции. Вып. 4/отв. Ред. 

Е.А.Смирнова, 

Т.В.Дикова.- Коломна: 

Государственный соци-

ально-гуманитарный уни-

верситет, 2017.-  8-15с. 

3. Боровицкая  

Стелла Юрьевна 

Викторина «Новогодний серпантин» Свидетельство о публика-

ции на сайте «Мульти-

урок» 

4. Бабич  

Татьяна Васильевна 

Методическая разработка классного 

часа, посвященная борьбе с наркома-

нией 

Всероссийский сборник 

педагогических публика-

ций «Просвещение», 

Сборник №7,  2017 г. 

Статья «Приѐмы и навыки взаимодей-

ствия преподавателя и студенческого 

коллектива (из опыта работы)»  

 

Электронный сборник до-

кладов Всероссийских пе-

дагогических конферен-

ций. Научно-

образовательная конфе-

ренция «Психология и пе-

дагогика в современном 

мире: вызовы и решения» 

2017г. 

5. Воителева  

Наталья Владимировна 

Создание персонального сайта  Сертификат о создании 

сайта 

6. Красулина  

Валентина  

Владимировна 

Статья «Предпринимательская дея-

тельность в социальной сфере» 

Питирим Сорокин и пара-

дигмы глобального разви-

тия XXI века: Материалы 

Международной научной 

конференции, г. Сыктыв-

кар, 9-10 сентября 2017 г.  

– Сыктывкар: 2017. С.378- 

384. 

Статья «Пространство смысла в соци-

альной этологии» 

Материалы Всероссийской 

научно-практической кон-

ференции, г. Саранск 15-

16 октября 2017 г. Науч-
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ный центр социально-

экономического монито-

ринга. – Саранск, 2017г. 

Статья «Предпринимательство как 

выбор  профессиональной ориентации 

выпускников ГБПОУ МО "Ногинский 

колледж"» 

Материалы Всероссийской 

научно - практической 

конференции, г. Саранск, 

Научный центр социально 

- экономического монито-

ринга, 2018г. 

Статья «Предпринимательская дея-

тельность в социальном пространстве 

Российского общества (социально- 

философский анализ)» 

Материалы Международ-

ной научно - практической 

конференции. г. Саранск, 

Научный центр социально 

- экономического монито-

ринга, 2018г. 

Статья «Предпринимательская дея-

тельность в аспекте корпоративной 

социальной ответственности, толе-

рантности и контроля» 

VII Сухаревские чтения: 

материалы Всероссийской 

научно-практической кон-

ференции, г. Саранск, 20 

января 2018 г. / ред.кол.: 

С.М.Вдовин и др.; Науч. 

центр социально-

экономического монито-

ринга– Саранск, 2018. С. 

109-115. 

7. Калита  

Ольга Юрьевна 

Статья «Использование стандартов 

конкурса «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) для совершен-

ствования качества педагогического 

образования в условиях колледжа (в 

сб. Непрерывное профессиональное 

образование: опыт внедрения иннова-

ционных технологий» 

Сборник материалов 

научно-практической кон-

ференции. Ввп. 4/отв. Ред. 

Е.А.Смирнова, 

Т.В.Дикова.- Коломна: 

Государственный соци-

ально-гуманитарный уни-

верситет, 2017.-   88-91с 

Методическая разработка «Тестовые 

задания по информатике» 

Свидетельство о публика-

ции на сайте Интернет -

проекта «Копилка уроков - 

сайт для учителей, 2017г. 

Методическая разработка «Тестовые 

задания по Статистике» 

Свидетельство о публика-

ции на сайте Инфоурок 

Методическая разработка «Пакет кон-

курсной документации по компетен-

ции «Предпринимательство» 

 

Официальный сайт 

ГБПОУ МО «Ногинский 

колледж» 

Методическая разработка «Оценочная 

документация ДЭ по компетенции 

Предпринимательство» 

Официальный сайт 

WorldSkills 

8. Соркова  

Нина Александровна 

Методические разработки для онлайн-

библиотеки сайта «Инфоурок» 

Благодарность за суще-

ственный вклад в развитие 

крупнейшей онлайн-

библиотеки методических 

разработок для учителей   

9. Штукин  Методическая разработка урока по Свидетельство о публика-
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Дмитрий Сергеевич теме: «Соусы к рыбе» ции на сайте «Инфоурок» 

Методическая разработка презентации 

на тему: «Моя будущая профессия» 

Свидетельство о публика-

ции на сайте «Инфоурок» 

  Методическая разработка урока по 

теме: «Специи и пряности» 

Свидетельство о публика-

ции на сайте «Инфоурок» 

  

Презентация на тему: «Новогоднее 

меню» 

Свидетельство о публика-

ции на сайте «Инфоурок» 

Презентация на тему: «Кофе» Свидетельство о публика-

ции на сайте «Инфоурок» 

 Благодарность за суще-

ственный вклад в развитие 

крупнейшей онлайн-

библиотеки методических 

разработок для учителей   

Создание персонального сайта Сертификат о создании 

сайта 

10. Якупова  

Алевтина Равильевна 

Статья «Использование активных ме-

тодов обучения при изучении гумани-

тарных дисциплин как фактор повы-

шения качества образования (в сб. Не-

прерывное профессиональное образо-

вание: опыт внедрения инновацион-

ных технологий: сборник материалов 

научно-практической конференции».   

Сборник материалов 

научно-практической кон-

ференции. Выпуск 4 /отв. 

Ред. Е.А.Смирнова, 

Т.В.Дикова.- Коломна: 

Государственный соци-

ально-гуманитарный уни-

верситет, 2017.- 209-217с. 

 

В 2017-2018 учебном году преподаватели ГБПОУ МО «Ногинский колледж» продемон-

стрировали следующие достижения в мероприятиях международного, всероссийского, регио-

нального и зонального уровней: 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 преподавателя 

Наименование мероприятия Достижения 

 

1. Кузина  

Людмила Владимиров-

на, директор ГБПОУ 

МО «Ногинский кол-

ледж» 

Постановление Губернатора Москов-

ской области от 23.05.2018г. № 227-

ПГ «О награждении наградами Мос-

ковской области» 

Получение почетного зва-

ния «Заслуженный работ-

ник образования Москов-

ской области» 

Всероссийский конкурс «Директор 

года -2017» 

Диплом победителя кон-

курса, почетный знак 

«Директор года-2017» 

Принятие в почетные члены Между-

народной академии качества и мар-

кетинга  

Свидетельство члена 

Международной академии 

качества и маркетинга 

Проведение экспертизы уровня про-

фессиональной компетентности пе-

дагогических работников государ-

ственных образовательных организа-

ций Московской области, осуществ-

ляющих образовательную деятель-

ность 

Эксперт 

 

Проведение экспертизы уровня про-

фессиональной компетентности ру-

ководящих работников государ-

Эксперт 
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ственных образовательных организа-

ций Московской области, осуществ-

ляющих образовательную деятель-

ность 

2. Артемова  

Анна Викторовна 

Всероссийский конкурс «Педагоги-

ческое мастерство»  

Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс «Педагоги-

ческая мастерская» 

Диплом 1 степени  

Всероссийский конкурс «Работаем по 

ФГОС» 

Диплом 1 степени 

Проведение экспертизы уровня про-

фессиональной компетентности пе-

дагогических работников государ-

ственных образовательных организа-

ций Московской области, осуществ-

ляющих образовательную деятель-

ность 

Эксперт 

 

3. Ганбарли  

Туркан Магеррам  

Кызы 

Всероссийская педагогическая олим-

пиада «Методика воспитательной ра-

боты  

Диплом победителя 2 сте-

пени 

4. Жепан  

Людмила Геннадьевна 

Проведение экспертизы уровня про-

фессиональной компетентности пе-

дагогических работников государ-

ственных образовательных организа-

ций Московской области, осуществ-

ляющих образовательную деятель-

ность 

Эксперт 

 

5. Карпушенкова  

Ольга Владимировна 

XI Открытый Независимый Чемпио-

нат Московской области по парикма-

херскому искусству «Просторы Под-

московья-2017» 

Диплом за 5 место 

6. Калита  

Ольга Юрьевна 

Проведении аккредитационной экс-

пертизы образовательной деятельно-

сти образовательных учреждений 

среднего профессионального образо-

вания московской области  

Эксперт по специально-

стям: 43.02.11 «Гостинич-

ный сервис», 54.02.01 Ди-

зайн (по отраслям). 

Руководитель экспертной 

группы по специально-

стям: 40.02.02 «Право-

охранительная деятель-

ность», 38.02.03 «Опера-

ционная деятельность в 

логистике». 

7. Красулина  

Валентина Владими-

ровна 

Проведение экспертизы уровня про-

фессиональной компетентности пе-

дагогических работников государ-

ственных образовательных организа-

ций Московской области, осуществ-

ляющих образовательную деятель-

ность 

Эксперт 

 

8. Козырина  

Инна Николаевна 

Конкурс на премию Главы Городско-

го округа Балашиха «Гражданский 

успех» 

Сертификат участника 

Премия Губернатора Московской об- Сертификат участника 
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ласти «Наше Подмосковье» 

9. Леушина  

Ольга Валерьевна 

Конкурс на премию Главы Городско-

го округа Балашиха «Гражданский 

успех» 

Сертификат участника 

Премия Губернатора Московской об-

ласти «Наше Подмосковье» 

Сертификат участника 

10. Москальцов  

Дмитрий Павлович 

11 Международная олимпиада в сфе-

ре информационных технологий «IT-

планета 17/18» 

Участие 

11. Назарова  

Ольга Ивановна 

Всероссийский тест «Методика вос-

питательной работы» 

Диплом 3 степени 

12. Невзорова  

Вера Петровна 

 

Всероссийская комплексная педаго-

гическая олимпиада для мастеров 

производственного обучения 

Диплом победителя 1 сте-

пени 

13. Песня  

Светлана Павловна 

Всероссийская комплексная педаго-

гическая олимпиада для мастеров 

производственного обучения 

Диплом победителя 1 сте-

пени 

14. Соковикова  

Татьяна  

Александровна 

Всероссийский конкурс «Педагоги-

ческое мастерство» 

Диплом 2 степени 

Всероссийское тестирование «Ин-

клюзивное образование» 

Диплом победителя 3 сте-

пени 

Всероссийский конкурс «Формиро-

вание культуры здорового и безопас-

ного образа жизни в соответствии с 

ФГОС» 

Диплом за 2 место 

Всероссийский конкурс «Лучшая 

презентация к уроку» 

Сертификат участника 

Всероссийский конкурс «Росконкурс 

ноябрь 2017» 

Диплом победителя 1 сте-

пени в номинации «Луч-

шая презентация к уроку» 

Всероссийский конкурс «Росконкурс 

ноябрь 2017» 

Диплом победителя 1 сте-

пени в номинации «Луч-

шая методическая разра-

ботка» 

Всероссийский конкурс «Работаем по 

ФГОС»  

Диплом 2 степени  

15. Штукин  

Дмитрий Сергеевич 

Всероссийская комплексная педаго-

гическая олимпиада для мастеров 

производственного обучения 

Диплом победителя 3 сте-

пени 

 Всероссийская олимпиада «Оказание 

первой медицинской помощи» 

Диплом победителя 2 сте-

пени 

 Всероссийский педагогический кон-

курс  

Диплом победителя 1 сте-

пени в номинации «Луч-

шая рабочая программа» 

16. Якупова  

Алевтина Равильевна 

Проведение экспертизы уровня про-

фессиональной компетентности пе-

дагогических работников государ-

ственных образовательных организа-

ций Московской области, осуществ-

ляющих образовательную деятель-

ность 

Эксперт 
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В 2017-2018 учебном году преподаватели ГБПОУ МО «Ногинский колледж» подготовили 

участников следующих мероприятий различного уровня:  

 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование мероприятия Достижения 

 

Кузина Людмила Владими-

ровна, директор ГБПОУ МО 

«Ногинский колледж» 

Международный чемпионат по парикма-

херскому искусству, нейл-дизайну и маки-

яжу на кубок Дружбы «Невские берега» 

Диплом за подготовку 

команды 

Артемова  

Анна Викторовна 

I Международная олимпиада «Экономика 

организации» 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителей 

Анчиков  

Никита  

Романович 

IV Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Московской области – 2018 по 

компетенции «Промышленный дизайн»  

Грамота за подготовку 

участников 

Алексеев  

Павел Леонидович 

Межрегиональная научно-практической 

конференции «Теория и практика актуаль-

ных исследований: ступени познания»  

Сертификат за подго-

товку участников 

Багдасарян  

Марина Васильевна 

Региональной учебно-методический семи-

нар «Реализация государственной полити-

ки системы профессионального образова-

ния на современном этапе (на примере 

специальности 19.02.10 Технология про-

дукции общественного питания) 

Сертификат за подго-

товку участников 

Белкин  

Денис  

Алексеевич 

IV Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Московской области – 2018 по 

компетенции «IT-решения для бизнеса на 

плат-форме 1С: предприятие 8» 

Грамота за подготовку 

участников 

Букина  

Олеся Сергеевна 

Областная олимпиада по истории среди 

обучающихся профессиональных образо-

вательных организаций Московской обла-

сти 

Сертификат за подго-

товку победителя 

Боровицкая  

Стелла Юрьевна 

Зональный конкурс-фестиваль иностран-

ного языка «Музыкальный глобус»  

Благодарность за под-

готовку участника 

Буракова  

Валентина Ильинична 

Зональный дистанционный конкурс по-

здравлений на английском языке, посвя-

щенный Дню святого Валентина 

Благодарность за под-

готовку победителей 

и участников  

Виноградова  

Ольга Александровна 

Городской Фестиваль красоты Благодарственное 

письмо за подготовку 

участников  

Международный Чемпионат по парикма-

херскому искусству, нейл-дизайну и маки-

яжу на Кубок Дружбы «Невские берега» 

Диплом за подготовку 

команды 

Вопросова  

Лариса Александровна 

Зональный дистанционный конкурс по-

здравлений на английском языке, посвя-

щенный Дню святого Валентина 

Благодарность за под-

готовку победителей 

и участников 

Власюк  

Лариса Ивановна 

Региональной учебно-методический семи-

нар «Реализация государственной полити-

ки системы профессионального образова-

Сертификат за подго-

товку участников 
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ния на современном этапе (на примере 

специальности 19.02.10 Технология про-

дукции общественного питания) 

Воителева  

Наталья Владимировна 

Олимпиада по русской литературе в рам-

ках реализации Международного проекта 

VIDEOUROKI.net 

Свидетельство за под-

готовку призера 

Олимпиады 

Воронина 

Ольга Ивановна 

 

Межрегиональная научно-практической 

конференции «Теория и практика актуаль-

ных исследований: ступени познания»  

Сертификат за подго-

товку участников 

3-ей Областная олимпиада по русскому 

языку среди студентов СПО 

Сертификат за подго-

товку участников 

Галанина  

Ирина  

Николаевна 

IV Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Московской области – 2018 по 

компетенции «Специалист по организаци-

онному и документационному обеспече-

нию управления организации» 

Грамота за подготовку 

участников 

Ганбарли  

Туркан Магеррам Кызы 

II Всероссийская олимпиада по биологии 

для 5-11 классов 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителей (участ-

ников)  

Межрегиональная научно-практической 

конференции «Теория и практика актуаль-

ных исследований: ступени познания»  

Сертификат за подго-

товку участников 

Грушина  

Лариса Николаевна 

 

Межрегиональная научно-практической 

конференции «Теория и практика актуаль-

ных исследований: ступени познания» 

Сертификат за подго-

товку участников 

Гребениченко  

Ольга 

Николаевна 

Зональная олимпиада о английскому языку 

среди студентов СПО 

Диплом за подготовку 

участников  

Зональный дистанционный конкурс по-

здравлений на английском языке, посвя-

щенных Дню Святого Валентина 

Благодарность за под-

готовку участников 

Гусева  

Елена Васильевна 

Областная творческая встреча-конкурс 

«Героям Отечества посвящается…» 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

участника  

Всероссийский конкурс молодежных про-

ектов «Россия 2035» 

Сертификат  

Областной конкурс чтецов «Под сенью 

дружных муз», посвященный Всемирному 

Дню книги 

Сертифкат за подго-

товку участников 

Дмитриева 

Надежда  

Викторовна 

Региональной учебно-методический семи-

нар «Реализация государственной полити-

ки системы профессионального образова-

ния на современном этапе (на примере 

специальности 19.02.10 Технология про-

дукции общественного питания) 

Сертификат за подго-

товку участников 

Ембатуров  

Юрий  

Елладиевич 

Зональный дистанционный конкурс по-

здравлений на английском языке, посвя-

щенных Дню Святого Валентина 

Благодарность за под-

готовку участников 

Емельянова  

Ирина  

Борисовна 

Зональный дистанционный конкурс по-

здравлений на английском языке, посвя-

щенных Дню Святого Валентина 

Благодарность за под-

готовку участников 

Карпушенкова  Городской Фестиваль красоты Благодарственное 
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Ольга Владимировна письмо за подготовку 

участников  

 

Международный Чемпионат по парикма-

херскому искусству, нейл-дизайну и маки-

яжу на Кубок Дружбы «Невские берега» 

Диплом за подготовку 

команды 

Каверина  

Ирина 

Александровна 

Международный конкурс «Математика и 

проектирование» 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

призеров 

4 областная олимпиада по математике сре-

ди обучающихся образовательных органи-

заций Московской области  

Сертификат за подго-

товку участников 

Каверин  

Сергей  

Владимирович 

Международный конкурс «Математика и 

проектирование» 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

призеров 

Котерева  

Ольга Сергеевна 

Зональный дистанционный конкурс по-

здравлений на английском языке, посвя-

щенный Дню святого Валентина 

Благодарность за под-

готовку победителей 

и участников 

Зональный конкурс-фестиваль иностран-

ного языка «Музыкальный глобус» 

Благодарность за под-

готовку участников 

Козлова  

Галина Григорьевна 

Областная олимпиада по технической 

(инженерной) графике среди студентов 

профессиональных образовательных орга-

низаций Московской области 

Сертификат за подго-

товку участника 

Кураксина  

Виктория Викторовна 

Областная предметная олимпиада по исто-

рии среди обучающихся учреждений СПО 

Московской области 

Свидетельство за под-

готовку участника 

Лепихов  

Дмитрий Игоревич 

Международный конкурс презентаций 

«Быть здоровым, жить спортивно – это 

стильно, позитивно!» 

Благодарственное 

письмо за организа-

цию и эффективную 

подготовку студентов 

II Онлайн-олимпиада по информатике от 

проекта mega-talant.com 

Свидетельство за под-

готовку участников 

Малахова  

Ирина Геннадьевна 

Зональная олимпиада по английскому язы-

ку среди студентов СПО 

Диплом за подготовку 

участников 

Мехина  

Виктория Сергеевна 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Технология штукатурных работ» 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителей (участ-

ников) 

Меликова 

Наиля Фатыховна 

 

Межрегиональная научно-практической 

конференции «Теория и практика актуаль-

ных исследований: ступени познания» 

Сертификат за подго-

товку участников 

Морозова  

Елена Сергеевна 

Международный конкурс презентаций 

«Быть здоровым, жить спортивно – это 

стильно, позитивно!» 

Благодарственное 

письмо за организа-

цию и эффективную 

подготовку студентов 

Москальцов  

Дмитрий  

Павлович 

IV Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Московской области – 2018 по 

компетенции «IT-решения для бизнеса на 

плат-форме 1С: предприятие 8» 

За подготовку студен-

тов к участию 

Меркулова  

Екатерина  

За подготовку студентов к участию в IV 

открытом региональном чемпионате «Мо-

Грамота за подготовку 

участников 
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Валерьевна лодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Московской области – 2018 по 

компетенции Промышленный дизайн 

Назарова  

Ольга Ивановна 

Городской Фестиваль красоты Благодарственное 

письмо за подготовку 

участников  

Неймышева  

Екатерина 

Александровна 

За подготовку участников к зональной 

олимпиаде по английскому языку среди 

студентов СПО 

Диплом 

Панина  

Лариса Федоровна 

Городской Фестиваль красоты Благодарственное 

письмо за подготовку 

участников  

Международный Чемпионат по парикма-

херскому искусству, нейл-дизайну и маки-

яжу на Кубок Дружбы «Невские берега» 

Диплом за подготовку 

команды 

Подрезова 

Софья Сергеевна 

 

Межрегиональная научно-практической 

конференции «Теория и практика актуаль-

ных исследований: ступени познания»  

Сертификат за подго-

товку участника 

Раушкина  

Алла Владимировна 

Всероссийская Олимпиада профессио-

нального мастерства по специальностям 

среднего профессионального образования 

УГС 38.00.00 «Экономика и управление» 

Грамота за подготовку 

участника 

Сергеева  

Надежда Андреевна 

Городской Фестиваль красоты Благодарственное 

письмо за подготовку 

участников  

Семенова 

Наталия Евгеньевна 

Общероссийский проект «Ученье – свет, а 

неученье – тьма» 

Благодарность за уча-

стие 

Соркова  

Нина Александровна 

Всероссийский творческий конкурс «Зим-

ние забавы» 

Диплом куратора 

Всероссийский творческий конкурс «Дед 

Мороз прислал нам ѐлку» 

Диплом куратора 

Всероссийский творческий конкурс «Что 

растет на нашей грядке?» 

Диплом куратора 

Солодянникова  

Жанна Геннадьевна 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Технология штукатурных работ» 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителей (участ-

ников) 

Сотскова  

Наталья Дмитриевна 

Региональной учебно-методический семи-

нар «Реализация государственной полити-

ки системы профессионального образова-

ния на современном этапе (на примере 

специальности 19.02.10 Технология про-

дукции общественного питания) 

Сертификат за подго-

товку участников 

Сергиенко  

Кирилл  

Евгеньевич 

IV открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Московской области – 2018 по 

компетенции «Веб-дизайн и разработка» 

Грамота за подготовку 

участников 

Тихонова  

Юлия Анатольевна 

Региональный уровень Всероссийской 

предметной олимпиады по экономике I по-

тока 2017-2018 учебного года 

Благодарственная 

Грамота  

Токтобаева 

Светлана Ахатовна 

 

Региональной учебно-методический семи-

нар «Реализация государственной полити-

ки системы профессионального образова-

Сертификат за подго-

товку участников 
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ния на современном этапе (на примере 

специальности 19.02.10 Технология про-

дукции общественного питания) 

Фофанова  

Татьяна Александровна 

Первый открытый фестиваль кулинарного 

искусства «Православные традиции. Пас-

ха» 

Сертификат за подго-

товку команды 

 Областной Фестиваль кулинарного искус-

ства «Православные традиции, Рождество» 

Сертификат за подго-

товку команды 

XXI Открытый Чемпионат Москвы среди 

Юниоров 

Диплом за професси-

ональную подготовку 

студентов  

Федорищева  

Ольга Евгеньевна 

Региональной учебно-методический семи-

нар «Реализация государственной полити-

ки системы профессионального образова-

ния на современном этапе (на примере 

специальности 19.02.10 Технология про-

дукции общественного питания) 

Сертификат за подго-

товку участников 

Шаршавых  

Елизавета Ивановна 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Технология обработки металлов» 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителей (участ-

ников) 

Шальнев  

Владимир  

Валентинович 

IV открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Московской области – 2018 по 

компетенции «Сетевое и системное адми-

нистрирование» 

Грамота за подготовку 

участников 

Штукин  

Дмитрий Сергеевич 

XXI Открытый Чемпионат Москвы среди 

Юниоров 

Диплом за професси-

ональную подготовку 

студентов  

Шустер  

Инесса Викторовна 

Региональный этап Всероссийского кон-

курса молодежных и авторских проектов в 

сфере образования, направленных на соци-

ально-экономическое развитие российских 

территорий «Моя страна – моя Россия» 

Диплом о подготовке 

победителя в номина-

ции «Транспорт. Пути 

сообщения моей стра-

ны» 

Шилова  

Елена Николаевна 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Технология обработки металлов» 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителей (участ-

ников) 

Якупова 

Алевтина Равильевна 

Межрегиональная научно-практической 

конференции «Теория и практика актуаль-

ных исследований: ступени познания» 

Сертификат за подго-

товку участника 

 

За отчетный период администрация колледжа и педагогические работники прошли следую-

щие курсы повышения квалификации как с отрывом, так и без отрыва от производства с исполь-

зованием различных форм обучения: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование курсов 

 

Коли-

чество 

часов 

Учреждение, 

осуществляю-

щее обучение 

1. Кузина Людмила 

Владимировна, ди-

ректор ГБПОУ МО 

«Ногинский кол-

«Основные тенденции развития образо-

вания и факторы успеха» 

30 АНО ВПО «Ев-

ропейский Уни-

верситет «Биз-

нес Треуголь-
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ледж» ник» 

«Проектирование и реализация про-

грамм подготовки специалистов средне-

го звена с учетом российских и между-

народных стандартов подготовки рабо-

чих кадров WorldSkills» 

72 ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государствен-

ный технологи-

ческий универ-

ситет» 

2. Аксенова З.Р. «ТОП-50: методическое сопровождение 

внедрения ФГОС» 

108 ООО «Столич-

ный учебный 

центр» 

«Обучающиеся с ОВЗ: особенности ор-

ганизации учебной деятельности в соот-

ветствии с ФГОС» 

72 ООО «Столич-

ный учебный 

центр» 

«Основы компьютерной грамотности 

педагога»  

108 Центр дистанци-

онного образо-

вания г. Томск 

«Организация учебного процесса с по-

мощью ресурсов системы электронного 

обучения «Академия-Медиа» 

72 ООО «Акаде-

мия-Медиа» 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

16 НОЧУ ДПО 

«Академия без-

опасности» 

3. Анчиков Н.Р. «Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации адапти-

рованных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья»  

36 ГБОУ ВО МО 

«Академия со-

циального 

управления» 

4. Артемова А.В. «Проектирование и реализация про-

грамм подготовки специалистов средне-

го звена с учѐтом российских и между-

народных стандартов подготовки рабо-

чих кадров WorldSkills» 

72 ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государствен-

ный технологи-

ческий универ-

ситет» 

«Основы разработки и внедрения ООП 

по ФГОС СПО ТОП-50» 

36 ГБОУ ВО МО 

«Академия со-

циального 

управления» 

5. Андрощук П.Ю. «Современное диагностическое обору-

дование автосервисов» 

36 ГБПОУ МО 

«Щелковский 

колледж» 

6. Белова В.В. 

 

«Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации адапти-

рованных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» 

36 ГБОУ ВО МО 

«Академия со-

циального 

управления» 

«Практика включения обучающихся с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ в образова-

тельный процесс профессиональной об-

разовательной организации среднего 

профессионального образования» 

36 ГБПОУ МО 

«Балашихинский 

техникум» 

7. Белкин Д.А. «Инклюзивное образование: технологии 36 ГБОУ ВО МО 
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работы педагога при реализации адапти-

рованных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья»  

«Академия со-

циального 

управления» 

«Методика практикоориентированной 

подготовки специалистов по ФГОС ТОП 

– 50 укрепленной группы специально-

стей 09.00.00. «Информатика и вычис-

лительная техника» с учетом требований 

стандарта Ворлдскиллс» 

36 ГБПОУ МО 

«Красногорский 

колледж» 

Дополнительная профессиональная  

программа «Наставник» 

18 АНО ДПО 

«Столичный ин-

ститут повыше-

ния квалифика-

ций специали-

стов» 

8. Борнякова Е.Н. «Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации адапти-

рованных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья»  

36 ГБОУ ВО МО 

«Академия со-

циального 

управления» 

9. Булатов Э.В. «Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации адапти-

рованных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» 

36 ГБОУ ВО МО 

«Академия со-

циального 

управления» 

10. Боровицкая С.Ю. «Подготовка экспертов ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке вы-

полнения заданий с развернутым отве-

том экзаменационных работ ЕГЭ 2017 

года по математике» 

36 ГБОУ ВО МО 

«АСОУ» 

«Первая помощь» 16 Ресурсно-

образовательный 

центр по первой 

помощи Россий-

ского Красного 

Креста 

«Коучинговый подход для результатив-

ного образования в рамках ФГОС» 

48 Онлайн-школа 

«Фоксфорд» 

«Избранные вопросы подготовки уча-

щихся 10-11 классов к ЕГЭ и вузовским 

олимпиадам по математике» 

72 ООО «Центр он-

лайн-обучения 

Нетология-

групп» 

«Организационный и проектный ме-

неджмент в сфере образования» 

72 ООО «Центр он-

лайн-обучения 

Нетология-

групп» 

«Проектная и исследовательская дея-

тельность как способ формирования ме-

тапредметных результатов обучения в 

72 ООО «Центр он-

лайн-обучения 

Нетология-
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условиях реализации ФГОС» групп» 

«Здоровьесберегающие технологии в 

общем образовании в условиях внедре-

ния ФГОС» 

72 ООО «Центр он-

лайн-обучения 

Нетология-

групп» 

11. Вальковский О.А. «Современное диагностическое обору-

дование автосервисов» 

36 ГБПОУ МО 

«Щелковский 

колледж» 

«Практика и методика подготовки кад-

ров по специальности 23.02.07 Техниче-

ское обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей с рабо-

чей профессией «Автомеханик» с при-

менением стандарта Ворлдскиллс Рос-

сия по компетенции «Кузовной ремонт» 

72 ГБПОУ «Шад-

ринский поли-

технический 

колледж» 

12. Галанина И.Н. «Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации адапти-

рованных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» 

36 ГБОУ ВО МО 

«Академия со-

циального 

управления» 

13. Гусева Е.В. «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов 

предметных комиссий по проверке вы-

полнения заданий с развернутым отве-

том экзаменационных работ ЕГЭ 2017 

года по русскому языку» 

36 ГБОУ ВО МО 

«Академия со-

циального 

управления» 

14. Данилов Г.В. «Современное диагностическое обору-

дование автосервисов» 

36 ГБПОУ МО 

«Щелковский 

колледж» 

15. Димакова Л.Н. «Экономика и право: система знаний и 

практических навыков в области нало-

гов и налогообложения» 

72 ООО «Столич-

ный учебный 

центр» 

«Экономика: предмет и методы эконо-

мической теории в соответствии с тре-

бованиями ФГОС СОО» 

108 ООО «Столич-

ный учебный 

центр» 

«Психология подросткового возраста» 108 Центр дистанци-

онного образо-

вания «Прояви 

себя», г.Томск 

16. Емельянова И.Б. «Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации адапти-

рованных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья»  

36 ГБОУ ВО МО 

«Академия со-

циального 

управления» 

17. Иваненко Е.Ч. «Основы разработки и внедрения ООП 

по ФГОС СПО – ТОП – 50» 

36 ГБОУ ВО МО 

«Академия со-

циального 

управления» 

«Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации адапти-

рованных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов 

36 ГБОУ ВО МО 

«Академия со-

циального 

управления» 
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и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» 

18. Каверина И.А. «Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации адапти-

рованных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» 

36 ГБОУ ВО МО 

«Академия со-

циального 

управления» 

19. Каверин С.В. «Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации адапти-

рованных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» 

36 ГБОУ ВО МО 

«Академия со-

циального 

управления» 

20. Клинкова А.С. «Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации адапти-

рованных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья»  

36 ГБОУ ВО МО 

«Академия со-

циального 

управления» 

21. Комарова Г.С. «Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации адапти-

рованных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» 

36 ГБОУ ВО МО 

«Академия со-

циального 

управления» 

22. Корчагина С.В. «Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации адапти-

рованных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья»  

36 ГБОУ ВО МО 

«Академия со-

циального 

управления» 

23. Курсекова Л.И. «Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации адапти-

рованных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья»  

36 ГБОУ ВО МО 

«Академия со-

циального 

управления» 

24. Красулина В.В. «Основы разработки и внедрения ООП 

по ФГОС СПО ТОП-50» 

36 ГБОУ ВО МО 

«АСОУ» 

25. Лактюхина Ю.А. «Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации адапти-

рованных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» 

36 ГБОУ ВО МО 

«Академия со-

циального 

управления» 

26. Леушина О.В. «Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации адапти-

рованных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья»  

36 ГБОУ ВО МО 

«Академия со-

циального 

управления» 

27. Маркина О.С. «Основы разработки и внедрения ООП 36 ГБОУ ВО МО 
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по ФГОС СПО – ТОП – 50» «Академия со-

циального 

управления» 

«Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации адапти-

рованных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» 

36 ГБОУ ВО МО 

«Академия со-

циального 

управления» 

28. Меркулова Е.В. «Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации адапти-

рованных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья»  

36 ГБОУ ВО МО 

«Академия со-

циального 

управления» 

«Autodesk Fusion 360.  Основы проекти-

рования» 

48 ОЧУ ДПО 

«Центр компью-

терного обуче-

ния «Специа-

лист» Учебно-

научного центра 

при МГТУ им 

Н.Э. Баумана»  

Основы работы в 3ds Max 2018/2017 

(Основы 3D моделирования +Основы 

визуализации) 

72 ОЧУ ДПО 

«Центр компью-

терного обуче-

ния «Специа-

лист» Учебно-

научного центра 

при МГТУ им 

Н.Э. Баумана»  

29. Москальцов Д.П. «Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации адапти-

рованных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья»  

36 ГБОУ ВО МО 

«Академия со-

циального 

управления» 

30. Мехина В.С. «Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации адапти-

рованных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ» 

36 ГБОУ ВО МО 

«АСОУ» 

31. Назарова О.И. «Профессиональная компетентность пе-

дагога в условиях внедрения ФГОС» 

72 ООО «Учебный 

центр «Профес-

сионал»» 

«Основы компьютерной грамотности 

педагога» 

108 Центр дистанци-

онного образо-

вания г.Томск 

32. Некрылова Р.И. 

 

«Особенности реализации и внедрения в 

массовую практику  новых программ и 

технологий обучения по ТОП-50 в си-

стемы СПО России» 

24 Межрегиональ-

ный Центр ком-

петенций 

г.Чебоксары 

«Основы разработки и внедрения ООП 36 ГБОУ ВО МО 
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по ФГОС СПО ТОП-50» «Академия со-

циального 

управления» 

«Профессиональное обучение (инклю-

зивный образовательный процесс в 

условиях образовательных учрежде-

ний)» 

72 ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государствен-

ный технологи-

ческий универ-

ситет» 

33. Невзорова В.П. «Использование активных методов обу-

чения в ВУЗе в условиях реализации 

ФГОС» 

108 ООО «Инфо-

урок» 

«Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации адапти-

рованных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» 

36 ГБОУ ВО МО 

«Академия со-

циального 

управления» 

34. Неймышева Е.А. «Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации адапти-

рованных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья»  

36 ГБОУ ВО МО 

«Академия со-

циального 

управления» 

35. Никитина Т.В. «Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации адапти-

рованных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья»  

36 ГБОУ ВО МО 

«Академия со-

циального 

управления» 

36. Пахмутова Р.М. «Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации адапти-

рованных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья»  

36 ГБОУ ВО МО 

«Академия со-

циального 

управления» 

37. Панина Л.Ф. «Особенности реализации и внедрения в 

массовую практику  новых программ и 

технологий обучения по ТОП-50 в си-

стемы СПО России» 

24 Межрегиональ-

ный Центр ком-

петенций 

г.Чебоксары 

«Дуальное образование как основа под-

готовки в СПО по ТОП-50» 

72 ООО «Учебный 

центр «Профес-

сионал»» 

«Производственное обучение: внедре-

ние организационно-методической си-

стемы» 

108 ООО «Столич-

ный учебный 

центр» 

38. Прокофьева О.А. «Реализация в соответствии с требова-

ниями ФГОС дисциплины «Иностран-

ный язык» по программам подготовки 

специалистов среднего звена» 

72 ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государствен-

ный технологи-

ческий универ-

ситет» 

«Проектирование и реализация про- 72 ФГБОУ ВО 
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грамм подготовки специалистов средне-

го звена с учѐтом российских и между-

народных стандартов подготовки рабо-

чих кадров WorldSkills» 

«Пензенский 

государствен-

ный технологи-

ческий универ-

ситет» 

«Основы разработки и внедрения ООП 

по ФГОС ТОП-50» 

36 ГБОУ ВО МО 

«Академия со-

циального 

управления» 

  «Особенности реализации и внедрения в 

массовую практику новых программ и 

технологий обучения по ТОП-50 в си-

стемы СПО России» 

24 ГАПОУ ЧР 

«Межрегио-

нальный Центр 

компетенций 

Чувашской рес-

публики» 

«Профессиональное обучение (инклю-

зивный образовательный процесс в 

условиях образовательных учреждений» 

72 ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государствен-

ный технологи-

ческий универ-

ситет» 

39. Песня С.П. «Правила оказания первой помощи в со-

ответствии с ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»» 

16 ООО «Издатель-

ство «Учитель»» 

«Первая помощь» 16 Онлайн-школа 

«Фоксфорд» 

«Здоровьесберегающие технологии в 

общем образовании в условиях внедре-

ния ФГОС» 

72 ООО «Центр он-

лайн-обучения 

Нетология-

групп» 

«Здоровьесберегающие технологии в 

общем образовании в условиях внедре-

ния ФГОС» 

72 Онлайн-школа 

«Фоксфорд» 

40. Раушкина А.В. «Совершенствование системы подготов-

ки специалистов среднего звена укруп-

ненной группы специальностей «Эконо-

мика и управление»» 

18 ГБПОУ г.Санкт-

Петербурга 

«Петровский 

колледж» 

41. Рамазанова Р.В. «Организационно-методические основы 

производственного обучения» 

108 ООО «Инфо-

урок» 

42. Сергиенко К.Е. «Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации адапти-

рованных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья»  

36 ГБОУ ВО МО 

«Академия со-

циального 

управления» 

«Методика практикоориентированной 

подготовки специалистов по ФГОС ТОП 

– 50 укрепленной группы специально-

стей 09.00.00. «Информатика и вычис-

лительная техника» с учетом требований 

стандарта Ворлдскиллс» 

36 ГБПОУ МО 

«Красногорский 

колледж» 

Дополнительная профессиональная  

программа «Наставник» 

18 АНО ДПО 

«Столичный ин-
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ститут повыше-

ния квалифика-

ций специали-

стов» 

43. Савинкина Ю.В. «Основы разработки и внедрения ООП 

по ФГОС СПО – ТОП – 50» 

36 ГБОУ ВО МО 

«Академия со-

циального 

управления» 

«Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации адапти-

рованных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья»  

36 ГБОУ ВО МО 

«Академия со-

циального 

управления» 

44. Селикатова И.М. «Основы разработки и внедрения ООП 

по ФГОС СПО – ТОП – 50» 

36 ГБОУ ВО МО 

«Академия со-

циального 

управления» 

«Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации адапти-

рованных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» 

36 ГБОУ ВО МО 

«Академия со-

циального 

управления» 

45. Соркова Н.А. «Общее садоводство: травянистые рас-

тения для садов средней полосы» 

72 ООО «Инфо-

урок» 

46. Сергеев Д.А. «Современное диагностическое обору-

дование автосервисов» 

36 ГБПОУ МО 

«Щелковский 

колледж» 

47. Соковикова Т.А. «Проектирование и реализация про-

грамм подготовки специалистов средне-

го звена с учѐтом российских и между-

народных стандартов подготовки рабо-

чих кадров WorldSkills» 

72 ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государствен-

ный технологи-

ческий универ-

ситет» 

48. Сокольская Н.В. «Профессиональное обучение (педаго-

гика и психология профессионального 

обучения» 

72 ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государствен-

ный технологи-

ческий универ-

ситет» 

49. Солодянникова Ж.Г. «Организационно-методические основы 

производственного обучения» 

108 ООО «Инфо-

урок» 

50. Семенова Н.Е. «Подготовка экспертов ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке вы-

полнения заданий с развернутым отве-

том экзаменационных работ ЕГЭ 2017 

года по физике» 

36 ГБОУ ВО МО 

«АСОУ» 

51. Тихонова Ю.А. «Формирование профессиональных 

умений в соответствии со стандартами 

WorldSkills/ Опыт Финляндии с посеще-

нием Национального Чемпионата в 

Финляндии (Тампаре)» 

72 Международный 

Центр Трэду 

(Финляндия,           

г. Тампаре) 
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52. Филичкина М.В. «Обучающиеся с ОВЗ: особенности ор-

ганизации учебной деятельности в соот-

ветствии с ФГОС» 

72 ООО «Столич-

ный учебный 

центр» 

53. Федосеева И.В. «Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации адапти-

рованных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» 

36 ГБОУ ВО МО 

«Академия со-

циального 

управления» 

«Оказание первой (доврачебной) меди-

цинской помощи в образовательной ор-

ганизации» 

240 Московская ака-

демия профес-

сиональных 

компетенций 

«Педкампус» 

«Школа специалиста сопровождения 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ» 

6 ГБПОУ «Бала-

шихинский тех-

никум» 

«Школа специалистов сопровождения 

инклюзивного профессионального обра-

зования» 

6 ГБПОУ «Бала-

шихинский тех-

никум» 

54. Фролова И.В. «Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации адапти-

рованных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья»  

36 ГБОУ ВО МО 

«Академия со-

циального 

управления» 

55. Чернышкова Е.М. «Практика и методика подготовки кад-

ров по профессии «Парикмахер» с уче-

том стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Парикмахерское искус-

ство» 

78 ГБПОУ город 

Москва «Первый 

Московский Об-

разовательный 

комплекс» 

56. Шальнев В.В. «Практика и методика подготовки кад-

ров по профессии (специальности) «Се-

тевой и системный администратор» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Сетевое и системное 

администрирование» 

92 ГАПОУ город 

Москва «Кол-

ледж предпри-

нимательства № 

11» 

57. Шаршавых Е.И. «Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации адапти-

рованных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ» 

36 ГБОУ ВО МО 

«АСОУ» 

«Организационно-методические основы 

производственного обучения» 

108 ООО «Инфо-

урок» 

58. Штукин Д.С. «Сахарные цветы в английской технике» 24 Мастер по кон-

дитерскому арт-

дизайну, член 

Московской Ас-

социации кули-

наров М.Девятко 

59. Шилова Е.Н. «Организационно-методические основы 

производственного обучения» 

108 ООО «Инфо-

урок» 

60. Щербинина Т.А. «Основы разработки и внедрения ООП 36 ГБОУ ВО МО 
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по ФГОС СПО – ТОП – 50» «Академия со-

циального 

управления» 

«Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации адапти-

рованных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья»  

36 ГБОУ ВО МО 

«Академия со-

циального 

управления» 

 

 

За отчетный период прошли профессиональную переподготовку следующие преподаватели 

и административные работники: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование программы  

профессиональной переподготовки 

 

Коли-

чество 

часов 

Учреждение, 

осуществляющее 

обучение 

1. Кузина Л.В.,  

директор ГБПОУ 

МО «Ногинский 

колледж» 

«Профессиональное обучение. Педагогиче-

ская деятельность в образовательном 

учреждении» 

1008 ФГБОУ ВО «Пен-

зенский государ-

ственный техно-

логический уни-

верситет» 

2. Галанина И.Н. «Профессиональное обучение. Педагогиче-

ская деятельность в образовательном 

учреждении» 

1008 ФГБОУ ВО «Пен-

зенский государ-

ственный техно-

логический уни-

верситет» 

3. Глотов А.А. «Тренер-преподаватель по адаптивной фи-

зической культуре и спорту» 

506 ФГБОУ ВО «Пен-

зенский государ-

ственный техно-

логический уни-

верситет» 

4. Ембатуров Ю.Е.  

 

«Содержание и методика преподавания ан-

глийского языка» 

658 ГБОУ ВПО МО 

"Академия соци-

ального управле-

ния" 

 

5. Курсекова Л.И. 

 

«Содержание и методика преподавания 

учебных дисциплин в профессиональном 

образовании» 

612 ГБОУ ВПО МО 

«Академия соци-

ального управле-

ния» 

6. Маркина О.С. «Профессиональное обучение. Педагогиче-

ская деятельность в образовательном 

учреждении» 

1008 ФГБОУ ВО «Пен-

зенский государ-

ственный техно-

логический уни-

верситет» 

7. Морозова Е.С. «Тренер-преподаватель по адаптивной фи-

зической культуре и спорту» 

506 ФГБОУ ВО «Пен-

зенский государ-

ственный техно-

логический уни-

верситет» 

8. Пахмутова Р.М. 

 

«Профессиональное обучение. Педагогиче-

ская деятельность в образовательном 

1008 ФГБОУ ВО «Пен-

зенский государ-
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 учреждении» ственный техно-

логический уни-

верситет» 

9. Песня С.П. «Педагог среднего профессионального об-

разования. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения» 

700 АНО ДПО «Ин-

ститут управле-

ния и права» 

г.Санкт-

Петербург 

10. Потапенко Р.В. «Педагогика профессионального обучения. 

Производственное обучение специалистов 

среднего звена, квалифицированных рабо-

чих и служащих» 

400 ФГБОУ ВО «Пен-

зенский государ-

ственный техно-

логический уни-

верситет» 

11. Прокофьева О.А. «Методист. Организационно-методическое 

обеспечение образовательной деятельности 

учреждения профессионального образова-

ния» 

288 ФГБОУ ВО «Пен-

зенский государ-

ственный техно-

логический уни-

верситет» 

12. Соркова Н.А. «Организация и выполнение работ по про-

изводству продукции растениеводства» 

506 ООО «Инфоурок» 

«Мастер производственного обучения» 250  ЧОУ ДПО «Ин-

ститут новых тех-

нологий в образо-

вании» 

13. Федосеева И.В. «Социальная педагогика и психология» 

 

576 Московская ака-

демия профессио-

нальных компе-

тенций «Педкам-

пус» 

14. Шаршавых Е.И. Профессиональное обучение (педагогиче-

ская деятельность в образовательном 

учреждении)» 

506 ФГБОУ ВО «Пен-

зенский государ-

ственный техно-

логический уни-

верситет» 

15. Щербинин В.Г. «Профессиональное обучение. Педагогиче-

ская деятельность в образовательном 

учреждении» 

1008 ФГБОУ ВО «Пен-

зенский государ-

ственный техно-

логический уни-

верситет» 

 

За отчетный период прошли стажировку следующие преподаватели и административные ра-

ботники: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование программы  

профессиональной переподготовки 

 

Коли-

чество 

часов 

Учреждение, 

осуществляющее 

обучение 

1. Артемова А.В. «Оценка эффективности работы логистиче-

ских систем и контроль логистических 

операций» 

72 ЗАО «ФМ Ложи-

стик Восток» 

2. Андрощук П.Ю. «Оценка эффективности работы логистиче-

ских систем и контроль логистических 

операций» 

72 ЗАО «ФМ Ложи-

стик Восток» 

3. Андрощук Ж.С. «Оценка эффективности работы логистиче- 72 ЗАО «ФМ Ложи-
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ских систем и контроль логистических 

операций» 

стик Восток» 

4. Вальковский О.А. «Организация и содержание опережающего 

обучения» 

38 Учреждение обра-

зования респуб-

лики Беларусь, 

«Республикан-

ский институт 

профессионально-

го образования» 

5. Жаркова Т.В. «Организация и содержание опережающего 

обучения в области общественного пита-

ния» 

36 Учреждение обра-

зования респуб-

лики Беларусь 

«Республикан-

ский институт 

профессионально-

го образования» 

6. Некрылова Р.И. «Оценка эффективности работы логистиче-

ских систем и контроль логистических 

операций» 

72 ЗАО «ФМ Ложи-

стик Восток» 

7. Прокофьева О.А. «Оценка эффективности работы логистиче-

ских систем и контроль логистических 

операций» 

72 ЗАО «ФМ Ложи-

стик Восток» 

8. Сергеев Д.А. «Организация и содержание опережающего 

обучения в области автосервиса» 

36 Учреждение обра-

зования респуб-

лики Беларусь 

«Республикан-

ский институт 

профессионально-

го образования» 

9. Смирнова Т.В. «Оценка эффективности работы логистиче-

ских систем и контроль логистических 

операций» 

72 ЗАО «ФМ Ложи-

стик Восток» 

10. Соковикова Т.А. «Оценка эффективности работы логистиче-

ских систем и контроль логистических 

операций» 

72 ЗАО «ФМ Ложи-

стик Восток» 

11. Тихонова Ю.А. «Оценка эффективности работы логистиче-

ских систем и контроль логистических 

операций» 

72 ЗАО «ФМ Ложи-

стик Восток» 

12. Шустер И.В. «Оценка эффективности работы логистиче-

ских систем и контроль логистических 

операций» 

72 ЗАО «ФМ Ложи-

стик Восток» 

 

2.6. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся ГБПОУ МО «Ногинский кол-

ледж» осуществляется психолого-педагогической службой. Данная служба представлена сле-

дующими сотрудниками: 
Фамилия, имя, отчество представителя 

 психолого-педагогической службы 

Должность 

Сокольская Н.В. Педагог-психолог 

Семечкова М.И. Педагог-психолог 

Шалонская Л.В. Социальный педагог 

Димакова Л.Н. Социальный педагог 

Федосеева И.В. Социальный педагог 
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Белова В.В. Тьютор 

 

Кроме представителей психолого-педагогической службы психолого-педагогическим со-

провождением обучающимся занимаются администрация колледжа, классные руководители 

групп и мастера производственного обучения. 

Целью работы психологической службы ГБПОУ МО «Ногинский колледж»  являлось со-

здание социально-психологических условий для успешного обучения и психологического 

обучения студентов, обеспечение гармоничного и целостного развития личности. 

В 2017-2018 учебном году были  поставлены следующие задачи: 

1. Психологический анализ социальной ситуации развития, выявление основных проблем и 
определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения; 

2. Содействие личностному и интеллектуальному развитию студентов; 
3. Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а 
также развитии студентов. 

Учитывая цели и задачи психологической службы,  работа педагога-психолога в  2017-

2018  учебном году велась по следующим направлениям: 

1. Психологическое просвещение педагогического коллектива, студентов и родителей к пси-
хологическим знаниям (методическая работа). 

2. Психологическая профилактика – работа по предупреждению возможного неблагополучия 

в психическом и личностном развитии студентов. 

3. Психологическое консультирование – решение проблем, с которыми обращаются студен-

тов, родители, педагоги. 

4. Психодиагностика, как углубленное изучение студентов. 
5. Психокоррекция – устранение отклонений в психическом и личностном развитии студен-

тов. 

Краткая характеристика направления «Методическая работа». 
А) Работа с педагогами. 

На совете профилактики психологом  были озвучены рекомендации педагогам для под-

держания психологического здоровья, составлены рекомендации как общие, так и индивиду-

альные для педагогов, работающих с обучающимися. 

Б) Работа с родителями. 

Задачей этой работы является – повышение психологической компетентности родителей 

в сфере детско-родительских отношений. 

Виды деятельности психолога: 

1. Родительские собрания вновь прибывших обучающих  в (знакомство, информиро-

вание родителей). 

2. Психологическое просвещение и информирование родителей по актуальным темам. 

3. Консультирование по запросам, заявкам. 

В) Работа со студентами. 

Задачи: 

1. Выявление уровня актуального психологического развития студентов 

2. Оказание психологической помощи студентам, имеющих проблемы в обучении и 

воспитании. 

3. Создание условий для комплексного решения медико-психолого-педагогических 

проблем развития студентов. 

Психологическая помощь опиралась на закономерности психологического развития 

студентов, предполагала анализ особенностей формирования познавательных процессов и 

личности подростков с проблемами в развитии и разработку адекватных методов и приемов 

психологического воздействия, т.е. оказание всесторонней помощи. Система психологиче-

ской помощи студентам состоит из следующих составляющих:  психодиагностика, психоло-

гическое консультирование,  психокоррекция, психологическая  поддержка. 
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Краткая характеристика направления «Консультативная помощь» 
В результате этой работы решались такие проблемы, как: содействие в приобретении  

обучающимися психологических знаний, умений и навыков, необходимых для получения 

профессии, развития карьеры, достижения успеха в жизни; оказание помощи студентам в 

определении своих возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, состоя-

ния здоровья; содействие личностному и интеллектуальному развитию студентов; формиро-

вание у обучающихся способности к самоопределению и саморазвитию; профилактика и пре-

одоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а также развитии студентов. 

 

Краткая характеристика направления «Психодиагностика». 

В компетенцию и обязанности педагога-психолога входит выявление особенностей пси-

хического развития подростков, сформированности определенных психических новообразо-

ваний, соответствия уровню развития умений, знаний, навыков, личностных и межличност-

ных особенностей возрастным ориентирам, требованиям общества. Поэтому именно психоди-

агностика как деятельность по выявлению психологических проблем, трудностей в обучении 

и воспитании подростков  находится в центре внимания психолога. 

Задачи психодиагностирования студентов: 

1. Контроль динамики психического развития студентов с целью создания оптимальных 
условий и возможностей развития . 

2. Сравнительный анализ развивающего эффекта различных систем воспитания и обучения с 
целью разработки рекомендаций для повышения их эффективности. 

 

Краткая характеристика направления «Профилактика». 

Профилактическая работа осуществлялась через оказание поддержки в адаптации каж-

дому подростку. Проводились индивидуальные и групповые психотерапевтические беседы, 

подростки посещали кабинет психолога для разгрузок и снятия напряжения, велись коррек-

ционные занятия психолого-педагогического тренинга. 

 Объектом сопровождения выступал образовательный процесс (учебно-воспитательный 

процесс). 

Предметом деятельности являлась  ситуация развития обучающегося как система отно-

шений с миром, с окружающими (взрослыми и сверстниками), с самим собой. 

 

 

 

Месяц Мероприятие Результат 

Сентябрь 

2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведена психологическая диа-

гностика, выявлены студенты  

«группы риска». 

 

 

 

 

 

 

 

Проведена беседа для студентов 1-

го курса по теме: «Знакомство с 

техникумом».  

 

 

 

По результатам оформлены 

карты психолого-медико-

социальной помощи подростку. 

Составлены списки  учащихся 

(дети-сироты, дети на учете в 

отделе социальной защиты, 

асоциальные семьи, дети в 

трудной жизненной ситуации). 

 

 

Беседа направлена на знаком-

ство с Колледжем, его жизнью. 

Помогает студентам лучше 

адаптироваться к новым учеб-

ным условиям. 

 



46 

 

Октябрь 

2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2018г. 

 

 

Проведена  психологическая под-

держка студентов 1-го курса по 

теме: «Моя дорога к себе и к дру-

гим». 

 

 

 

 

 

 

Проведена психологическая акция 

«Я люблю Вас, мой учитель!». 

 

 

  

 

 

Проведено развивающее занятие  

« Эмоции правят мной или я ими? 

Учимся управлять своими эмоци-

ями». 

 

 

 

 

Беседа по теме: «Опасности, кото-

рые нас подстерегают». 

 

 

 

Проведена беседа по теме: «Цена 

сомнительных удовольствий». 

 

 

 

 

Проведен курс психологической 

поддержки «Ступени успеха». 

 

 

 

 

 

Проведена тематическая беседа 

«Коммуникативные умения и 

навыки. Учимся планировать 

свою деятельность». 

 

 

 

Проведен классный час «Хочешь 

быть счастливым? Будь им!». 

 

Практикум содействует фор-

мированию у студентов по-

требности в духовном росте, 

умении вести внутренний диа-

лог с собой, анализировать 

свои поступки; содействует 

развитию у студентов чувства 

эмпатии, понимания бесконеч-

ности дороги к себе и другим. 

 

Мероприятие проведено сов-

местно со студентами. Направ-

лено на повышение качества 

межличностных взаимоотно-

шений между студентами и 

преподавателями техникума.   

 

С помощью беседы создавали 

условия для осознания под-

ростками своих желаний, 

чувств; развивали способности 

оценивать собственное состоя-

ние   и умение управлять со-

бой. 

   

Беседа направлена на профи-

лактику табакокурения, рас-

смотрены причины и послед-

ствия проблемы. 

 

Во время беседы завоевывали 

доверие подростков, активизи-

ровали знания, обучали уме-

нию критически мыслить, де-

лать осознанный выбор. 

 

  Привлекали внимание студен-

тов к своим индивидуальным 

особенностям и обучали уме-

нию организовывать свою дея-

тельность с учетом этих осо-

бенностей. 

 

В результате беседы изучили 

условия и технологии эффек-

тивной коммуникации, выра-

ботали приемы расположения к 

себе, получили навыки кон-

структивного общения. 

 

В результате классного часа 

побуждали учащихся к самосо-

вершенствованию; содейство-
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Февраль 

2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2018г. 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2018г. 

 

 

 

 

 

Май 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведена психологическая под-

держка для студентов:  

«Умение сказать нет».     

 

           

 

 Проведена беседа со студентами 

по теме: «Мои чувства и эмоции». 

 

 

 

 

 

 

Проведена игра для студентов 4-

го курса «На подступах к карьере» 

(перспектива профессионального 

будущего) 

 

 

 

Проведена беседа по теме: «Кто я? 

Какой я? Уникальность моего Я. Я 

– глазами других людей». 

 

 

 

Проведено тематическое  иссле-

дование для студентов: «Урок  

дружбы. Я+Ты=Мы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведена работа по антитабач-

ной пропаганде, тематическая бе-

седа «Нет дыма без огня». 

 

 

Проведен тренинг «Жизненные 

трудности человека на пороге 

взросления». 

 

 

вали формированию навыков 

рефлексивной деятельности; 

развивали у детей чувства эм-

патии. 

 

С помощью беседы формиро-

вали убеждения, что каждый 

человек несет персональную 

ответственность за свое реше-

ние. 

 

С помощью беседы создавали 

условия для осознания под-

ростками своих желаний, 

чувств; развивали способности 

оценивать собственное состоя-

ние   и умение управлять со-

бой.   

 

Оказывали психологическую 

помощь студентам в определе-

нии своих жизненных планов, 

прояснили временную пер-

спективу профессионального 

будущего. 

 

С помощью беседы создавали 

условия для осознания своей 

индивидуальности и индивиду-

альности другого; помогали в 

осознании себя через других. 

 

Развивающее занятие направ-

лено на воспитание культуры 

чувств и формирование у сту-

дентов адекватных отношений 

с противоположным полом. 

Мы ставили своей задачей рас-

крыть личностную и социаль-

ную значимость дружбы и 

любви как высших человече-

ских чувств.  

 

Занятие направлено на профи-

лактику зависимого поведения. 

Осознание ответственности за 

свой выбор. 

 

Знакомили учащихся с психо-

логическими особенностями 

юношеского возраста, изучали 

наиболее важные для этого пе-

риода личностные новообразо-
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В течение го-

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь- 

Октябрь 

2017г. 

 

 

Ноябрь 2017г. 

 

 

 

Декабрь 

2017г. 

 

 

 

Март 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведен тематический классный 

час для студентов 2-го курса 

«Влияние стресса на здоровье». 

 

 

 

 

 

 

Проведена антинаркотическая иг-

ра «Потерянные души». 

 

 

 

 

 

 

Проведена беседа по теме: «Лич-

ностное развитие. Просто о слож-

ном». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями 

Составлены списки семей, нахо-

дящихся на учете в отделе соци-

альной защиты, асоциальные се-

мьи. 

 

Проведена  беседа с родителями 

по теме: «Родители как педагоги-

ческие партнеры образования». 

 

Проведена беседа с родителями по 

теме: «Роль семьи в развитии мо-

ральных качеств подростка». 

 

 

Проведена профилактическая бе-

вания; подводили к пониманию 

важности выбора цели жизни, 

продумывания жизненного 

плана; формировали навыки 

постановки ближних и дальних 

целей, учили согласовывать 

цели и ценности, «самопро-

граммирование» на успех. 

 

В результате урока мы актуа-

лизировали знания студентов о 

негативном влиянии стресса, 

познакомили студентов с поня-

тием «стресс», обсудили при-

чины и механизмы возникно-

вения стресса, обучились тех-

нике быстрого снятия стресса. 

 

Во время занятия обсуждали 

причины наркозависимости у 

современной молодежи, рас-

ширяли знания о негативных 

последствиях наркотизации, 

механизмах формирования за-

висимости. 

 

Знакомили студентов с поняти-

ем «личность», давали пред-

ставление о личности как един-

стве социального и биологиче-

ского, путях формирования 

личности и ее подструктурах; 

показывали важность ценно-

стей, целей, иерархии мотивов 

в становлении личности. 

 

 

 

Результаты отражены в отчет-

ной документации формы №3, 

№4. 

 

 

Результаты отражены в форме 

№3, №4 отчетной документа-

ции 

 

Беседа направлена на улучше-

ние внутрисемейной ситуации, 

привлечение внимания родите-

лей к жизни подростка.   

 

Беседа нацелена на осознание 
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Май 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

В течение го-

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.09.2017г. 

 

 

 

 

31.01.2018г. 

седа с родителями по теме: «Как 

сохранить психическое здоровье 

ребенка». 

 

 

 

 

Проведение индивидуальных бе-

сед  с родителями студентов,  кон-

сультации родителей по психоло-

гическим вопросам,  посещала  

семьи детей-сирот, принимала  

участие в родительских собрани-

ях. 

 

Работа с педагогическими кад-

рами 

Проведение консультирование 

классных руководителей, посеще-

ние занятий. 

 

Проведен круглый стол «Пробле-

мы занятости подростков с девиа-

нтным поведением». 

 

Проведен круглый стол «Недопу-

стимость пропусков уроков сту-

дентами из семей, состоящих на 

внутриколледжном учете». 

 

Проведено заседание социально- 

психологической  службы техни-

кума «Анализ социально-

психологической работы со сту-

дентами в первом полугодии». 

 

 

 

Проведена  беседа с педагогиче-

ским коллективом по теме: «Об-

щение и досуг студента». 

 

 

Проведено заседание социально-

психологической службы техни-

кума по теме: «Анализ социально-

психологической работы со сту-

дентами за год» 

 

 

 

Консультирование классных ру-

ководителей и мастеров производ-

специфики поведения в кон-

фликте подростков и родите-

лей. Родителям даны рекомен-

дации по преодолению кон-

фликтных ситуаций с подрост-

ками. 

 

Родителям разъяснены  осо-

бенности подросткового воз-

раста, объяснена психологиче-

ская специфика этого периода, 

даны рекомендации по профи-

лактике девиантного поведения 

детей. 

 

 

 

Результаты отражены в отчет-

ной документации формы №3, 

№4. 

 

За круглым столом обсужда-

лись актуальные проблемы за-

нятости студентов.  

 

За круглым столом анализиро-

вали ситуации связанные с 

пропусками занятий студента-

ми. Разработаны рекомендации 

для классных руководителей. 

На заседании проанализирова-

на социально-психологическая 

работа со студентами в первом 

полугодии. Обсуждались ста-

тистические данные, получен-

ные в результате психолого-

педагогической работы. 

 

Во время беседы даны реко-

мендации по подготовке класс-

ных руководителей к родитель-

скому собранию. 

 

На заседании проанализирова-

на социально-психологическая 

работа со студентами за год. 

Обсуждались статистические 

данные, полученные в резуль-

тате психолого-педагогической 

работы в учебном году. 

 

Обеспечение классных руково-

дителей памятками по психо-
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ственного обучения лого-педагогическому сопро-

вождению студентов и обуча-

ющихся «группы риска». 

 

 
2.7. Наличие и число мест в общежитии. 

ГБПОУ МО «Ногинский колледж» имеет общежитие. Количество нормативных койко-

мест – 96. 

 

2.8. Организация питания и медицинского обслуживания. 

Медицинское обслуживание обучающихся организовано медицинским персоналом 

поликлиники МУЗ НЦРБ г.Ногинска и медицинским персоналом МУЗ ГО ЦРБ г.Балашиха. 

Медицинское обеспечение в здравпункте корпуса № 4 г.Балашиха осуществляет заведующая 

фельдшерским здравпунктом, фельдшер от городской детской поликлиники № 7 г.Балашиха. 

В ГБПОУ МО «Ногинский колледж» имеются три медицинских кабинета:  

1. кабинет площадью 21 кв.м. в корпусе № 1 по адресу: Московская область, г.Ногинск, ул. 

Ремесленная, д.15; 

2. кабинет площадью 19 кв.м. в корпусе № 3 по адресу: Московская область, г.Ногинск, 

ул.Климова, д.51-а; 

3. кабинет площадью 23,8 кв.м. в корпусе № 4 по адресу: Московская область, г.Балашиха,  

ул.Крупешина, д.5. 

 В 2017-2018 учебном году в колледже было организовано питание обучающихся. 

Процент охвата горячим питанием – 100%. Хранение продуктов организовано в соответствии 

с санитарными нормами. Технологическое оборудование столовых и пищеблоков достаточ-

ное, акты допуска к эксплуатации оформлены,  требования техники безопасности при работе 

с использованием технологического оборудования соблюдались. Санитарное состояние пи-

щеблоков, подсобных помещений и технологических цехов соответствовало нормам. Обеспе-

ченность столовой посудой достаточное. Примерное двухнедельное меню, утвержденное ди-

ректором ГБПОУ МО «Ногинский колледж», в наличии. Рацион питания соответствует  Сан-

ПиН 2.4.5.2409-08 . Все поставляемые продукты сертифицированы. Питьевой режим обуча-

ющихся организован бутилированной водой.  

Питание в дни пропуска учебных занятий по  болезни, а также при прохождении 

производственной практики вне колледжа компенсируется в денежном эквиваленте из расче-

та норм питания на 1 обучающегося в день. 

В ГБПОУ МО «Ногинский колледж» имеются следующие помещения для организа-

ции питания обучающихся: 

1. Столовая площадью 150 кв.м. в корпусе № 1 по адресу: Московская область, г.Ногинск, 

ул.Ремесленная, д.15; 

2. Столовая площадью 306,4 кв.м в корпусе № 3 по адресу: Московская область, г.Ногинск, 

ул.Климова, д.51-а; 

3. Буфет-раздаточная площадью 23,8 кв.м в корпусе № 4 по адресу: Московская область, 

г.Балашиха, д.5. 

 

2.9. Условия для занятий физкультурой и спортом. 

 Условия для сохранения и укрепления здоровья создаются в колледже  посредством 

улучшения учебно-материальной базы для занятий физкультурой и спортом. В колледже  
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оборудованы  3 спортивных зала. Имеется стадион с беговыми дорожками и футбольными 

полями. Для занятий с обучающимися в залах имеется необходимое современное оборудова-

ние: гимнастическая стенка, тренажеры,  маты, мячи, обручи всех размеров, настольный тен-

нис. Для активной двигательной деятельности обучающихся на свежем воздухе используются 

волейбольная сетка, баскетбольные, волейбольные мячи, скакалки.  

Педагогический коллектив колледжа большое внимание уделяет здоровью обучаю-

щихся, используя современные здоровьесберегающие технологии.  

 

 

2.10. Условия для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья. 

В ГБПОУ МО «Ногинский колледж» в 2017-2018 учебном году велось обучение по 

трем образовательным программам профессионального обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: «Швея», «Маляр», «Рабочий зеленого хозяйства». Общая числен-

ность лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ГБПОУ МО «Ногин-

ский колледж» за отчетный период – 72 человека. За отчетный период в колледже обучалось 

32 детей-инвалидов, для которых были адаптированы выбранные ими образовательные про-

граммы.  

В ГБПОУ МО «Ногинский колледж» имеется разработанный рабочей группой паспорт 

доступности образовательного учреждения для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

Колледж располагает педагогическими кадрами, имеющими опыт работы с инвалида-

ми и лицами с ограниченными возможностями здоровья: педагог-психолог, педагог-тьютор, 

социальный педагог. Помощь студентам с инвалидностью и ОВЗ осуществлялась тьютором, 

который курировал взаимодействие с педагогическими и другими работниками Колледжа. 

В колледже внедрены решения, предоставляющие возможности теле- и медиатрансля-

ций и видеоконференций на существующих каналах связи. 

Осуществляется электронное обучение с использованием дистанционных технологий 

на основе электронных образовательных ресурсов Академии – медиа. Система электронного 

обучения «Академия-Медиа» (СЭО «Академия-Медиа») – уникальное программное решение 

для управления учебным процессом в формате blended learning (смешанного обучения) как 

аудиторно, так и дистанционно, и организации эффективной самостоятельной работы студен-

тов. 

Обучение проходит в группах и индивидуально, удаленно от преподавателя, одновре-

менно с применением технологий видеоконференции (Skype, видеопорт), кейс-технологий, с 

использованием электронных образовательных ресурсов информационно-образовательной 

среды (http://eos.bpec.ru/). 

Для обеспечения процесса дистанционного обучения студентов-инвалидов, студентов 

с ОВЗ используются следующие средства дистанционного обучения: 

 специализированные учебники с мультимедийными сопровождениями;  

 электронные учебно-методические  комплексы, включающие электронные учебни-

ки; 

 учебные пособия; 

 тренинговые компьютерные программы; 

 компьютерные лабораторные практикумы; 

 контрольно-тестирующие комплекты; 

 учебные видеофильмы; 

 аудиозаписи и иные материалы (далее - УМК), предназначенные для передачи по 

телекоммуникационным и иным каналам связи посредством комплектов компьютерной тех-

ники, цифрового учебного оборудования, оргтехники и программного обеспечения, адапти-

рованных с учетом специфики нарушений развития детей (далее — аппаратно-программный 

комплекс или АПК). 

 

 

http://eos.bpec.ru/
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2.11. Стоимость обучения. 

В 2017 – 2018  учебном году колледж вѐл внебюджетную деятельность, осуществляя 

платное обучение по следующим образовательным программам: 

 

№ 

п/п 

Наименование ОПОП Краткая характеристика Стоимость 

для 1 курса 

Стоимость для 

продолжающих 

обучение 

1. 23.02.03 «Техническое об-

служивание и ремонт ав-

томобильного транспорта» 

Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена, заочная форма обу-

чения, срок обучения 2 го-

да 10 месяцев на базе 11 

классов 

34 250 руб. 30 000 руб. 

2. 09.01.03 «Мастер по обра-

ботке цифровой информа-

ции» 

Программа подготовки 

квалифицированных рабо-

чих, служащих, очная 

форма обучения, срок обу-

чения 2 года 10 месяцев на 

базе 9 классов 

- 80 000 руб. 

3. Товароведение и эксперти-

за качества потребитель-

ских товаров 

Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена, очная форма обуче-

ния, срок обучения 2 года 

10 месяцев на базе 9 клас-

сов 

121 000 руб. 96 792 руб. 

Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена, заочная форма обу-

чения, срок обучения 4 го-

да 6 месяцев на базе 9 

классов 

36 200 руб. 26 000 руб. 

Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена, заочная форма обу-

чения, срок обучения 2 го-

да 10 месяцев на базе 11 

классов 

36 200 руб. 26 000 руб. 

4. 38.02.07 «Банковское  

дело» 

Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена, очная форма обуче-

ния, срок обучения 2 года 

10 месяцев на базе 9 клас-

сов 

 

80 000 руб. 80 000 руб. 

5. 43.02.02 «Парикмахерское 

искусство» 

Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена, очная форма обуче-

ния, срок обучения 3 года 

10 месяцев на базе 9 клас-

сов 

121 000 руб. 80 000 руб. 

6. 40.02.10 «Право и органи-

зация социального обеспе-

чения» 

Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена, очная форма обуче-

80 000 руб. 65 000 руб. 
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ния, срок обучения 2 года 

10 месяцев на базе 9 клас-

сов 

7. Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) 

Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена, очная форма обуче-

ния, срок обучения 2 года 

10 месяцев на базе 9 клас-

сов 

80 000 руб. 80 000 руб. 

Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена, заочная форма обу-

чения, срок обучения 3 го-

да 10 месяцев на базе 11 

классов 

36 200 руб. 26 000 руб. 

8. Документационное обес-

печение управления и ар-

хивоведения 

Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена, очная форма обуче-

ния, срок обучения 2 года 

10 месяцев на базе 9 клас-

сов 

80 000 руб. 80 000 руб. 

9. Технология продукции 

общественного питания 

Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена, очная форма обуче-

ния, срок обучения 3 года 

10 месяцев на базе 9 клас-

сов 

121 000 руб. 96 792 руб. 

Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена, заочная форма обу-

чения, срок обучения 3 го-

да 10 месяцев на базе 11 

классов 

- 26 000 руб. 

10. Программирование в ком-

пьютерных сетях 

Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена, очная форма обуче-

ния, срок обучения 3 года 

10 месяцев на базе 9 клас-

сов 

121 000 руб. 80 000 руб. 

11. Гостиничный сервис Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена, очная форма обуче-

ния, срок обучения 2 года 

10 месяцев на базе 9 клас-

сов 

121 000 руб. 96 792 руб. 

12. Коммерция (по отраслям) Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена, заочная форма обу-

чения, срок обучения 2 го-

да 10 месяцев на базе 11 

классов 

- 26 000 руб. 
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3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 
3.1. Уровень и направленность реализуемых учебных программ. 

В 2017-2018 учебном году ГБПОУ МО «Ногинский колледж» реализовывал професси-

ональные образовательные программы среднего профессионального образования следующих 

уровней: 

1. Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 
2. Программы подготовки специалистов среднего звена; 
3. Программы профессионального обучения для лиц с ОВЗ. 

В 2017-2018 учебном году ГБПОУ МО «Ногинский колледж» реализовывал основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования сле-

дующей направленности: 

 1. гуманитарные, социально-экономические профессии и специальности; 

 2. технические, технологические и естественно-научные профессии и специальности. 

 

3.2. Использование современных образовательных технологий 

В 2017 – 2018 учебном году преподавателями ГБПОУ МО «Ногинский колледж»  ис-

пользовались следующие образовательные технологии: 

 Коллективные способы обучения 

 Технологии личностно-ориентированного образования 

 Технология знаково-контекстного обучения  

 Игровые технологии 

 Проблемное обучение 

 Метод проектов 

 Разработка модульных программ, основанных на компетенциях 

 Технология уровней дифференциации (дифференцированное обучение) 

 Развивающее обучение 

 Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) 

 Технология «портфолио» 

 Система развивающего обучения 

 

Реализуемые технологии позволяли  планомерно добиваться качественного усвоения 

образовательных программ среднего профессионального образования. 

   

3.3. Использование информационных технологий в образовательном процессе. 

В настоящее время одна из самых основных задач образования – это вхождение в со-

временное информационное общество. В учебный процесс активно внедряются информационные 

технологии, на уроках используются компьютерные обучающие программы, тестирование, моде-

лирование, презентации. Применение информационных коммуникационных технологий повыша-

ет эффективность и качество обучения, вызывает у студентов повышенный интерес и усиливает 

мотивацию обучения. Их использование создает возможности доступа к свежей информации, 

осуществления ―диалога‖ с источником знаний, экономит время. Сочетание цвета, мультиплика-

ции, музыки, звуковой речи, динамических моделей и т.д. расширяет возможности представления 

учебной информации.  

Применение информационных технологий в учебном процессе позволяет сделать 

аудиторные и самостоятельные занятия более интересными, динамичными и убедительными, а 

огромный поток изучаемой информации легкодоступным. Современные информационные техно-

логии предоставляют преподавателю большой резерв технической и технологической поддержки, 

высвобождающей значительную часть его времени именно для живого общения с обучающимися. 
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Возможности компьютера, при использовании адаптированных к нему дополнительных техноло-

гий: программных продуктов, Интернета, сетевого и демонстрационного оборудования составля-

ют материальную базу информационно-коммуникативных технологий. 

Применение информационных технологий позволяет представить учебный материал 

как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей структурированной 

информацией в алгоритмическом порядке. Используются электронные образовательные ресурсы, 

которые имеются в наличии по в количестве 2 555 единиц. 

                   Преподавателями ГБПОУ МО «Ногинский колледж» используются мультимедийные 

проекторы и интерактивные доски для проведения лекционных занятий  и семинаров, для 

составления многовариантных тестовых и контрольных заданий (в электронном виде), для 

электронного конспекта лекций, для проведения промежуточной аттестации.  

 

 

3.4. Используемые технологии и процедуры оценки качества образования обучающихся. 

 

№ 

п/п Показатель 
Инструмент мони-

торинга 

Источник и/или 

форма представ-

ления информа-

ции 

Критерии оценки 

1 Качество зна-

ний абитури-

ентов 

Вступительные ис-

пытания 

Аттестат. 

Экзаменационный 

лист. 

Анкета  

- средний балл атте-
стата; 

- результаты ознако-

мительного собеседо-

вания; 

2 Качество зна-

ний, умений, 

навыков сту-

дентов 

Подведение итогов 

успеваемости и по-

сещаемости за уста-

новленный период 

(рубежная аттеста-

ция, промежуточная 

аттестация, резуль-

таты по семестрам и 

годовые). 

Административный 

контроль 

 

 

Сводные ведомо-

сти успеваемости 

и посещаемости 

по студенческим 

группам. 

Форма «Итоги 

успеваемости  и 

посещаемости по 

отделениям» 

- общая успеваемость 
(уровень обученно-

сти), (%); 

- качественная успе-
ваемость, (%); 

- посещаемость заня-
тий студентами; 

- превышение (соот-
ветствие) результатов 

итогового контроля 

(промежуточной ат-

тестации) над вход-

ным, текущим   и ру-

бежным контролем 

знаний 

3 Качество  ме-

тодической 

деятельности 

Смотр методиче-

ской работы за  

учебный год. 

Анализ учебно-

методических ком-

плексов дисциплин 

и календарно-

тематического пла-

нирования 

Ведение статистики 

публикаций педаго-

гов 

Протоколы засе-

даний Методиче-

ского совета. 

Протоколы засе-

дания цикловых 

комиссий. 

Протоколы откры-

тых уроков. 

Портфолио цик-

ловых комиссий. 

Отчеты цикловых 

комиссий 

- соответствие  мето-
дической работы тре-

бованиям Положений; 

- выполнение планов 

работы; 

- выполнение реше-

ний Педагогического 

совета  

4 Качество 

производ-

Подведение итогов 

производственного 

Сводные ведомо-

сти успеваемости 

- общая успеваемость 
(уровень обученно-
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ственной 

практики 

обучения за уста-

новленный период 

(по графику 

уч.процесса) 

Опрос студентов 

Опрос родителей 

Опрос работодате-

лей 

по студенческим 

группам и 

 отделениям. 

Отчеты руководи-

телей практики. 

Анкеты для раз-

личных групп ре-

спондентов. 

сти) в (%); 

- удовлетворенность 

качеством прохожде-

ния практики; 

- наличие замечаний, 

благодарностей и по-

желаний 

 

5 Качество 

преподавания 

(качество 

учебных за-

нятий) 

Посещение учебных 

занятий админи-

страторами 

Взаимопосещение 

занятий. 

Самоанализ заня-

тий. 

Анкетирование сту-

дентов. 

  «Анализ эффек-

тивности учебного 

занятия»;  «Ана-

лиз качества тра-

диционного заня-

тия»; «Самоанализ 

урока» 

(заполненные 

формы) 

- критерии оценки ка-

чества учебного заня-

тия, указанные в таб-

лицах анализа 

6 Качество вос-

питательной 

работы 

Анкетирование сту-

дентов. 

Анкетирование со-

трудников. 

Анкетирование ро-

дителей. 

Подведение итогов 

воспитательной ра-

боты за установлен-

ный период (год, 

полугодие). 

Подведение итогов 

отдельных меро-

приятий 

Анкеты 

Отчеты руководи-

телей структур-

ных подразделе-

ний 

Отчеты руководи-

телей центров 

воспитательной 

работы 

Портфолио цик-

ловой комиссии 

 

 

- средний балл по по-

казателям указанным 

в анкете; 

- выполнение планов 

работы (реализация 

поставленных целей) 

 

7 Качество ра-

боты класс-

ных руково-

дителей 

Конкурс «Самый 

классный «класс-

ный». 

Самоанализ работы. 

Подведение итогов 

работы за установ-

ленный период. 

Анкетирование сту-

дентов, родителей 

 

Протоколы засе-

даний методиче-

ского объедине-

ния классных ру-

ководителей. 

Форма «Показате-

ли качества рабо-

ты классного ру-

ководителя». 

Отчеты классных 

руководителей. 

Портфолио пре-

подавателей 

- критерии оценки ка-

чества работы, ука-

занные в форме «По-

казатели качества ра-

боты классного руко-

водителя» 

8 Качество кад-

рового соста-

ва педагоги-

ческого кол-

лектива и эф-

фективность 

деятельности 

преподавате-

ля 

Аттестация  препо-

давателей. 

Анализ документов. 

Наблюдение. 

Самоанализ работы. 

Смотр – конкурс 

«Преподаватель го-

да». 

Анкетирование (те-

Диплом об обра-

зовании 

Документы о по-

вышении квали-

фикации. 

Протоколы засе-

дания аттестаци-

онных комиссий. 

Отчеты препода-

- квалификационная 

категория; 

- возраст; - пед.стаж; 

- наличие ученой  

степени, звания и 

награды за педагоги-

ческий труд и  др. до-

стижения; 

- соответствие  требо-
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стирование) препо-

давателей. 

вателей о прохож-

дении стажировки 

Протоколы засе-

дания Методиче-

ского совета. 

Экспертные карты 

анализа эффек-

тивности деятель-

ности преподава-

теля. 

Аналитические 

справки руково-

дителей подразде-

лений. 

Творческие отчѐ-

ты преподавате-

лей. 

Портфолио 

преподавателей. 

ваниям Положения 

техникума   «О звани-

ях Преподаватель го-

да, Преподаватель пя-

тилетия,  Преподава-

тель десятилетия»   

- критерии оценки ка-

чества работы, ука-

занные в бланках; 

- выполнение про-

граммы профессио-

нального самообразо-

вания 

 

 

9 Качество ма-

териально-

технического 

и 

информаци-

онного обес-

печения 

Смотр учебных ка-

бинетов и лаборато-

рий 

Смотр  работы биб-

лиотеки 

Анкетирование сту-

дентов, сотрудников 

Паспорт кабине-

тов. 

Отчеты зав. каби-

нетами. 

Отчеты руководи-

телей подразделе-

ний. 

  

- соответствие мате-

риально-технического 

и информационного 

обеспечения требова-

ниям ФГОС СПО; 

- оснащенность рабо-

чего места студента и 

преподавателя в соот-

ветствии с установ-

ленными  требовани-

ями; 

- удовлетворенность 

студентов и сотруд-

ников. 

10 Качество под-

готовки вы-

пускников 

Итоговая государ-

ственная аттеста-

ция. 

Сбор информации о 

трудоустройстве. 

Запрос в Центр за-

нятости населения 

Сбор информации 

от работодателей и 

выпускников техни-

кума о степени их 

удовлетворенности 

качеством образова-

тельных услуг. 

Протоколы ГАК 

Данные о трудо-

устройстве вы-

пускников; 

Письма из Центра 

занятости населе-

ния,  Анкета-

отзыв о выпуск-

никах техникума, 

Анкета- отзыв о 

качестве образо-

вательной услуги 

- абсолютная успева-

емость; 

- качественная успе-

ваемость; 

- % допущенных к 

ИГА 

- %  прошедших ИГА; 

- количество дипло-

мов с отличием,  ди-

пломов «без троек»; 

- % трудоустроенных 

по специальности; 

- % трудоустроенных;  

- % нетрудоустроен-

ных 

- % продолжающих 

обучение в ВУЗах;  

- удовлетворенность 

выпускников; 

- замечания и поже-
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лания работодателей, 

выпускников 

11 Качество ра-

боты учебного 

заведения 

(обобщающий 

показатель) 

Анкетирование со-

трудников. 

Опрос (анкетирова-

ние) студентов (по-

требителей), роди-

телей 

Опрос (анкетирова-

ние) работодателей 

Внутренний аудит. 

Самообследование 

и самооценка. 

Статистика итогов 

работы техникума. 

Внешний аудит. 

Анкеты 

Опросные листы 

Отчеты руководи-

телей подразделе-

ний 

Годовой отчет 

техникума 

Протоколы засе-

даний педагогиче-

ского совета 

Карта  анализа ра-

боты техникума. 

Протоколы засе-

даний Совета по 

качеству 

Протоколы засе-

даний Совета тех-

никума 

Заполненные ста-

тистические фор-

мы отчетности. 

Базы данных тех-

никума 

Публикации 

Жалобы 

- реализация решений 

педагогического со-

вета; 

- выполнение Плана 

по качеству;  

- соответствие крите-

риальным показате-

лям, указанным в 

форме; 

- количество наград, 

полученных технику-

мом; 

- удовлетворенность 

сотрудников; 

- отсутствие замеча-

ний по вопросам ка-

чества ведения обра-

зовательной деятель-

ности 

 

 

Важнейшее направление мониторинга – это эффективность деятельности преподавате-

ля и качество преподавания (качество учебных занятий). 

Внедрение данной  мониторинговой технологии в практику образовательного процесса 

колледжа позволяет оценить ресурсный потенциал преподавателей, выявить сильные и 

слабые  стороны в работе педагогов, обозначить проблемные зоны – точки дальнейшего 

развития профессиональной деятельности.   

Оценка эффективности деятельности преподавателя осуществляется на основе мони-

торинговой карты, в структуру которой  входят критерии по блокам: организационная 

культура преподавателя, коммуникативная культура, методическая работа, инновационная 

деятельность, результаты деятельности преподавателей. Коэффициент деятельности пре-

подавателя определяется, исходя из набора показателей оценки качества его деятельности. 

Оценка проводится на основании ряда критериев,  которые сформулированы в виде сужде-

ний. Для экспертной оценки используется  трехбалльная шкала. Сбор информации  осу-

ществляется в ходе смотра цикловых комиссий, и с учетом  наблюдений за деятельностью 

преподавателя в течение учебного года с перспективой  и  в  последующих годах, анализа 

электронного Портфолио преподавателей и цикловых комиссий.  

 

3.5.Основные направления воспитательной деятельности. 

В 2017 – 2018 учебном году в ГБПОУ МО «Ногинский колледж» реализовывались сле-

дующие основные направления воспитательной деятельности: 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание   

 Профессионально-трудовое воспитание   

 Формирование культуры здорового образа жизни 
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 Студенческое самоуправление  
 Формирование корпоративности и имиджа колледжа.  
 Профилактика правонарушений и зависимостей среди обучающихся  
 Социально-психологическая поддержка обучающихся 

 Подготовка,  переподготовка,  повышение  квалификации  кадров, занятых  в воспи-
тательной  работе.   

 Адаптация первокурсников 

 

3.6.Организация досуга обучающихся. 

В ГБПОУ МО «Ногинский колледж» в 2017 – 2018 учебном году действовали сле-

дующие кружки: 

 Кружок «Художественная самодеятельность» - руководитель Боровицкая С.Ю. 

 Кружок «Литературная гостиная» - руководитель Гусева Е.В. 
 Творческая мастерская «Изостудия - Стиль» - руководитель Емельянова И.Б. 
 Вокально-танцевальный коллектив - руководитель Неймышева Е.А. 

 

Итогами работы вышеперечисленных кружков за 2017-2018 учебный год стали следу-

ющие мероприятия: 

 Подготовка костюмов и концертных номеров для праздничных мероприятий, по-

священных Дню Знаний 01.09.2017г. 

 Подготовка костюмов и концертных номеров для праздничных мероприятий, по-
священных Дню учителя, 03.10.2017г. - 06.10.2017г.; 

 Подготовка костюмов и участников к Финалу областного конкурса чтецов и литера-
турно-музыкальных композиций 24.11.2017г. 

 Подготовка костюмов и концертных номеров для праздничного мероприятия «Для 
той, кто нас растит, лелеет…» 01.12.2017г., посвященного Дню матери; 

 Участие в общегородских мероприятиях, посвященных Дню российского студенче-
ства в январе 2018г.; 

 Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Международному Женскому 

Дню 8 марта; 

 Подготовка и участие в VII городском конкурсе молодых исполнителей отечествен-

ной эстрадной песни «Серебряный микрофон-2018» 29.03.2018г.; 

 Участие в муниципальном мероприятии «Школа волонтеров» 18.04.2018г. 

 Участие обучающихся колледжа в работе военно-патриотического клуба «Патриоты 

Московии» МУ «МЦ «Юность»» (весенняя поисковая экспедиция «Вахта Памяти») в пе-

риод с 28.04.2018г. по 02.05.2018г. ; 

 Участие в общегородских мероприятиях 09.05.2018г., посвященных Дню Победы в 
Великой Отечественной войне; 

 Подготовка и проведение 25.05.2018г. мероприятия «Просветители земли Русской», 
посвященного Дню славянской письменности и культуры;   

 Участие в молодежном митинге-концерте в связи с празднованием Дня России 

12.06.2018г.; 

 Подготовка выпускных вечеров 27.06-30.06.2018г.  

 

 

3.7. Органы самоуправления студентов, общественные объединения студен-

тов, действующие в учреждении. 

Студенческое самоуправление рассматривается, как особая форма инициативной, самосто-

ятельной общественной деятельности студентов, направленную на решение важных во-

просов жизнедеятельности студентов, развитие ее социальной активности, поддержку со-

циальных инициатив. 

В 2017 – 2018 учебном году студенческое самоуправление в ГБПОУ МО «Ногинский 

колледж» осуществлялось следующим образом: 
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 Представители студенчества (1 человек от каждого курса) входили в состав Совета 

колледжа (высшего органа самоуправления); 

 В колледже существует старостат (объединение старост всех групп), обсуждающий 

основные вопросы воспитательной работы и методической работы со студентами очной 

формы обучения; 

 В каждой группе действует актив, совместно с классным руководителем (мастером)  

решающий основные вопросы проведения воспитательных мероприятий и учебной дея-

тельности. 

  
Следует отметить, что в минувшем учебном году членами Студенческого Совета 

была проделана следующая работа: 

 Привлечение обучающихся колледжа к участию 02.09.2017г. в праздничных меро-

приятиях, посвященных Дню Богородского края; 

 Привлечение обучающихся колледжа к участию в работе городского молодежного 

клуба «Открытая дверь» 01.11.2017г.; 

 Привлечение обучающихся колледжа к участию в подведении итогов районного мо-

лодежного антинаркотического марафона «Живи настоящим-2017» 02.11.2017г.;  

 Участие обучающихся колледжа в период с 27.11.2017г. по 30.11.2017г. в реализа-

ции муниципальной программы «Молодое поколение Ногинского муниципального райо-

на» (работа Районного лагеря молодежного актива); 

 Участие обучающихся колледжа в героико-патриотической акции «Будь добрым и 

сильным, помоги России»; 

 Привлечение обучающихся к работе Лагеря молодежного актива в период с 

12.03.2018г. по 15.03.2018г.; 

 Участие обучающихся колледжа в Фестивале молодежного творчества «Арт-школа» 

08.06.2018г.; 

 Привлечение обучающихся в качестве зрительской аудитории к работе молодежно-

го театра «МыМ» в апреле 2018г. 

 Участие в молодежном митинге-концерте в связи с празднованием Дня России 

12.06.2018г. 

 

 

3.8. Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки. 

На основании Положения «О порядке стипендиального обеспечения и оказания иных 

мер поддержки обучающихся» студенты ГБПОУ МО «Ногинский колледж» в 2017-2018 учеб-

ном году получали следующие выплаты: 

 Государственная академическая стипендия 

 Государственная социальная стипендия 

 Единовременная материальная помощь 

 Компенсационные выплаты на питание 

 Стипендия Правительства РФ 

 Именная стипендия Губернатора Московской области  

 Именная стипендия Главы Ногинского муниципального района. 
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4. Результаты деятельности, качество образования. 
 

4.1. Результаты государственной итоговой аттестации. 

4.1.1. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся выпускных курсов 

по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих:  

 

4.1.2. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся выпускных курсов 

по программам подготовки специалистов среднего звена:  

Наименование  

профессии 

Контингент 

обучающихся 

Качество 

знаний 

Средний балл 

ГИА 

Количество 

дипломов с 

отличием 

260807.01 «Повар, 

кондитер» 

27 25 

(100%) 

4,5 2 

(8%) 

100116.01 «Парикма-

хер» 

25 23 

(92%) 

4,0 3 

(12%) 

15.01.30 «Слесарь» 19 17 

(89%) 

4,0 1 

(5%) 

09.01.03 «Мастер по 

обработке цифровой 

информации» 

25 19 

(73%) 

4,1 1 

(4%) 

38.01.02 «Продавец, 

контролер-кассир» 

24 14 

(61%) 

4,0 2 

(9%) 

ИТОГО по програм-

мам подготовки ква-

лифицированных ра-

бочих, служащих 

118 98 

(83%) 

4,1 9 

(8%) 

Наименование  

профессии 

Контингент 

обучающихся 

Качество 

знаний 

Средний балл 

ГИА 

Количество 

дипломов с 

отличием 

09.02.03 «Программи-

рование в компьютер-

ных системах» 

43 30 

(70%) 

4,1 9 

(21%) 

19.02.10 «Технология 

продукции обществен-

ного питания» 

50 46 

(92%) 

4,7 9 

(18%) 

23.02.01 «Организация 

перевозок и управле-

ние на транспорте (по 

видам) 

46 31 

(67%) 

3,0 8 

(17%) 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ре-

монт автомобильного 

транспорта» 

65 42 

(64%) 

3,8 6 

(9%) 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

13 13 

(100%) 

4,6 2 

(15%) 

38.02.05 «Товароведе-

ние и экспертиза каче-

ства потребительских 

товаров» 

50 49 

(98%) 

4,4 5 

(10%) 

38.02.07 «Банковское 47 40 4,5 10 



62 

 

 

4.1.3. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся выпускных курсов 

по программам профессионального обучения для лиц с ОВЗ:  

 

 

 

4.2. Сведения о трудоустройстве выпускников 2018 года (очная форма обу-

чения, бюджетная и внебюджетная основы обучения): 

 

Наименование 

профессии 

Всего вы-

пускни-

ков 

Намерены 

продол-

жить обу-

чение 

Призваны 

в ряды РА 

Трудо-

устроены 

Не опре-

делились 

с трудо-

устрой-

ством 

Плани-

руют уй-

ти в от-

пуск по 

уходу за 

ребенком 

260807.01 «По-

вар, кондитер» 

27 чел. 0 чел. 0 чел. 27 чел. 0 чел. 0 чел. 

100116.01 «Па-

рикмахер» 

25 чел. 0 чел. 0 чел. 25 чел. 0 чел. 0 чел. 

15.01.30 «Сле-

сарь» 

19 чел. 0 чел. 4 чел. 15 чел. 0 чел. 0 чел. 

09.01.03 «Мастер 

по обработке 

цифровой ин-

формации» 

25 чел. 0 чел. 8 чел. 17 чел. 0 чел. 0 чел. 

38.01.02 «Прода- 24 чел. 0 чел. 3 чел. 20 чел. 0 чел. 1 чел. 

дело» (85%) (21%) 

40.02.01 «Право и ор-

ганизация социального 

обеспечения» 

32 20 

(62,5%) 

3,9 2 

(6,3%) 

43.02.11 «Гостиничный 

сервис» 

25 23 

(92%) 

4,3 9 

(36%) 

46.02.01 «Документа-

ционное обеспечение 

управления и архиво-

ведение» 

12 12 

(100%) 

4,4 1 

(8%) 

ИТОГО по програм-

мам подготовки спе-

циалистов среднего 

звена 

383 306 

(80%) 

3,7 61 

(16%) 

Наименование  

профессии 

Контингент 

обучающихся 

Качество 

знаний 

Средний балл 

ГИА 

Количество 

свидетельств с 

отличием 

19601 «Швея» 12 10  

(83%) 

4,2 3 

(25%) 

13450 «Маляр» 12 11 

(92%) 

4,3 5 

(42%) 

«Рабочий зеленого хо-

зяйства» 

12 11 

(92%) 

4,3 5 

(42%) 

ИТОГО по програм-

мам профессиональ-

ного обучения 

36 32 

(89%) 

4,3 13 

(36%) 
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вец, контролер-

кассир» 

09.02.03 «Про-

граммирование в 

компьютерных 

системах» 

25 чел. 5 чел. 5 чел. 15 чел. 0 чел. 0 чел. 

19.02.10 «Техно-

логия продукции 

общественного 

питания» 

30 чел. 2 чел. 13 чел. 15 чел. 0 чел. 0 чел. 

23.02.01 «Орга-

низация перево-

зок и управление 

на транспорте 

(по видам) 

46 чел. 0 чел. 6 чел. 40 чел. 0 чел. 0 чел. 

23.02.03 «Техни-

ческое обслужи-

вание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

44 чел. 0 чел. 18 чел. 26 чел. 0 чел. 0 чел. 

38.02.01 «Эко-

номика и бухгал-

терский учет (по 

отраслям)» 

13 чел. 1 чел. 0 чел. 12 чел. 0 чел. 0 чел. 

38.02.05 «Това-

роведение и экс-

пертиза качества 

потребительских 

товаров» 

50 чел. 0 чел. 6 чел. 44 чел. 0 чел. 0 чел. 

38.02.07 «Бан-

ковское дело» 

23 чел. 2 чел. 0 чел. 21 чел. 0 чел. 0 чел. 

40.02.01 «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 

32 чел. 11 чел. 8 чел. 10 чел. 0 чел. 3 чел. 

43.02.11 «Гости-

ничный сервис» 

25 чел. 11 чел. 3 чел. 9 чел. 0 чел. 2 чел. 

46.02.01 «Доку-

ментационное 

обеспечение 

управления и ар-

хивоведение» 

12 чел. 1 чел. 0 чел. 11 чел. 0 чел. 0 чел. 

Программа про-

фессионального 

обучения для 

лиц с ОВЗ по 

профессии 19601 

«Швея» 

12 чел. 0 чел. 0 чел. 12 чел. 0 чел. 0 чел. 

Программа про-

фессионального 

обучения для 

лиц с ОВЗ по 

профессии «Ра-

12 чел. 0 чел. 0 чел. 12 чел. 0 чел. 0 чел. 
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бочий зеленого 

хозяйства» 

Программа про-

фессионального 

обучения для 

лиц с ОВЗ по 

профессии 13450 

«Маляр» 

12 чел. 0 чел. 0 чел. 12 чел. 0 чел. 0 чел. 

 

 

 

4.3. Достижения обучающихся ГБПОУ МО «Ногинский колледж» за отчетный период: 

 

4.3.1. Достижения обучающихся ГБПОУ МО «Ногинский колледж» в районных, област-

ных, всероссийских и международных мероприятиях: 

 

Фамилия, имя, 

обучающегося 

Наименование мероприятия Достижения 

(место, номинация) 

Конкурсы профессионального мастерства 

Сенатулова  

Ольга 

Всероссийская Олимпиада профессиональ-

ного мастерства обучающихся по специаль-

ностям среднего профессионального обра-

зования укрупненной группы 38.00.00 

«Экономика и управление» 

Диплом  

за участие 

Черкасов  

Вячеслав 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Технология обработка металлов» 

Диплом  

за 1 место 

Калачук  

Егор 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Технология обработка металлов» 

Диплом  

за 1 место 

Колесниченко  

Даниил 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Технология обработка металлов» 

Диплом  

за 1 место 

Тихонов  

Иван 

Региональный этап Всероссийской олимпи-

ады профессионального мастерства обуча-

ющегося по специальностям среднего про-

фессионального образования укрупненной 

группы 23.00.00 «Техника и технологии 

наземного транспорта» 

Диплом  

за участие 

Понотин  

Алексей 

Региональный этап Всероссийской олимпи-

ады профессионального мастерства обуча-

ющегося по специальностям среднего про-

фессионального образования укрупненной 

группы 23.00.00 «Техника и технологии 

наземного транспорта» 

 

Диплом  

за участие 

Кирьянов  

Александр 

Региональный этап Всероссийской олимпи-

ады профессионального мастерства обуча-

ющегося по специальностям среднего про-

фессионального образования укрупненной 

группы 23.00.00 «Техника и технологии 

наземного транспорта» 

Диплом  

за участие 

Владимиров  

Владислав 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Технология штукатурных работ» 

Диплом  

за 1 место 

Пенчикова  

Татьяна 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Технология штукатурных работ» 

Диплом  

за 1 место 
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Авдеев  

Артѐм 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Технология штукатурных работ» 

Диплом 

 за 1 место 

Грицунов  

Дмитрий 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Технология штукатурных работ» 

Диплом 

 за 1 место 

Балясников 

Никита 

Олимпиада по технической (инженерной) 

графике среди студентов профессиональных 

образовательных организаций Московской 

области 

Сертификат 

за участие 

Понотин  

Алексей  

III Региональная олимпиада по инженерной 

графике в САПР «Компас-график» 

Сертификат 

 участника 

Балясников  

Никита 

III Региональная олимпиада по инженерной 

графике в САПР «Компас-график» 

Сертификат  

участника 

Говорунов 

Сергей 

Областная олимпиада по программирова-

нию среди студентов среднего профессио-

нального образования 

Диплом 2 степени 

Сертификат участника 

 

Афонин 

Павел 

 

 

Региональный этап Всероссийской олимпи-

ады профессионального мастерства обуча-

ющихся СПО в 2018 году УГС 09.00.00 Ин-

форматика и вычислительная техника 

Сертификат 

 участника 

Начальный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающих-

ся СПО в 2018 году УГС 09.00.00 Информа-

тика и вычислительная техника 

Диплом 1 степени 

Аушев 

Василий 

Начальный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающих-

ся СПО в 2018 году УГС 09.00.00 Информа-

тика и вычислительная техника 

Грамота за участие 

Берлев 

Сергей 

Начальный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающих-

ся СПО в 2018 году УГС 09.00.00 Информа-

тика и вычислительная техника 

Грамота за участие 

Говорунов  

Сергей 

Начальный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающих-

ся СПО в 2018 году УГС 09.00.00 Информа-

тика и вычислительная техника 

Грамота за участие 

Комяков 

 

Начальный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающих-

ся СПО в 2018 году УГС 09.00.00 Информа-

тика и вычислительная техника 

Грамота за участие 

Маржены 

Василий 

Начальный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающих-

ся СПО в 2018 году УГС 09.00.00 Информа-

тика и вычислительная техника 

Грамота за участие 

Мелентьев 

Иван 

Начальный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающих-

ся СПО в 2018 году УГС 09.00.00 Информа-

тика и вычислительная техника 

Грамота за участие 

Никитин  

Денис 

Начальный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающих-

ся СПО в 2018 году УГС 09.00.00 Информа-

тика и вычислительная техника 

Грамота за участие 

Титов  

Алексей 

Начальный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающих-

Диплом 2 степени 
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ся СПО в 2018 году УГС 09.00.00 Информа-

тика и вычислительная техника 

Шибин  

Андрей 

Региональный этап Всероссийской олимпи-

ады профессионального мастерства обуча-

ющихся СПО в 2018 году УГС 09.00.00 Ин-

форматика и вычислительная техника 

Сертификат участника 

Начальный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающих-

ся СПО в 2018 году УГС 09.00.00 Информа-

тика и вычислительная техника 

Диплом 3 степени 

Комлева  

Полина 

Региональный этап Всероссийской олимпи-

ады профессионального мастерства обуча-

ющихся СПО в 2018 году УГС 38.00.00 

Экономика и управление 

Сертификат участника 

Гащук  

Влада 

Международный Чемпионат по парикма-

херскому искусству, нейл-дизайну и макия-

жу на Кубок Дружбы «Невские берега» 

Диплом участника 

Борисова  

Александра 

Международный Чемпионат по парикма-

херскому искусству, нейл-дизайну и макия-

жу на Кубок Дружбы «Невские берега» 

Диплом участника 

Ананьева  

Юлия 

Международный Чемпионат по парикма-

херскому искусству, нейл-дизайну и макия-

жу на Кубок Дружбы «Невские берега» 

Диплом за 4 место, 

Диплом участника 

Игнатьева  

Кристина 

Международный Чемпионат по парикма-

херскому искусству, нейл-дизайну и макия-

жу на Кубок Дружбы «Невские берега» 

Диплом участника 

Гащук  

Влада 

Международный Чемпионат по парикма-

херскому искусству, нейл-дизайну и макия-

жу на Кубок Дружбы «Невские берега» 

Диплом участника 

Мельников  

Роман 

Областной фестиваль кулинарного искус-

ства «Православные традиции. Рождество» 

Грамота за 3 место  

в номинации  

«Арт-изделия из  

пищевых продуктов» 

Команда ГБПОУ 

МО «Ногинский 

колледж» 

Областной фестиваль кулинарного искус-

ства «Православные традиции. Рождество» 

Грамота за 1 место в 

номинации «Напитки 

и десерт в пост» 

Команда ГБПОУ 

МО «Ногинский 

колледж» 

Областной фестиваль кулинарного искус-

ства «Православные традиции. Рождество» 

Грамота за 3 место в 

номинации «Постное 

холодное блюдо» 

Команда ГБПОУ 

МО «Ногинский 

колледж» 

Областной фестиваль кулинарного искус-

ства «Православные традиции. Рождество» 

Грамота за 1 место в 

номинации «Серви-

ровка стола» 

Команда ГБПОУ 

МО «Ногинский 

колледж» 

Областной фестиваль кулинарного искус-

ства «Православные традиции. Рождество» 

Грамота за 1 место в 

номинации «Постное 

горячее блюдо» 

Россихина  

Алина 

I Международная Олимпиада «Вектор раз-

вития: Экономика организации» 

Диплом 2 степени 

Сидорова  

Полина 

I Международная Олимпиада «Вектор раз-

вития: Экономика организации» 

Диплом 2 степени 

Илюшин  

Иван 

I Международная Олимпиада «Вектор раз-

вития: Экономика организации» 

Сертификат участника 

Васильева  

Алена 

I Международная Олимпиада «Вектор раз-

вития: Экономика организации» 

Диплом 2 степени 



67 

 

Дьяконова  

Анастасия 

I Международная Олимпиада «Вектор раз-

вития: Экономика организации» 

Сертификат участника 

Лобанов  

Дмитрий 

XXI Открытый Чемпионат Москвы по ку-

линарному искусству и сервису среди Юни-

оров 

Диплом бронзового 

призера АРТ-класса, 

Диплом за участие 

Кузнецов  

Сергей 

XXI Открытый Чемпионат Москвы по ку-

линарному искусству и сервису среди Юни-

оров 

Диплом за участие 

Казеннова  

Василиса 

XXI Открытый Чемпионат Москвы по ку-

линарному искусству и сервису среди Юни-

оров 

Диплом за участие 

Пушкин  

Сергей 

XXI Открытый Чемпионат Москвы по ку-

линарному искусству и сервису среди Юни-

оров 

Диплом за участие 

Сережина  

Елена 

XXI Открытый Чемпионат Москвы по ку-

линарному искусству и сервису среди Юни-

оров 

Диплом за участие 

Сережин  

Виталий 

XXI Открытый Чемпионат Москвы по ку-

линарному искусству и сервису среди Юни-

оров 

Диплом за участие 

Пушкин  

Сергей 

Всероссийская олимпиада для студентов: 

«Технология отрасли общественного пита-

ния» 

Диплом победителя  

1 степени 

Сальникова  

Екатерина 

XI Открытый Независимый Чемпионат 

Московской области по парикмахерскому 

искусству «Просторы Подмосковья 2017» 

Диплом за 5 место 

Цыганкова  

Татьяна 

XI Открытый Независимый Чемпионат 

Московской области по парикмахерскому 

искусству «Просторы Подмосковья 2017» 

Диплом за 4 место 

Салтыкова  

Ольга 

XI Открытый Независимый Чемпионат 

Московской области по парикмахерскому 

искусству «Просторы Подмосковья 2017» 

Диплом за участие 

Дѐмина  

Анастасия 

XI Открытый Независимый Чемпионат 

Московской области по парикмахерскому 

искусству «Просторы Подмосковья 2017» 

Диплом за участие 

Ананьева  

Юлия 

XI Открытый Независимый Чемпионат 

Московской области по парикмахерскому 

искусству «Просторы Подмосковья 2017» 

Диплом за участие 

Игнатьева  

Кристина 

XI Открытый Независимый Чемпионат 

Московской области по парикмахерскому 

искусству «Просторы Подмосковья 2017» 

Диплом за 2 место 

Борисова  

Александра 

XI Открытый Независимый Чемпионат 

Московской области по парикмахерскому 

искусству «Просторы Подмосковья 2017» 

Диплом за 2 место 

Цыганкова  

Татьяна 

XI Открытый Независимый Чемпионат 

Московской области по парикмахерскому 

искусству «Просторы Подмосковья 2017» 

Диплом за 3 место 

Сергиенкова 

Алена 

XI Открытый Независимый Чемпионат 

Московской области по парикмахерскому 

искусству «Просторы Подмосковья 2017» 

Диплом за участие 

Гащук 

Влада 

XI Открытый Независимый Чемпионат 

Московской области по парикмахерскому 

искусству «Просторы Подмосковья 2017» 

Диплом за участие 
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Шевчук 

Дарья 

XI Открытый Независимый Чемпионат 

Московской области по парикмахерскому 

искусству «Просторы Подмосковья 2017» 

Диплом за участие 

Корсакова 

Дарья 

XI Открытый Независимый Чемпионат 

Московской области по парикмахерскому 

искусству «Просторы Подмосковья 2017» 

Диплом за участие 

Комлева 

Полина 

Начальный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающе-

гося по специальностям среднего професси-

онального образования укрупненной груп-

пы 38.00.00 «Экономика и управление» 

Грамота за участие 

Шкарина 

Анастасия 

Начальный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающе-

гося по специальностям среднего професси-

онального образования укрупненной груп-

пы 38.00.00 «Экономика и управление» 

Грамота за участие 

Самарева 

Анастасия 

Начальный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающе-

гося по специальностям среднего професси-

онального образования укрупненной груп-

пы 38.00.00 «Экономика и управление» 

Грамота за участие 

Синицына 

Алина 

Начальный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающе-

гося по специальностям среднего професси-

онального образования укрупненной груп-

пы 38.00.00 «Экономика и управление» 

Грамота за участие 

Кузнецов 

Михаил 

Начальный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающе-

гося по специальностям среднего професси-

онального образования укрупненной груп-

пы 38.00.00 «Экономика и управление» 

Грамота за участие 

Рысакова 

Анна 

Начальный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающе-

гося по специальностям среднего професси-

онального образования укрупненной груп-

пы 38.00.00 «Экономика и управление» 

Грамота за участие 

Андреева 

Лариса 

IV Всероссийская дистанционная олимпиа-

да «Линия знаний» по специальности 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза каче-

ства потребительских товаров» 

Диплом 3 степени 

Бабаян 

Жасмин 

  

IV Всероссийская дистанционная олимпиа-

да «Линия знаний» по специальности 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза каче-

ства потребительских товаров» 

Диплом 3 степени 

Бакунова 

Мария 

IV Всероссийская дистанционная олимпиа-

да «Линия знаний» по специальности 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза каче-

ства потребительских товаров» 

Диплом 3 степени 

Бегалиева  

Амина 

IV Всероссийская дистанционная олимпиа-

да «Линия знаний» по специальности 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза каче-

ства потребительских товаров» 

Диплом 3 степени 

Воеводина IV Всероссийская дистанционная олимпиа- Диплом 3 степени 
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Анастасия да «Линия знаний» по специальности 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза каче-

ства потребительских товаров» 

Горбенко 

Анастасия 

IV Всероссийская дистанционная олимпиа-

да «Линия знаний» по специальности 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза каче-

ства потребительских товаров» 

Диплом 3 степени 

Гуляева 

Екатерина 

IV Всероссийская дистанционная олимпиа-

да «Линия знаний» по специальности 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза каче-

ства потребительских товаров» 

Диплом 3 степени 

Докучаев 

Алексей 

IV Всероссийская дистанционная олимпиа-

да «Линия знаний» по специальности 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза каче-

ства потребительских товаров» 

Диплом 3 степени 

Ефремова 

Александра 

IV Всероссийская дистанционная олимпиа-

да «Линия знаний» по специальности 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза каче-

ства потребительских товаров» 

Диплом 3 степени 

Зух 

Сергей 

IV Всероссийская дистанционная олимпиа-

да «Линия знаний» по специальности 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза каче-

ства потребительских товаров» 

Диплом 3 степени 

Колчанов 

Максим 

IV Всероссийская дистанционная олимпиа-

да «Линия знаний» по специальности 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза каче-

ства потребительских товаров» 

Диплом 3 степени 

Комаров 

Александр 

IV Всероссийская дистанционная олимпиа-

да «Линия знаний» по специальности 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза каче-

ства потребительских товаров» 

Диплом 3 степени 

Косова 

Дарья 

IV Всероссийская дистанционная олимпиа-

да «Линия знаний» по специальности 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза каче-

ства потребительских товаров» 

Диплом 3 степени 

Макарычева 

Екатерина 

IV Всероссийская дистанционная олимпиа-

да «Линия знаний» по специальности 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза каче-

ства потребительских товаров» 

Диплом 3 степени 

Маркевич 

Анастасия 

IV Всероссийская дистанционная олимпиа-

да «Линия знаний» по специальности 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза каче-

ства потребительских товаров» 

Диплом 3 степени 

Сергиенкова 

Алена 

Обучающие семинары по современным тех-

нологиям компании «Estel professional» 

Сертификат участника 

Малашенко 

Иван 

Обучающие семинары по современным тех-

нологиям компании «Estel professional» 

Сертификат участника 

Аксенова 

Александра 

Обучающие семинары по современным тех-

нологиям компании «Estel professional» 

Сертификат участника 

Гарбузова 

Майя 

Обучающие семинары по современным тех-

нологиям компании «Estel professional» 

Сертификат участника 

Кузьмина 

Диана 

Обучающие семинары по современным тех-

нологиям компании «Estel professional» 

Сертификат участника 
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Стенин 

Максим 

Обучающие семинары по современным тех-

нологиям компании «Estel professional» 

Сертификат участника 

Холодова 

Алина 

Обучающие семинары по современным тех-

нологиям компании «Estel professional» 

Сертификат участника 

Тимошкина 

Елизавета 

Обучающие семинары по современным тех-

нологиям компании «Estel professional» 

Сертификат участника 

Козленкова 

Виталия 

Обучающие семинары по современным тех-

нологиям компании «Estel professional» 

Сертификат участника 

Константинова 

Любовь 

Обучающие семинары по современным тех-

нологиям компании «Estel professional» 

Сертификат участника 

Оница  

Раиса 

Обучающие семинары по современным тех-

нологиям компании «Estel professional» 

Сертификат участника 

Команда ГБПОУ 

МО «Ногинский 

колледж» 

Областной конкурс кулинарных изделий Грамота за 3 место  

в номинации  

«Постное блюдо» 

Команда ГБПОУ 

МО «Ногинский 

колледж» 

Областной конкурс кулинарных изделий Грамота за 3 место  

в номинации  

«Творожная пасха» 

Команда ГБПОУ 

МО «Ногинский 

колледж» 

Областной конкурс кулинарных изделий Грамота за 3 место  

в номинации  

«Пасхальный кулич» 

Предметные олимпиады 

Игнатьева  

Кристина 

Международная II Онлайн-олимпиада по 

информатике для 1-11 классов 

Итоговый диплом  

за участие 

Бачурина  

Дарья 

Международная II Онлайн-олимпиада по 

информатике для 1-11 классов 

Итоговый диплом  

за участие 

Гасанов  

Эльчин 

Областная олимпиада по истории среди 

обучающихся профессиональных образова-

тельных организаций Московской области 

Диплом 3 степени 

Шахватова  

Анна 

Зональный конкурс-фестиваль иностранно-

го языка «Музыкальный глобус» 

Диплом 1 степени 

Шамраевский  

Вячеслав 

III Областная олимпиада по русскому языку 

среди обучающихся профессиональных об-

разовательных организаций Московской 

области  

Сертификат участника 

Нестеров  

Ярослав 

III Областная олимпиада по русскому языку 

среди обучающихся профессиональных об-

разовательных организаций Московской 

области  

Сертификат участника 

Игонин  

Сергей 

Международные конкурс Интеркон.онлайн 

«English is fun» 

Диплом победителя  

1 степени 

Гордиенко  

Руслан 

Международные конкурс Интеркон.онлайн 

«English is fun» 

Диплом победителя  

1 степени 

Бутров  

Василий 

Зональная олимпиада по английскому языку 

среди студентов учреждений СПО неязыко-

вых специальностей Восточного Подмоско-

вья 

Диплом 1 степени 

Дорохин  

Артем 

Региональная олимпиада по английскому 

языку среди студентов СПО Восточного 

Подмосковья  

Грамота за лучший 

результат в разделе 

«Грамматика и лекси-

ка» 

Шапранов  

Дмитрий 

Региональная олимпиада по английскому 

языку среди студентов СПО Восточного 

Грамота за лучший 

результат в разделе 
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Подмосковья  «Аудирование» 

Попова  

Анастасия 

Зональный дистанционный конкурс по-

здравлений на английском языке, посвя-

щенных Дню святого Валентина 

Сертификат участника 

Толкачева  

Анастасия 

Зональный дистанционный конкурс по-

здравлений на английском языке, посвя-

щенных Дню святого Валентина 

Сертификат участника 

Васильева  

Алена 

I поток Всероссийской предметной олимпи-

ады по экономике 2017-2018т учебного года 

Диплом за лучший 

результат на регио-

нальном уровне 

Подгорная  

Марина 

I поток Всероссийской предметной олимпи-

ады по экономике 2017-2018т учебного года 

Диплом участника 

Россихина  

Алина 

I поток Всероссийской предметной олимпи-

ады по экономике 2017-2018т учебного года 

Диплом участника 

Савельева  

Алина 

I поток Всероссийской предметной олимпи-

ады по экономике 2017-2018т учебного года 

Диплом участника 

Назина  

Александра 

I поток Всероссийской предметной олимпи-

ады по экономике 2017-2018т учебного года 

Диплом участника 

Сидорова  

Полина 

I поток Всероссийской предметной олимпи-

ады по экономике 2017-2018т учебного года 

Диплом за лучший 

результат на регио-

нальном уровне 

Морозова  

Любовь 

I поток Всероссийской предметной олимпи-

ады по экономике 2017-2018т учебного года 

Диплом участника 

Люсточкин  

Артем 

I поток Всероссийской предметной олимпи-

ады по экономике 2017-2018т учебного года 

Диплом участника 

Комова  

Юлия 

I поток Всероссийской предметной олимпи-

ады по экономике 2017-2018т учебного года 

Диплом за лучший 

результат на  

региональном уровне 

Козлова  

Екатерина 

I поток Всероссийской предметной олимпи-

ады по экономике 2017-2018т учебного года 

Диплом участника 

Кирьянов  

Александр 

I поток Всероссийской предметной олимпи-

ады по экономике 2017-2018т учебного года 

Диплом участника 

Ермолова  

Виктория 

I поток Всероссийской предметной олимпи-

ады по экономике 2017-2018т учебного года 

Диплом участника 

Гусев  

Артем 

I поток Всероссийской предметной олимпи-

ады по экономике 2017-2018т учебного года 

Диплом участника 

Иванов  

Владимир 

Областная олимпиада по истории среди 

обучающихся учреждений СПО Москов-

ской области 

Свидетельство  

участника 

Крючкова  

Светлана 

Мероприятие проекта Videourok.net «Олим-

пиада по русской литературе 10 класс» 

Диплом призера  

3 степени 

Мероприятие проекта Videourok.net «Олим-

пиада по русскому языку 10 класс» 

Диплом призера  

3 степени 

Титов  

Максим 

Мероприятие проекта Videourok.net «Олим-

пиада по русскому языку 11 класс» 

Диплом призера  

3 степени 

Соловьева  

Кристина 

Мероприятие проекта Videourok.net «Олим-

пиада по русской литературе 10 класс» 

Диплом призера  

3 степени 

Мероприятие проекта Videourok.net «Олим-

пиада по русскому языку 10 класс» 

Диплом призера  

3 степени 

Шестакова  

Мария 

Мероприятие проекта Videourok.net «Олим-

пиада по русской литературе 10 класс» 

Диплом призера  

2 степени 

Сережина Мероприятие проекта Videourok.net «Олим- Диплом призера  
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Елена пиада по русскому языку 11 класс» 3 степени 

Шестакова  

Мария 

Мероприятие проекта Videourok.net «Олим-

пиада по русскому языку 10 класс» 

Диплом призера  

3 степени 

Петрова  

Екатерина 

Мероприятие проекта Videourok.net «Олим-

пиада по русской литературе 11 класс» 

Диплом победителя  

1 степени 

Козинов  

Артем 

Мероприятие проекта Videourok.net «Олим-

пиада по русской литературе 11 класс» 

Диплом победителя  

1 степени 

Куликов  

Дмитрий 

Мероприятие проекта Videourok.net «Олим-

пиада по русской литературе 11 класс» 

Диплом призера  

3 степени 

Титов  

Максим 

Мероприятие проекта Videourok.net «Олим-

пиада по русской литературе 11 класс» 

Диплом победителя  

1 степени 

Пушкин  

Сергей 

Мероприятие проекта Videourok.net «Олим-

пиада по русской литературе 11 класс» 

Диплом победителя  

1 степени 

Потапова  

Анастасия 

Мероприятие проекта Videourok.net «Олим-

пиада по русской литературе 11 класс» 

Диплом победителя  

1 степени 

Шувалова  

Елизавета 

Мероприятие проекта Videourok.net «Олим-

пиада по русской литературе 11 класс» 

Диплом победителя  

1 степени 

Казеннова  

Василиса 

Мероприятие проекта Videourok.net «Олим-

пиада по русскому языку 11 класс» 

Диплом призера  

3 степени 

Потапова  

Анастасия 

Мероприятие проекта Videourok.net «Олим-

пиада по русскому языку 11 класс» 

Диплом призера  

3 степени 

Бурлаченко  

Роман 

Мероприятие проекта Videourok.net «Олим-

пиада по русскому языку 10 класс» 

Диплом призера  

2 степени 

Волков  

Артем 

II Всероссийская олимпиада 2017-2018 

учебного года по Биологии 5-11 классов  

Диплом победителя  

1 степени 

Ананьев  

Леонид 

II Всероссийская олимпиада 2017-2018 

учебного года по Биологии 5-11 классов  

Диплом победителя  

2 степени 

Болушева  

Виктория 

II Всероссийская олимпиада 2017-2018 

учебного года по Биологии 5-11 классов  

Диплом победителя  

1 степени 

Говядова  

Валентина 

II Всероссийская олимпиада 2017-2018 

учебного года по Биологии 5-11 классов  

Диплом победителя  

1 степени 

Чепугин  

Александр 

II Всероссийская олимпиада 2017-2018 

учебного года по Биологии 5-11 классов  

Диплом победителя  

3 степени 

Липатникова  

Елизавета 

IV Областная олимпиада по математике 

среди обучающихся профессиональных об-

разовательных организаций Московской 

области 

Сертификат участника 

Ковтин IV Областная олимпиада по математике 

среди обучающихся профессиональных об-

разовательных организаций Московской 

области 

Сертификат участника 

Иванов 

Даниил 

 

Международная онлайн-олимпиада «Фокс-

форд» по обществознанию 

Диплом 3 степени 

Международная онлайн-олимпиада «Фокс-

форд» по русскому языку 

Диплом 3 степени 

Меньшова 

Кира 

Международная онлайн-олимпиада «Фокс-

форд» по логике 

Грамота за участие 

Новиков 

Сергей 

Международная онлайн-олимпиада «Фокс-

форд» по информатике 

Грамота за участие 

Международная онлайн-олимпиада «Фокс-

форд» по русскому языку 

Грамота за участие 

Говорунов  XII Международный конкурс «Математика Диплом 2 степени 
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Сергей и проектирование» 

Ставрати 

Олег 

XII Международный конкурс «Математика 

и проектирование» 

Диплом 2 степени 

Романюк 

Андрей 

XII Международный конкурс «Математика 

и проектирование» 

Диплом 2 степени 

Лебедева 

Арина 

XII Международный конкурс «Математика 

и проектирование» 

Диплом 2 степени 

Мариненко 

Никита 

11 Международная олимпиада в сфере ин-

формационных технологий «IT-планета» 

Сертификат участника 

Савченко 

Дмитрий 

11 Международная олимпиада в сфере ин-

формационных технологий «IT-планета» 

Сертификат участника 

Зиязетдинов 

 

11 Международная олимпиада в сфере ин-

формационных технологий «IT-планета» 

Сертификат участника 

Фокина  

Полина 

Международная олимпиада «Весна-2018» 

по математике 

Сертификат участника 

Потапова  

Анастасия 

Международная олимпиада «Весна-2018» 

по математике 

Сертификат участника 

Негру  

Георгий 

Международная олимпиада «Весна-2018» 

по математике 

Диплом за 3 место 

Лосевская  

Екатерина 

Международная олимпиада «Весна-2018» 

по математике 

Сертификат участника 

Лосевская  

Екатерина 

Международная олимпиада проекта 

intolimp.org "«Русская литература 11 класс» 

Сертификат участника 

Потапова  

Анастасия 

Международная олимпиада проекта 

intolimp.org "«Русская литература 11 класс» 

Диплом призера  

3 степени 

Истрина  

Полина 

Международная олимпиада проекта 

intolimp.org "«Русская литература 11 класс» 

Диплом победителя  

1 степени 

Фокина  

Полина 

Международная олимпиада проекта 

intolimp.org "«Русская литература 11 класс» 

Диплом призера  

3 степени 

Истрина 

Полина 

Международная олимпиада проекта 

intolimp.org "«Русский язык 10 класс» 

Диплом призера  

3 степени 

Потапова  

Анастасия 

Международная олимпиада проекта 

intolimp.org "«Русский язык 11 класс» 

Диплом призера  

2 степени 

Корзникова  

Дарья 

Международная олимпиада проекта 

intolimp.org "«Русский язык 10 класс» 

Диплом победителя  

1 степени 

Крючкова  

Светлана 

Международная олимпиада проекта 

intolimp.org "«Русский язык 10 класс» 

Диплом призера  

3 степени 

Коняева  

Елена 

Международная олимпиада проекта 

intolimp.org "«Русский язык 10 класс» 

Сертификат участника 

Фокина  

Полина 

Международная олимпиада проекта 

intolimp.org "«Русский язык 10 класс» 

Диплом призера 

 3 степени 

Спортивные и гражданско-патриотические конкурсы 

Киселев  

Павел 

Районный молодежный фестиваль видеоро-

ликов «Георгиевская лента», посвященный 

Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 

Диплом лауреата  

в номинации  

«Я помню, я горжусь» 

Кинаш  

Денис 

Районный молодежный фестиваль видеоро-

ликов «Георгиевская лента», посвященный 

Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 

Диплом лауреата  

в номинации  

«Герой моей семьи» 

Команда ГБПОУ 

МО «Ногинский 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная 

празднику «День Победы» среди ССУЗов и 

Грамота  

за 3 место 
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колледж» ВУЗов Ногинского муниципального района 

Чуманов  

Максим 

Военно-спортивная игра, посвященная Дню 

Победы, проводимая Центром допризывной 

подготовки молодежи Ногинского муници-

пального района 

Грамота  

за высокие результаты 

на этапе стрельбы 

Команда ГБПОУ 

МО «Ногинский 

колледж» 

Военно-спортивная игра «Защитник Отече-

ства-2018» среди команд высших, средних 

специальных учебных заведений, военно-

патриотических клубов и кадетских корпу-

сов, посвященной 73-ей годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 

Грамота 

 за 3 место 

Команда ГБПОУ 

МО «Ногинский 

колледж» 

Зональные соревнования по баскетболу сре-

ди обучающихся учреждений среднего про-

фессионального образования Московской 

области 

Грамота 

за 3 место 

Команда ГБПОУ 

МО «Ногинский 

колледж» 

Соревнования по баскетболу среди девушек 

Всероссийской Спартакиады «Трудовые ре-

зервы» среди обучающихся профессиональ-

ных образовательных организаций 

Диплом  

2 степени 

Команда ГБПОУ 

МО «Ногинский 

колледж» 

Мини-турнир по баскетболу между коман-

дами МБОУ физической культуры и спорта 

«Спортивная школа олимпийского резерва», 

Института социально-экономического про-

гнозирования и моделирования и ГБПОУ 

МО «Ногинский колледж» 

Грамота  

за 3 место 

Команда ГБПОУ 

МО «Ногинский 

колледж» 

Участие в студенческом Фитнес-Батле  

г.Ногинска 

Грамота  

за участие 

Команда ГБПОУ 

МО «Ногинский 

колледж» 

Военно-спортивная игра по пейнтболу сре-

ди команд юнармейских отрядов и военно-

патриотических клубов Ногинского муни-

ципального района 

Грамота за 1 место, 

Грамота за 2 место, 

Грамота за 3 место 

Алешин  

Артем 

VIII городской конкурс военно-

патриотической песни «Эх, путь-дорожка 

фронтовая…» 

Диплом  

участника 

Шония  

Виолетта 

VIII городской конкурс военно-

патриотической песни «Эх, путь-дорожка 

фронтовая…» 

Диплом  

участника 

Погосян  

Арсен 

VIII городской конкурс военно-

патриотической песни «Эх, путь-дорожка 

фронтовая…» 

Диплом  

участника 

Команда ГБПОУ 

МО «Ногинский 

колледж» 

Зональные соревнования по настольному 

теннису Спартакиады Московской области 

Грамота  

за 2 место 

Команда ГБПОУ 

МО «Ногинский 

колледж» 

Областная военно-патриотическая игра 

«Поколение победителей» 

Свидетельство  

участника 

Сазикова  

Марина 

Региональный этап военно-спортивных и 

военно-тактических игр: Юнармия 2017 

Диплом  

за участие 

Галкина  

Анастасия 

Региональный этап военно-спортивных и 

военно-тактических игр: Юнармия 2017 

Диплом  

за участие 

Чекунова  

Елизавета 

Региональный этап военно-спортивных и 

военно-тактических игр: Юнармия 2017 

Диплом  

за участие 
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Калашников  

Алексей 

Региональный этап военно-спортивных и 

военно-тактических игр: Юнармия 2017 

Диплом  

за участие 

Горбушкин  

Максим 

Региональный этап военно-спортивных и 

военно-тактических игр: Юнармия 2017 

Диплом  

за участие 

Тумановский 

Дмитрий 

Региональный этап военно-спортивных и 

военно-тактических игр: Юнармия 2017 

Диплом  

за участие 

Шахватова  

Анна 

Региональный этап военно-спортивных и 

военно-тактических игр: Юнармия 2017 

Диплом  

за участие 

Чумаков  

Максим 

Региональный этап военно-спортивных и 

военно-тактических игр: Юнармия 2017 

Диплом  

за участие 

Цыганов  

Денис 

Региональный этап военно-спортивных и 

военно-тактических игр: Юнармия 2017 

Диплом  

за участие 

Трусов  

Григорий 

Региональный этап военно-спортивных и 

военно-тактических игр: Юнармия 2017 

Диплом  

за участие 

Культурно-просветительские мероприятия 

Команда ГБПОУ 

МО «Ногинский 

колледж» 

Первая игра сезона игр 2018 года 

«Что?Где?Когда?» среди молодежных сбор-

ных команд Ногинского муниципального 

района Московской области 

Диплом  

за участие 

Команда ГБПОУ 

МО «Ногинский 

колледж» 

Третья игра сезона игр 2018 года 

«Что?Где?Когда?» среди молодежных сбор-

ных команд Ногинского муниципального 

района Московской области 

Грамота  

за 2 место 

Команда ГБПОУ 

МО «Ногинский 

колледж» 

Четвертая игра сезона игр 2018 года «Что? 

Где? Когда?» среди молодежных сборных 

команд Ногинского муниципального района 

Московской области 

Грамота за 2 место, 

Диплом за участие 

Команда ГБПОУ 

МО «Ногинский 

колледж» 

Пятая игра сезона игр 2018 года 

«Что?Где?Когда?» среди молодежных сбор-

ных команд Ногинского муниципального 

района Московской области 

Грамота за 3 место, 

Диплом за участие 

Шахватова  

Анна 

Областной благотворительный Фестиваль 

«Подари надежду» 

Благодарственное 

письмо за участие 

Шахватова  

Анна 

Фестиваль детского и юношеского художе-

ственного и технического творчества 

«Юные таланты Московии» 

Свидетельство 

участника в номина-

ции «Солисты» 

Владимиров  

Юрий 

Всероссийский творческий конкурс «Зим-

ние забавы» 

Диплом лауреата  

1 степени в номина-

ции «Фотография» 

Мухаметзянова 

Юлия  

Областная творческая встреча-конкурс на 

тему: «Героям Отечества посвящается…» 

Сертификат  

участника 

Касицина  

Мария 

Областная творческая встреча-конкурс на 

тему: «Героям Отечества посвящается…» 

Сертификат  

участника 

Лихачев  

Антон 

Всероссийский творческий конкурс «Дед 

Мороз прислал нам ѐлку» 

Диплом лауреата  

1 степени в номина-

ции «Поделка» 

Творческий кол-

лектив ГБПОУ МО 

«Ногинский кол-

ледж» 

Молодежный фестиваль студенческого 

творчества «Богородская зима» 

Диплом  

участника 

Команда ГБПОУ 

МО «Ногинский 

колледж» 

Игра КВН «Богородский сезон-2017» среди 

команд высших и средних специальных 

учебных заведений Ногинского муници-

Диплом  

за участие 



76 

 

пального района 

Добродей  

Екатерина 

Мероприятие проекта Videourok.net «Вик-

торина для 9-11 класса «Новогодний сер-

пантин» 

Диплом победителя  

1 степени 

Паршин  

Кирилл 

Мероприятие проекта Videourok.net «Вик-

торина для 9-11 класса «Новогодний сер-

пантин» 

Диплом победителя  

1 степени 

Охота  

Андрей 

Мероприятие проекта Videourok.net «Вик-

торина для 9-11 класса «Новогодний сер-

пантин» 

Диплом победителя  

1 степени 

Тарыгин  

Владимир 

Мероприятие проекта Videourok.net «Вик-

торина для 9-11 класса «Новогодний сер-

пантин» 

Диплом победителя 

 1 степени 

Кондаков  

Даниил 

Мероприятие проекта Videourok.net «Вик-

торина для 9-11 класса «Новогодний сер-

пантин» 

 

Диплом победителя 

 1 степени 

Гусева  

Анастасия 

Мероприятие проекта Videourok.net «Вик-

торина для 9-11 класса «Новогодний сер-

пантин» 

Диплом победителя  

1 степени 

Петрушина  

Лилия 

Мероприятие проекта Videourok.net «Вик-

торина для 9-11 класса «Новогодний сер-

пантин» 

Диплом победителя  

1 степени 

Канищева  

Дарья 

Мероприятие проекта Videourok.net «Вик-

торина для 9-11 класса «Новогодний сер-

пантин» 

Диплом победителя  

1 степени 

Сидорова  

Елена 

Мероприятие проекта Videourok.net «Вик-

торина для 9-11 класса «Новогодний сер-

пантин» 

Диплом победителя  

1 степени 

Аванашвили  

Иван 

Мероприятие проекта Videourok.net «Вик-

торина для 9-11 класса «Новогодний сер-

пантин» 

Диплом победителя  

1 степени 

Команда ГБПОУ 

МО «Ногинский 

колледж» 

Московский областной Марафон нацио-

нальных культур «Подмосковье - террито-

рия дружбы» 

Диплом  

за активное участие 

Сульдин  

Артем 

Международный конкурс презентаций 

«Быть здоровым, жить спортивно – это 

стильно, позитивно!» 

Диплом 2 степени, 

Сертификат участника 

Петрушина  

Лилия 

Конкурс граффического мастерства, посвя-

щенный празднованию Дня Богородского 

края 

Грамота  

за участие 

Холупенко  

Елизавета 

Всероссийский творческий конкурс «Что 

растет на нашей грядке?» 

Диплом лауреата  

1 степени в номина-

ции «Фотография» 

Путинцев 

Иван 

Международная онлайн-олимпиада по рэпу 

и культуре 

Грамота  

за участие 

Новиков 

Сергей 

 

Городской литературный конкурс «Перво-

цвет» 

Диплом  

лауреата 

Искандерова 

 

Областной фестиваль студенческого твор-

чества «Студенческая весна Подмосковья-

2018»Фестиваль  

Диплом участника 

Портнов Областной фестиваль студенческого твор- Диплом участника 
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Максим чества «Студенческая весна Подмосковья-

2018»Фестиваль  

Храмов 

Даниил 

Областной фестиваль студенческого твор-

чества «Студенческая весна Подмосковья-

2018»Фестиваль  

Диплом участника 

Чернышев 

 

Областной фестиваль студенческого твор-

чества «Студенческая весна Подмосковья-

2018»Фестиваль  

Диплом участника 

Шония 

Виола 

Областной фестиваль студенческого твор-

чества «Студенческая весна Подмосковья-

2018»Фестиваль  

Диплом участника 

Овчинников 

Дмитрий 

Областной фестиваль студенческого твор-

чества «Студенческая весна Подмосковья-

2018»Фестиваль  

Диплом участника 

Бутров 

Василий 

Областной фестиваль студенческого твор-

чества «Студенческая весна Подмосковья-

2018»Фестиваль  

Диплом участника 

Евзович 

Екатерина 

Областной фестиваль студенческого твор-

чества «Студенческая весна Подмосковья-

2018»Фестиваль  

Диплом участника 

Дорохин 

Артем 

Областной фестиваль студенческого твор-

чества «Студенческая весна Подмосковья-

2018»Фестиваль  

Диплом участника 

Додонов 

 

Областной фестиваль студенческого твор-

чества «Студенческая весна Подмосковья-

2018»Фестиваль  

Диплом участника 

Алешин 

Артем 

Областной фестиваль студенческого твор-

чества «Студенческая весна Подмосковья-

2018»Фестиваль  

Диплом участника 

Шевчук 

Виктория 

Областной фестиваль студенческого твор-

чества «Студенческая весна Подмосковья-

2018»Фестиваль  

Диплом участника 

Макаренко 

Владимир 

Областной фестиваль студенческого твор-

чества «Студенческая весна Подмосковья-

2018»Фестиваль  

Диплом  

участника 

Сероштанов 

 

Областное родительское собрание из цикла 

«Подмосковная весна» 

Диплом  

за участие 

Касимцева  

Мария 

Областной конкурс чтецов «Под сенью 

дружных муз», посвященный Всемирному 

Дню книги 

Сертификат  

участника 

Карпова  

Александра 

Областной конкурс чтецов «Под сенью 

дружных муз», посвященный Всемирному 

Дню книги 

Сертификат 

 участника 

Мероприятия, направленные на формирование молодежного самоуправления 

Кинаш  

Денис 

Областной молодежный слѐт, образователь-

ная программа по созданию и продвижению 

командных проектов в рамках «Чемпиона 

кейсов» 

Сертификат участника 

Козлова  

Алена 

Всероссийский конкурс Общероссийского 

Народного Фронта «Образ будущего стра-

ны» 

Благодарность лауре-

ату 

Бегалиева 

 

Всероссийский конкурс «Образ будущего 

страны» 

Диплом лауреата кон-

курса 
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Лебедева 

Александра 

Всероссийский конкурс «Образ будущего 

страны» 

Диплом лауреата кон-

курса 

Гуляева 

Екатерина 

Всероссийский конкурс «Образ будущего 

страны» 

Диплом лауреата кон-

курса 

Шапранов 

Дмитрий 

Всероссийский конкурс «Образ будущего 

страны» 

Диплом лауреата  

конкурса 

Романюк 

Андрей 

Всероссийский конкурс «Образ будущего 

страны» 

Диплом лауреата  

конкурса 

Бядретдинов 

Ильдар 

Всероссийский конкурс «Образ будущего 

страны» 

Диплом лауреата  

конкурса 

Ковалев 

Александр 

Всероссийский конкурс «Образ будущего 

страны» 

Диплом лауреата  

конкурса 

Иванов 

Даниил 

 

Всероссийский конкурс «Образ будущего 

страны» 

Диплом лауреата 

 конкурса 

Новиков 

Сергей 

Всероссийский конкурс «Образ будущего 

страны» 

Диплом лауреата  

конкурса 

Петрушина  

Лилия 

Всероссийский конкурс «Образ будущего 

страны» 

Диплом  

участника 

Рожков  

Никита 

Всероссийский конкурс «Образ будущего 

страны» 

Диплом 

 участника 

Путрова  

Анна 

Региональный этап Всероссийского конкур-

са молодежных и авторских проектов в сфе-

ре образования, направленных на социаль-

но-экономическое развитие российских тер-

риторий «Моя страна – моя Россия» 

Диплом лауреата  

1 степени  

в номинации  

«Транспорт. Пути со-

общения моей  

страны» 

 

 

4.3.2. Достижения обучающихся ГБПОУ МО «Ногинский колледж» в движении 

WorldSkills Russia: 

 

Ф.И.О Наименование компетенции Достижения 

 

Сапожникова А.Н. IV Открытый Региональный чемпионат "Мо-

лодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - 

Московской области - 2018 в компетенции 

«Сетевое и системное администрирование» 

Диплом за 1 место 

Отборочные соревнования для участия в фина-

ле VI национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2018 по 

компетенции «Сетевое и системное админи-

стрирование» г. Якутск 

Участие 

Золотцев М.В. IV Открытый Региональный чемпионат "Мо-

лодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - 

Московской области - 2018 в компетенции 

«Предпринимательство» 

Диплом за 1 место 

Луначарский А.А. IV Открытый Региональный чемпионат "Мо-

лодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - 

Московской области - 2018 в компетенции 

«Предпринимательство» 

Диплом за 1 место 

Болотникова К.Д. III Открытый Региональный чемпионат "Мо-

лодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - 

Диплом за 1 место 
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Московской области - 2017 по компетенции 

«Предпринимательство» 

Сенина О.А. III Открытый Региональный чемпионат "Мо-

лодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - 

Московской области - 2017 по компетенции 

«Предпринимательство» 

Диплом за 1 место 

Васильев Д.В. IV Региональный чемпионат "Молодые про-

фессионалы" (WorldSkills Russia) - Московской 

области - 2018 в компетенции «Промышлен-

ный дизайн» 

Диплом за 2 место 

Ефремова Т.Н. IV Открытый Региональный чемпионат "Мо-

лодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - 

Московской области - 2018 в компетенции 

«Предпринимательство» 

Диплом за 2 место 

Сенатулова О.А. IV Открытый Региональный чемпионат "Мо-

лодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - 

Московской области - 2018 в компетенции 

«Предпринимательство» 

Диплом за 2 место 

Беседкин М.А. IV Открытый Региональный чемпионат "Мо-

лодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - 

Московской области - 2018 в компетенции «IT- 

решения для бизнеса на платформе 1С: Пред-

приятие 8» 

Диплом за 2 место 

Зайцева Д.С. IV Открытый Региональный чемпионат "Мо-

лодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - 

Московской области - 2018 в компетенции 

«Ресторанный сервис» 

Диплом за 2 место 

Куликова М.М. IV Открытый Региональный чемпионат "Мо-

лодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - 

Московской области - 2018 в компетенции 

«Специалист по организационному и докумен-

тационному обеспечению управления органи-

зации» 

Диплом за 3 место 

Досков И.В. IV Открытый Региональный чемпионат "Мо-

лодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - 

Московской области - 2018 в компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых автомоби-

лей» 

Диплом за 3 место 

Сухинин С.А. IV Открытый Региональный чемпионат "Мо-

лодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - 

Московской области - 2018 в компетенции 

«Кузовной ремонт» 

Диплом за 3 место 

Курскова Н.О. IV Открытый Региональный чемпионат "Мо-

лодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - 

Московской области - 2018 в компетенции 

«Выпечка осетинских пирогов» 

Диплом за 3 место 

Иванейчик Д.С. IV Открытый Региональный чемпионат "Мо-

лодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - 

Московской области - 2018 в компетенции 

«Туризм» 

Диплом за 3 место 

Якименко А.Д. IV Открытый Региональный чемпионат "Мо-

лодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - 

Московской области - 2018 в компетенции 

Диплом за 3 место 
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«Туризм» 

Шибин А.В. IV Открытый Региональный чемпионат "Мо-

лодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - 

Московской области - 2018 в компетенции 

«Веб - дизайн и разработка» 

Сертификат участника 

Диплом за высокий 

профессиональный 

уровень 

Андреева Г. А. IV Региональный чемпионат "Молодые про-

фессионалы" (WorldSkills Russia) - Московской 

области - 2018 в компетенции «Специалист по 

организационному и документационному 

обеспечению управления организации» 

Сертификат участника 

Ширшов Д.А. IV Региональный чемпионат "Молодые про-

фессионалы" (WorldSkills Russia) - Московской 

области - 2018 в компетенции «Автопокраска» 

Сертификат участника 

Шурин Д.В. IV Региональный чемпионат "Молодые про-

фессионалы" (WorldSkills Russia) - Московской 

области - 2018 в компетенции «Поварское де-

ло» 

Сертификат участника 

Смирнов А.А. Дополнительный отборочный этап IV Регио-

нального чемпионата "Молодые профессиона-

лы" (WorldSkills Russia) Московской области - 

2018  

Сертификат за уча-

стие 

 

 

4.4. Отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников. 

ГБПОУ МО «Ногинский колледж» постоянно осуществляет мониторинг рынка труда 

Московской области, взаимодействует с работодателями региона, следит за новыми требования-

ми, предъявляемыми к молодым специалистам на рынке труда. Поэтому качество подготовки вы-

пускников колледжа соответствует современным запросам работодателей. В 2017-2018 учебном 

году нашим образовательным учреждением были получены благодарственные письма от следу-

ющих работодателей Московской области: 

 Администрация Садового питомника «Фрэджайл» за активное сотрудничество и ка-
чественную подготовку обучающихся 

 Администрация ООО «Арта» за добросовестный подход к выполнению производ-
ственных обязанностей о стороны обучающихся колледжа 

 Администрация ООО «Рогожи» (ресторан «Мишки») за активную, добросовестную 

работу студентов колледжа 

 Администрация ООО «Рогожи» (ресторан «Мишки») за качественную подготовку 

студентов 

 

В 2017-2018 учебном году обучающиеся выпускных курсов ГБПОУ МО «Ногинский 

колледж» проходили независимую оценку качества подготовки в Центре консалтинга и сертифи-

кации «ПрофЭксперт», подтвердили уровень своей квалификации и получили Свидетельства о 

подтверждении квалификации. 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  

выпускника 

Наименование 

профес-

сии/специальности 

Подтвер-

жденная 

квалифика-

ция 

Дата выдачи 

свидетельства  

Срок дей-

ствия 

1. Алимова  

Ангелина Александровна 

19.02.10 «Техноло-

гия продукции об-

щественного пита-

ния» 

Техник-

технолог 

05.06.2018г. До 

05.06.2023г. 

2. Артемов Иван Иванович 19.02.10 «Техноло-

гия продукции об-

щественного пита-

Техник-

технолог 

05.06.2018г. До 

05.06.2023г. 
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ния» 

3. Борисов  

Максим Ильич 

19.02.10 «Техноло-

гия продукции об-

щественного пита-

ния» 

Техник-

технолог 

05.06.2018г. До 

05.06.2023г. 

4. Виноградова  

Алена Николаевна 

19.02.10 «Техноло-

гия продукции об-

щественного пита-

ния» 

Техник-

технолог 

05.06.2018г. До 

05.06.2023г. 

5. Макеева  

Наталья Андреевна 

19.02.10 «Техноло-

гия продукции об-

щественного пита-

ния» 

Техник-

технолог 

05.06.2018г. До 

05.06.2023г. 

6. Костылев  

Олег Александрович 

19.02.10 «Техноло-

гия продукции об-

щественного пита-

ния» 

Техник-

технолог 

05.06.2018г. До 

05.06.2023г. 

7. Романенко  

Ярослав Аркадьевич 

19.02.10 «Техноло-

гия продукции об-

щественного пита-

ния» 

Техник-

технолог 

05.06.2018г. До 

05.06.2023г. 

8. Иманова  

Гюнель Ганбаевна 

19.02.10 «Техноло-

гия продукции об-

щественного пита-

ния» 

Техник-

технолог 

05.06.2018г. До 

05.06.2023г. 

9. Бургужи  

Виктория Анатольевна 

19.02.10 «Техноло-

гия продукции об-

щественного пита-

ния» 

Техник-

технолог 

05.06.2018г. До 

05.06.2023г. 

10. Шурин  

Дмитрий Владиславович 

19.02.10 «Техноло-

гия продукции об-

щественного пита-

ния» 

Техник-

технолог 

05.06.2018г. До 

05.06.2023г. 

11. Чистяков  

Кирилл Павлович 

19.02.10 «Техноло-

гия продукции об-

щественного пита-

ния» 

Техник-

технолог 

05.06.2018г. До 

05.06.2023г. 

12. Спирина  

Василина Игоревна 

19.02.10 «Техноло-

гия продукции об-

щественного пита-

ния» 

Техник-

технолог 

05.06.2018г. До 

05.06.2023г. 

13. Никитин  

Владимир Эдуардович 

19.02.10 «Техноло-

гия продукции об-

щественного пита-

ния» 

Техник-

технолог 

05.06.2018г. До 

05.06.2023г. 

14. Мытова  

Татьяна Игоревна 

19.02.10 «Техноло-

гия продукции об-

щественного пита-

ния» 

Техник-

технолог 

05.06.2018г. До 

05.06.2023г. 

15. Минаева  

Дарья Сергеевна 

19.02.10 «Техноло-

гия продукции об-

щественного пита-

ния» 

Техник-

технолог 

05.06.2018г. До 

05.06.2023г. 

16. Малков  

Андрей Дмитриевич 

19.02.10 «Техноло-

гия продукции об-

щественного пита-

ния» 

Техник-

технолог 

05.06.2018г. До 

05.06.2023г. 

17. Курскова  

Наталья Олеговна 

19.02.10 «Техноло-

гия продукции об-

щественного пита-

ния» 

Техник-

технолог 

05.06.2018г. До 

05.06.2023г. 

18. Клемешева  

Анна Анатольевна 

19.02.10 «Техноло-

гия продукции об-
Техник-

технолог 

05.06.2018г. До 

05.06.2023г. 
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щественного пита-

ния» 

19. Емельянов  

Павел Альбертович 

19.02.10 «Техноло-

гия продукции об-

щественного пита-

ния» 

Техник-

технолог 

05.06.2018г. До 

05.06.2023г. 

20. Войткова  

Ксения Александровна 

19.02.10 «Техноло-

гия продукции об-

щественного пита-

ния» 

Техник-

технолог 

05.06.2018г. До 

05.06.2023г. 

21. Тарарыкова  

Полина Алексеевна 

38.02.05 «Товарове-

дение и экспертиза 

качества потреби-

тельских товаров» 

Товаровед-

эксперт 

05.06.2018г. До 

05.06.2023г. 

22. Сорокина  

Анна-Мария Зосимовна 

38.02.05 «Товарове-

дение и экспертиза 

качества потреби-

тельских товаров» 

Товаровед-

эксперт 

05.06.2018г. До 

05.06.2023г. 

23. Рыжова  

Юлия Александровна 

38.02.05 «Товарове-

дение и экспертиза 

качества потреби-

тельских товаров» 

Товаровед-

эксперт 

05.06.2018г. До 

05.06.2023г. 

24. Платонов  

Владислав Игоревич 

38.02.05 «Товарове-

дение и экспертиза 

качества потреби-

тельских товаров» 

Товаровед-

эксперт 

05.06.2018г. До 

05.06.2023г. 

25. Панченко  

Анастасия Андреевна 

38.02.05 «Товарове-

дение и экспертиза 

качества потреби-

тельских товаров» 

Товаровед-

эксперт 

05.06.2018г. До 

05.06.2023г. 

26. Мигунова  

Валентина Альбертовна 

38.02.05 «Товарове-

дение и экспертиза 

качества потреби-

тельских товаров» 

Товаровед-

эксперт 

05.06.2018г. До 

05.06.2023г. 

27. Макеев  

Алексей Олегович 

38.02.05 «Товарове-

дение и экспертиза 

качества потреби-

тельских товаров» 

Товаровед-

эксперт 

05.06.2018г. До 

05.06.2023г. 

28. Карпенко Анна Евгеньевна 38.02.05 «Товарове-

дение и экспертиза 

качества потреби-

тельских товаров» 

Товаровед-

эксперт 

05.06.2018г. До 

05.06.2023г. 

29. Бегалиева  

Амина Джумахоновна 

38.02.05 «Товарове-

дение и экспертиза 

качества потреби-

тельских товаров» 

Товаровед-

эксперт 

05.06.2018г. До 

05.06.2023г. 

30. Басова  

Александра Юрьевна 

38.02.05 «Товарове-

дение и экспертиза 

качества потреби-

тельских товаров» 

Товаровед-

эксперт 

05.06.2018г. До 

05.06.2023г. 

31. Аксенова  

Анастасия Алексеевна  

260807.02 «Повар, 

кондитер» 
Повар, 

кондитер 

05.06.2018г. До 

05.06.2023г. 

32. Анохина  

Екатерина Викторовна 

260807.02 «Повар, 

кондитер» 
Повар, 

кондитер 

05.06.2018г. До 

05.06.2023г. 

33. Волков  

Владислав Олегович 

260807.02 «Повар, 

кондитер» 
Повар, 

кондитер 

05.06.2018г. До 

05.06.2023г. 

34. Капанадзе  

Наталья Эдуардовна 

260807.02 «Повар, 

кондитер» 
Повар, 

кондитер 

05.06.2018г. До 

05.06.2023г. 

35. Копеев  

Роман Олегович 

260807.02 «Повар, 

кондитер» 
Повар, 

кондитер 

05.06.2018г. До 

05.06.2023г. 

36. Лисовская  260807.02 «Повар, Повар, 05.06.2018г. До 
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Диана Сергеевна кондитер» кондитер 05.06.2023г. 

37. Сафиуллина  

Светлана Павловна 

260807.02 «Повар, 

кондитер» 
Повар, 

кондитер 

05.06.2018г. До 

05.06.2023г. 

38. Пичугин  

Андрей Александрович 

260807.02 «Повар, 

кондитер» 
Повар, 

кондитер 

05.06.2018г. До 

05.06.2023г. 

39. Озеров  

Никита Александрович 

260807.02 «Повар, 

кондитер» 
Повар, 

кондитер 

05.06.2018г. До 

05.06.2023г. 

40. Яковлева  

Анастасия Алексеевна 

260807.02 «Повар, 

кондитер» 
Повар, 

кондитер 

05.06.2018г. До 

05.06.2023г. 

41. Еремин  

Юрий Алексеевич 

23.02.01 «Техниче-

ское обслуживание 

и ремонт автомо-

бильного транспор-

та» 

Техник 05.06.2018г. До 

05.06.2023г. 

42. Макаров  

Николай Владимирович 

23.02.01 «Техниче-

ское обслуживание 

и ремонт автомо-

бильного транспор-

та» 

Техник 05.06.2018г. До 

05.06.2023г. 

43. Маркелов  

Виталий Юрьевич 

23.02.01 «Техниче-

ское обслуживание 

и ремонт автомо-

бильного транспор-

та» 

Техник 05.06.2018г. До 

05.06.2023г. 

44. Власов  

Илья Юрьевич 

23.02.01 «Техниче-

ское обслуживание 

и ремонт автомо-

бильного транспор-

та» 

Техник 05.06.2018г. До 

05.06.2023г. 

45. Загребельный  

Николай Владимирович 

23.02.01 «Техниче-

ское обслуживание 

и ремонт автомо-

бильного транспор-

та» 

Техник 05.06.2018г. До 

05.06.2023г. 

  

 

4.5. Оценки и отзывы  потребителей  образовательных услуг 

ГБПОУ МО «Ногинский колледж» постоянно осуществляет мониторинг отзывов по-

требителей образовательной услуги (обучающихся и их родителей или законных представителей) 

путѐм анкетирования, устного опроса, форума в социальных сетях, обратной связи на официаль-

ном сайте колледжа. Оценки потребителей образовательной услуги – 4 балла по пятибалльной 

шкале.  

 

4.6. Характеристика социализации студентов. 

Становление личности зависит от всей совокупности условий, характерных для опре-

деленной социально-экономической ситуации, и поэтому процесс воспитания и обучения в 

ГБПОУ МО «Ногинский колледж» предусматривает социализацию личности обучающегося. 

Сущность социализации – это сочетание адаптации и обособления человека в обществе.  

Выдвинутая на современном этапе цель образования (всестороннее развитие личности) 

меняет смысл учебной деятельности. Усвоение знаний обучающимися воспринимается уже не как 

цель, а как ведущее средство развития личности. 

Естественно-математический цикл и социально-экономический цикл учебных дисци-

плин, реализуемых в ГБПОУ МО «Ногинский колледж» формирует у обучающихся мировоззре-

ние, дисциплинирует мыслительный процесс, формирует единую модель мира, развивает эколо-

гическую культуру личности. 

Гуманитарные учебные дисциплины влияют на развитие нравственной культуры сту-

дента, на структуру ценностей и потребностей студентов. 
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Информационные технологии, овладение иностранными языками, изучение междисци-

плинарных курсов и профессиональных модулей обеспечивают функциональную грамотность бу-

дущего специалиста в его дальнейшей профессиональной деятельности, его конкурентоспособ-

ность. 

Общими усилиями преподавателей и администрации ГБПОУ МО «Ногинский кол-

ледж» создана такая модель обучающей и воспитательной системы, которая направлена на до-

стижение достаточно высокого уровня социализации студента. 

Содержание и форма деятельности при этом включают в себя следующее: 

 Учебно-познавательная деятельность; 

 Коллективно-творческая деятельность; 

 Трудовая деятельность; 

 Оздоровительная деятельность; 

 Нравственность, здоровый образ жизни; 

 Социально-психологическое сопровождение и поддержка студентов. 

В 2017-2018 учебном году уровень поведенческих рисков обучающихся колледжа был 

низким: 

 зарегистрировано 9 правонарушений, совершенных обучающимися колледжа; 

 8 обучающихся колледжа были поставлены на учет в Комиссию по делам несовершенно-
летних; 

 2 обучающихся колледжа были сняты с учета в Комиссии по делам несовершеннолетних. 

 

 

4.7. Достижения образовательного учреждения. 

 

№ п/п Наименование мероприятия Результат 

1. Лицензирование 6 новых специальностей из 

перечня ТОП-50 

Получение лицензии на 

осуществление образова-

тельной деятельности по 

специальностям 02.02.06 

«Сетевое и системное ад-

министрирование», 09.02.07 

«Информационные систе-

мы и программирование», 

23.02.07 «Техническое об-

служивание и ремонт дви-

гателей, систем и агрегатов 

автомобилей», 43.02.13 

«Технология парикмахер-

ского искусства», 43.02.14 

«Гостиничное дело», 

43.02.15 «Поварское и кон-

дитерское дело» 

2. Лицензирование 1 новой профессии из пе-

речня ТОП-50 

Получение лицензии на 

осуществление образова-

тельной деятельности по 

профессии 15.01.35 «»Ма-

стер слесарных работ» 

3. Проведение процедуры профессионально-

общественной аккредитации Межрегиональ-

ной Ассоциацией Независимых Экспертов по 

развитию квалификаций (МАНЭРК, 

г.Москва) основной программы подготовки 

специалистов среднего звена по специально-

Свидетельство о професси-

онально-общественной ак-

кредитации № 0022/17С от 

29.12.2017г. со сроком ак-

кредитации до 29.12.2022г. 
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сти 43.02.11 «Гостиничный сервис» 

4. Проведение процедуры профессионально-

общественной аккредитации Межрегиональ-

ной Ассоциацией Независимых Экспертов по 

развитию квалификаций (МАНЭРК, 

г.Москва) основной программы подготовки 

специалистов среднего звена по специально-

сти 43.02.02 «Парикмахерское искусство» 

Свидетельство о професси-

онально-общественной ак-

кредитации № 0024/17С от 

29.12.2017г. со сроком ак-

кредитации до 29.12.2022г. 

5. Проведение процедуры профессионально-

общественной аккредитации Межрегиональ-

ной Ассоциацией Независимых Экспертов по 

развитию квалификаций (МАНЭРК, 

г.Москва) основной программы подготовки 

специалистов среднего звена по специально-

сти 23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

Свидетельство о професси-

онально-общественной ак-

кредитации № 0023/17С от 

29.12.2017г. со сроком ак-

кредитации до 29.12.2022г. 

6. Проведение процедуры профессионально-

общественной аккредитации Межрегиональ-

ной Ассоциацией Независимых Экспертов по 

развитию квалификаций (МАНЭРК, 

г.Москва) основной программы подготовки 

специалистов среднего звена по специально-

сти 38.02.05 «Товароведение и экспертиза ка-

чества потребительских товаров» 

Свидетельство о професси-

онально-общественной ак-

кредитации № 0025/17С от 

29.12.2017г. со сроком ак-

кредитации до 29.12.2021г. 

7. Открытие на базе колледжа Специализиро-

ванного центра компетенций, аккредитован-

ным по стандартам WorldSkills, с присвоени-

ем регионального статуса по компетенции 

«Предпринимательство» 

Аттестат о присвоении ста-

туса специализированного 

центра компетенций № 147-

17/0910, выданный Союзом 

Агентства развития про-

фессиональных сообществ 

и рабочих кадров «Моло-

дые профессионалы (Ворл-

дскиллс Россия)» 

25.10.2017г. сроком дей-

ствия до 25.10.2019г. 

8. Проведение на базе колледжа регионального 

этапа Всероссийской Олимпиады профессио-

нального мастерства обучающихся по специ-

альности среднего профессионального обра-

зования региональный этап по УГС 38.00.00 

«Экономика и управление» 

Сертификаты организато-

ров 

9. Проведение 17.05.2018г. на базе колледжа 

совместно с кафедрой технологий и профес-

сионального образования ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления» регио-

нального учебно-методического семинара со 

«Проектирование инклюзивной среды про-

фессиональных образовательных организа-

ций Московской области в рамках ФГОС» 

Благодарственное письмо 

от ГБОУ ВО МО «Акаде-

мия социального управле-

ния», Сертификаты участ-

ников семинара 

10. Проведение 17.05.2018г. на базе колледжа 

совместно с ГБОУ ВО МО «Академия соци-

ального управления» регионального учебного 

семинара «Независимая оценка качества под-

Сертификаты участников 

семинара 
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готовки выпускников СПО: сегодня и завтра» 

11. Участие колледжа 22.03.2018г. в региональ-

ном конкурсе «Лучшая практика инклюзив-

ного профессионального образования Мос-

ковской области»  

Сертификат участника 

12. Оказание помощи в мае-июне 2018г. в прове-

дении демонстрационного экзамена по ком-

петенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» 

Благодарственное письмо  

13. Участие 01.06.2018г. в областном благотво-

рительном фестивале «Подари надежду», 

включенном в перечень мероприятий прио-

ритетного проекта «Профессиональное обра-

зование без границ – равные возможности 

для лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья»  

Благодарственное письмо 

14. Участие представителей колледжа в олим-

пиаде по технической (инженерной) графике 

среди студентов профессиональных образо-

вательных организаций Московской области 

Сертификат за организацию 

участия 

15. Организация 1 потока Всероссийской пред-

метной олимпиады 2017-2018 учебного года 

Благодарственная грамота 

за помощь в организации 

16. Участие представителей колледжа в Регио-

нальном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессиональ-

ного образования укрупненной группы 

23.00.00 «Техника и технологии наземного 

транспорта» 

Благодарственное письмо 

за успехи 

17. Взаимодействие в течение учебного года с 

МООБО «Союз пенсионеров Подмосковья»  

Грамота за плодотворную 

работу на благо людей 

старшего поколения 

18. Участие в подготовке и проведении XXI От-

крытого Чемпионата Москвы по кулинарно-

му искусству и сервису среди Юниоров 

Благодарственное письмо 

за участие в подготовке и 

проведении Чемпионата на 

высоком профессиональ-

ном уровне  

19. Организация городского развлекательного 

мероприятия «Фестиваль Красоты»  

Благодарственное письмо 

за активное содействие в 

организации фестиваля и 

участии студентов в ма-

стер-классах и дефиле 

20. Участие преподавателей и обучающихся кол-

леджа в международных олимпиадах проекта 

videouroki.net 

Благодарность от руково-

дителя проекта за проведе-

ние мероприятий и актив-

ное участие в них обучаю-

щихся колледжа 

21. Организация и проведение мероприятия «В 

новый год  с новым имиджем» для получате-

лей социальных услуг «Пансионат Ногин-

ский» 

Благодарность от директора 

ГБСУСО МО «Пансионат 

Ногинский» 

22. Взаимодействие с Центром допризывной 

подготовки молодежи Ногинского муници-

Благодарность за долго-

срочное сотрудничество, 
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пального района  плодотворную совместную 

деятельность в деле военно-

патриотического воспита-

ния молодежи и активное 

участие в областных играх 

«Защитник Отечества» 

 

 

 

5. Финансово-экономическая деятельность. 

 

5.1 Годовой бюджет. 
Годовой бюджет ГБПОУ МО «Ногинский колледж» составляет – 329813335,27 руб. 

 

5.2 Распределение средств бюджета колледжа по источникам их получения 

Субсидии на финансовое  обеспечение выполнения государственного задания на ока-

зание: 

Государственных услуг, согласно плану финансово-хозяйственной деятельности –

213911565,23 руб. 

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности согласно 

плану финансово-хозяйственной деятельности – 39669860,41 руб. 

Субсидии на иные цели – 40987687,63 руб. 

Субсидии на исполнение публичных обязательств перед физическими лицами – 

35244222 руб. 

 

5.3 Направление использования бюджетных средств: 

 

Направление использования  Сумма (тыс.руб.) 

Расходы на оплату труда 119567 058,15 

Начисление на оплату труда 36109251,56  

Прочие выплаты 310 000 

Услуги связи 967 799,27  

Транспортные услуги 50 000  

Коммунальные услуги 10 305 701,96  

Работы, услуги по содержанию иму-

щества   

38 091 027,71  

Прочие работы, услуги 18 750 185,86  

Прочие расходы 2 763 235  

Увеличение стоимости материаль-

ных запасов 

12 744 465,01  

Увеличение стоимости основных 

средств 

14 737 567,04  

Социальные и иные выплаты насе-

лению 

35747183,30 
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5.4 Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход дея-

тельности: 

 Направление ис-

пользования 

Согласно плану 

ФХД 

Использовано по со-

стоянию на 

20.07.2018г. 

Расходы на оплату 

труда 

16803360,04 9313842,27 

Начисления на опла-

ту труда 

5074614,73 27287698,56 

Арендная плата за 

пользование имуще-

ством 

- - 

Прочие выплаты 120000 8768,50 

Услуги связи 165440,73 89074,13 

Транспортные услуги 200000 88600 

Коммунальные услу-

ги 

4269062,70 3537244,91 

Работы, услуги по 

содержанию имуще-

ства 

4635513,62 256234,63 

Социальные и иные 

выплаты населению 

105574,80 48000 

Прочие работы, услу-

ги 

1461716,06 239613.40 

Прочие расходы 159670,55 13437,65 

Увеличение стоимо-

сти материальных за-

пасов  

726000 472893,86 

Увеличение стоимо-

сти основных средств 

5948907,18 1487092,21 

 

 

 

6. Социальное, государственно-частное партнерство. 

 
6.1. Социальные партнеры, меценаты и спонсоры учреждения, направления взаимодей-

ствия, договоры. 

В 2017 – 2018 учебном году деятельность ГБПОУ МО «Ногинский колледж»  осуществля-

лась по договорам социального партнерства со следующими предприятиями: 

 

№ 

п/п 

Наименование предприятия 

1. ООО «ПО НЗТА» 

2. ООО «Богородский Автофорум» 

3. ЗАО «Ногинское ПОГАТ» 

4. ООО «Леруа Мерлен Восток» 

5. ООО «Авантель Менеджмент» 

6. СУ МУ МВД России «Ногинское» 

7. Ногинское РОСП УФССП России по МО 

8. ООО «Хэлмери» ресторан «Чайка» 

9. ООО «Ресторан» ресторан «Экотель» 
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10. ООО «Ногинский гостиничный комплекс» 

11. ООО «Традиции» 

12. ООО «Гиперглобус» 

13. ПАО «Сбербанк» 

14. ЗАО «Ногинск ПОГАТ-Сервис» 

15. ООО «Ногинск АТХ-2» 

16. ООО «Экотель Богородск» 

17. ООО «Прогресс -ТМ» ресторан «Остен» 

18. АО «Тандер» 

19. ООО «Голден Сервис» 

20. Региональная общественная организация «Союз Парикмахеров и космето-

логов Московской области» 

21. Торговый дом «Сервис Люкс» 

22. Балашихинское управление социальной защиты населения Московской об-

ласти городского округа Балашиха 

23. ООО «Витязь» 

24. АО «Балашихинский литейно-механический завод» 

25. Отдел государственной статистики в г. Балашиха 

26. Управление по г. Балашиха Главного управления ПФР 

27. ПАО «Сбербанк России» 

28. ООО «Банк Возрождения» 

29. ООО «Агроторг». 

 

Также на основании действующего договора ГБПОУ  МО «Ногинский колледж» сов-

местно с ФГКУ МО «Ногинский центр занятости населения» и ФГКУ МО «Павлово-

Посадский центр занятости населения» осуществлял деятельность по вопросам социальной 

адаптации молодежи на рынке труда.  

 

 

6.2. Благотворительные фонды, с которыми работает колледж. 

В 2017-2018 учебном году ГБПОУ МО «Ногинский колледж» не осуществлял взаимо-

действие с благотворительными фондами. 

 

 

6.3. Участие работодателей в разработке программ, в образовательном процессе и    

оценке качества образования.  
В 2017 – 2018 учебном году ГБПОУ МО «Ногинский колледж» осуществлял следую-

щее взаимодействие с работодателями Московской области: 

 Предоставление консультаций при составлении рабочих программ учебных дисци-
плин, контрольно-оценочных средств, материалов для промежуточной и Итоговой гос-

ударственной аттестации  

 Работа в Государственной аттестационной комиссии в качестве председателей 

 Предоставление базы для прохождения практики обучающимися колледжа 

 Предоставление производственной базы для подготовки обучающихся-участников 

конкурса WorldSkills Russia 

 Предоставление базы для прохождения стажировки преподавателями колледжа 
 Совмещение основной деятельности  работников предприятий с преподавательской 

деятельностью в колледже 

 Помощь и своевременное предоставление информации для мониторинга рынка труда 

 Помощь и своевременное предоставление информации в определении прогнозной по-
требности рабочих кадров и специалистов среднего звена.  

 Участие в проведении профессионально-общественной аккредитации. 
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6.4  Сотрудничество с предприятиями   и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов и выпускников  

Кардинальные  направления осуществления социального партнерства связаны в основном  

с целями и задачами, решаемыми  в данном аспекте сотрудничества. Основным целями соци-

ального партнерства в 2017 – 2018 учебном году были: 

 социально-экономическое развитие колледжа и предприятия – социального партне-

ра; 

 поддержание и развитие взаимовыгодного сотрудничества; 

 повышение уровня теоретической подготовки и практических навыков студентов 

колледжа и работников Предприятия. 

 совершенствование содержания образования и организации образовательного про-

цесса, контроль качества образования; 

 кадровое обеспечение производственного процесса предприятия выпускниками 

колледжа; 

 формирование профессионально - компетентной, социально - адаптивной личности 

конкурентоспособного специалиста. 

 

В рамках указанных целей в 2017 – 2018 учебном году входило решение следующих за-

дач: 

 профессиональное обучение, определение содержания профессионального образо-

вания и повышения качества учебных планов и программ; 

 организации и осуществлении производственного обучения; 

 обеспечение занятости выпускников колледжа на предприятии - социальном парт-

нере; 

 организация и функционирование повышения квалификации; 

 формирование и выполнение заказа на подготовку специалистов; 

 производство конкурентоспособной продукции и обеспечение прибыльности пред-

приятия – социального партнера. 

 

В 2017 – 2018 учебном году выпускники ГБОУ МО «Ногинский колледж» трудоустрои-

лись на следующие предприятия: 

 филиал ГУП ФНПЦ «Прибор» 

 ОАО «Ногинский завод топливной аппаратуры»   

 ГУП МО «Мострансавто» филиал автоколонна 1783 

 ООО «Богородск Авто-транс»,  

 ООО «Автофорум»,  

 ЗАО «Ногинское ПОГАТ»  

 ООО «Талисман» 

 ИП «Кокетка» 

 ООО «АДАМ» 

 ООО «Хладоцентр» 

 ООО «Фотчен» 

 ИП «Осадчая» 

 ИП «Вашенцева» 

 ООО «Трио».  

 ООО «Изюм» 

 ООО «Прогресс-ТМ» 

 ООО «Рогожи» 

 ООО «Старый город» 

 ООО «Экопродукт» 

 ООО «Инбев Трейд» 

 ООО «Технопласт» 
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 ЗАО «Эталон» 

 ООО «Стройком» 

 ИП «Неронов А.В.» 

 ООО «ПромТек» 

 ПСК «Кельма» 

 ООО «РОАР» 

 ООО «Забота» 

 ИП «Лебедева Л.А.» 

 ООО «Стиль» 

 ООО «Фирма Ольга» 

 ООО «Алис» 

 ООО «Авантель Менеджмент» 

 ФГКУ «Ногинский СЦ МЧС России» 

 ИФНС России по г. Электростали Московской области 

 АНО ДО «Британский образовательный центр» 

 ООО «Торговый дом «Ногинский» 

 ГУ УПФР №13 по г. Москве и Московской области 

 АО «Тандер»; 

 ООО «Голден Сервис»; 

 Региональная общественная организация «Союз Парикмахеров и косметологов 

Московской области»; 

 Торговый дом «Сервис Люкс»; 

 Балашихинское управление социальной защиты населения Московской области го-

родского округа Балашиха; 

 ООО «Витязь»; 

 АО «Балашихинский литейно-механический завод»; 

 Отдел государственной статистики в г. Балашиха; 

 Управление по г. Балашиха Главного управления ПФР; 

 ПАО «Сбербанк России»; 

 ООО «Банк Возрождения»; 

 ООО «Агроторг». 

 

 

 

7. Решения, принятые по итогам  общественного обсуждения. 

 
 Совершенствование системы управления качеством образования. 

 Развитие системы социального партнерства, частно-государственного партнерства, 

заключение договоров о целевой подготовке обучающихся. 

 Реализация процедуры профессионально-общественной аккредитации. 

 Разработка электронных образовательных ресурсов, реализация дистанционного об-

разования. 

 Обеспечение своевременного и правильного ведения делопроизводства, бухгалтер-

ского учета, статистической отчетности. 
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8. Заключение. Перспективы развития учреждения. 

 

8.1. Подведение итогов  реализации  Плана развития колледжа за отчетный год. 

 Формирование в колледже инновационной образовательной среды. 

 Совершенствование системы управления качеством образования. 

 Развитие системы социального партнерства, частно-государственного партнерства, заклю-

чение договоров о контрактно-целевой подготовке обучающихся. 

 Реализация процедуры профессионально-общественной аккредитации. 

 Реализация безбарьерной адаптивной среды.  

 Осуществление деятельности учительских (педагогических) организаций (объединений) и 

методических объединений. 

 Разработка электронных образовательных ресурсов. 

 Координация в колледже деятельности общественных (в том числе детских и молодежных) 

организаций (объединений), не запрещенной законом. 

 Поддержка благоприятного морально-психологического климата, поощрение и стимулиро-

вание творческой инициативы студентов, педагогического коллектива и работников колле-

джа. 

 Организация  в установленном порядке рационального использования выделяемых колле-

джу бюджетных ассигнований. 

 Реализация комплекса мер по безопасной эксплуатации зданий, оборудования, соблюде-

нию правил внутреннего распорядка, охраны труда, норм санитарно-гигиенического ре-

жима, техники безопасности и противопожарной защиты. 

 Организация совместно с медицинскими работниками деятельности по оздоровлению под-

ростков  и взрослых, оптимизации режима труда и отдыха. 

 Обеспечение своевременного и правильного ведения делопроизводства, бухгалтерского 

учета, статистической отчетности. 

 

 

8.2. Задачи реализации Плана развития  колледжа на следующий год и в среднесрочной 

перспективе: 

 Обновление нормативно-правовой базы функционирования  

 Создание нормативно-методической базы для реализации стандартов ФГОС СПО ТОП-50 

 Пополнение информационного банка контрольно-измерительных материалов и контроль-

но-оценочных средств 

 Совершенствование методических материалов 

 Обучение преподавателей на курсах повышения квалификации 

 Изучение передового педагогического опыта и образовательных технологий 

 Развитие системы социального партнерства, заключение договоров с предприятиями Мос-

ковской области 

 Заключение договоров о контрактно-целевой подготовке с предприятиями Московской об-

ласти 

 Участие в процессе профессионально-общественной аккредитации 

 Лицензирование новых профессий и специальностей, входящих в перечень ФГОС СПО по 
ТОП-50 

 

 

8.3.Программы, проекты, конкурсы, гранды, в которых планирует принять участие  

учреждение в предстоящем году. 

 Участие в мероприятиях образовательного характера международного и общероссий-
ского уровней 
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 Участие в мероприятиях образовательного и воспитательного характера, проводимых 
Министерством образования Московской области 

 Участие в конкурсе профессионального мастерства WorldSkills Russia 

 Участие в конкурсах, проводимых  Центром развития творчества детей и юношества  

 Участие в мероприятиях образовательного и воспитательного характера муниципаль-

ного уровня 

 Участие в мероприятиях образовательного и воспитательного характера, проводимых 
различными образовательными учреждениями системы профессионального образова-

ния Московской области 

 


