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Уважаемые читатели,  

участники образовательного процесса,  

друзья и партнеры нашего колледжа! 

 
 

 

Представляем Вашему вниманию Публич-

ный доклад за 2018-2019 учебный год как один из 

отчетных документов о деятельности колледжа в 

истекшем учебном году. 

Цель доклада – обеспечение информацион-

ной открытости деятельности образовательной ор-

ганизации, а также информирование общественно-

сти об основных направлениях, результатах и про-

блемах ГБПОУ МО «Ногинский колледж». 

Основой для доклада стали статистические 

наблюдения, результаты мониторинга деятельно-

сти колледжа и анализ Программы модернизации 

колледжа. 

Наш девиз: «Научиться можно только тому, 

что любишь». Именно этому принципу подчинена 

наша деятельность и именно для этого создаются 

все условия.  

Главное богатство колледжа – это люди, ко-

торые в нём трудятся и учатся.  

Колледж ведёт продуктивный диалог со 

всеми участниками образовательного процесса.  

Надеемся, что содержание Публичного до-

клада позволит вам сформировать объективную 

оценку деятельности нашей образовательной орга-

низации. 

 

 

 

 

С уважением,  

директор государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учреждения 

Московской области «Ногинский колледж»  

Кузина Людмила Владимировна 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ. 
 

2.1. Тип, вид, статус учреждения.   

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Московской области «Ногинский колледж» создано Постановлением Прави-

тельства Московской области от 22.04.2015г. № 281/15 путём реорганизации в 

форме слияния ГБПОУ МО «Ногинский 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.   

 

 

2.2. Экономические и социальные условия территории нахождения. 

ГБПОУ МО «Ногинский колледж» располагается на территории 

г.Ногинска и городского округа Балашиха.   

Город Ногинск является административным центром Богородского город-

ского округа. Город Ногинск располагается в 37 км от МКАД г. Москвы, пло-

щадь города составляет 52 кв.км. Ногинск – один из подмосковных городов, бо-

гатый 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, предприя-

тия жилищно-коммунального хозяйства. Ведущая роль в экономике города при-

надлежит Бориловскому промышленному комплексу. 
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Балаши ха
 
- крупнейший город области. Основан в 1830 году. Население 

города составляет 428 40 чел. Балашиха входит в число наиболее экономически 

развитых городов Московской области. Лидирующие позиции традиционно за-

нимает научно-промышленный комплекс, который определяет динамику разви-

тия и социально-экономическое положение города. Промышленные предприятия 

города специализируются в производстве криогенной техники, кранов-

манипуляторов, изделий и устройств современных самолётов и других летатель-

ных аппаратов, металлоконструкций, бетоносмесительных установок, сборного 

железобетона, изделий из дерева, сжиженных и сжатых газов, рукавов высокого 

давления, товаров народного потребления из пластмассы, фильтров для очистки 

воды, пищевых продуктов, красок.  
 

 

2.3. Лицензия, государственная аккредитация. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учре-

ждение Московской области «Ногинский колледж» имеет  Лицензию на право 

ведения образовательной деятельности (серия 50 Л 01 № 0007159, регистраци-

онный номер 75279, выдана Министерством образования Московской области 

от 12 февраля 2016г. бессрочно) и Свидетельство о государственной аккредита-

ции (50А01 № 0000101, регистрационный номер 3789, выдано  Министерством 

образования Московской области от 30 марта 2016г. сроком действия до 16 ап-

реля 2020г.) 
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2.4. Характеристика контингента обучающихся: 

В 2018-2019 учебном году численность обучающихся по очной форме – 

1 879 человек, по заочной форме – 309 человек; обучающихся на бюджетной 

основе – 1 816 человек, обучающихся на внебюджетной основе – 372 челове-

ка. 

 

2.4.1. Распределение обучающихся по форме обучения 

(очная / заочная) 
 

Очная форма
обучения

Заочная форма
обучения

 
 

 

2.4.2. Распределение обучающихся по основе обучения 

(бюджет/ внебюджет) 
 

Бюджетная основа
обучения

Внебюджетная
основа обучения
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2.5. Структура учреждения. 

ГБПОУ МО «Ногинский колледж» имеет в своем составе следующие кор-

пуса: 

 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 

 Корпус № 4 – Московская область, г.о.Балашиха, ул.Крупешина, д.5 
 

 

2.6. Перечень специальностей и профессий. 

 

В 2018 – 2019 учебном году колледж осуществлял подготовку по 20 про-

граммам подготовки специалистов среднего звена, 5 программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, 4 программам профессионального 

обучения для лиц с ОВЗ. 

 

2.6.1. Перечень программ подготовки  

специалистов среднего звена. 
 

- специальность 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»; 

- специальность 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»; 

-специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирова-

ние»;  

- специальность 19.02.10 «Технология продукции общественного пита-

ния»»;  

- специальность 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транс-

порте (по видам)»;  

- специальность 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта»; 

- специальность 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигате-

лей, систем и агрегатов автомобилей»;  

- специальность 27.02.07 «Управление качеством продукции, процессов и 

услуг»;  

- специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям)»;  

- специальность 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»;  

- специальность 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»;  

- специальность 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потреби-

тельских товаров»;  

- специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспече-

ния»; 

- специальность 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном пи-

тании»;   

- специальность 43.02.02 «Парикмахерское искусство»;  



8 

 

- специальность 43.02.11 «Гостиничный сервис»;  

- специальность 43.02.12 «Технология парикмахерского искусства»;  

- специальность 43.02.14 «Гостиничное дело»;  

- специальность 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело». 

 

2.6.2. Перечень программ подготовки  

квалифицированных рабочих и служащих. 
 

- профессия 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации»;  

- профессия 15.01.30 «Слесарь»;  

- профессия 15.01.35 «Мастер слесарных работ»;  

- профессия 43.01.02 «Парикмахер»;  

- профессия 43.01.09 «Повар, кондитер».  

 

2.6.3. Перечень программ  

профессионального обучения для лиц с ОВЗ. 

- профессия 19601 «Швея»;   

- профессия 13450 «Маляр»; 

- профессия «Рабочий зеленого хозяйства»;  

- профессия 19727 «Штукатур».  
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2.6.4. Структура реализуемых образовательных программ. 

 

Программы
подготовки
специалистов
среднего
звена

Программы
подготовки
рабочих,
служащих

Программы
профессиона
льного
обучения

 
 

 

2.6.5. Характеристика реализуемых образовательных программ. 

 

0 5 10 15

Подготовка

рабочих

Подготовка

среднего

звена Программы
общего
перечня

Программы
ТОП-50
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3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

3.1. Режим работы. 

Согласно Типовому Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программа среднего профессионального образо-

вания, а также Уставу ГБПОУ МО «Ногинский колледж» учебный год начинается 1 

сентября и заканчивается согласно учебному плану каждой специальности, профес-

сии и форме обучения.  

Два раза в течение полного учебного года для студентов ГБПОУ МО «Ногин-

ский колледж» устанавливаются каникулы: в зимний период – две недели, в летний 

период – от 8 до 10 недель. 

Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 54 академиче-

ских часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении 

основной профессиональной образовательной программы в заочной форме состав-

ляет 160 академических часов. Недельная нагрузка студентов обязательными учеб-

ными занятиями преподавателя с обучающимися не превышает 36 академических 

часов. 

В ГБОУ МО «Ногинский колледж» устанавливаются следующие виды учебных 

занятий: урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, кон-

трольная работа, консультация, самостоятельная работа, производственная (про-

фессиональная) практика, выполнение курсовой работы (курсовое проектирование), 

а также могут проводиться другие виды учебных занятий. 

В ГБПОУ МО «Ногинский колледж» установлена шестидневная рабочая неде-

ля. Обучение проходит в одну смену. Начало первого урока – 8 час. 45 мин. Окон-

чание последнего урока – 16 час. 20 мин. Продолжительность маленькой перемены 

– 10 мин., продолжительность большой перемены – 30 минут. Продолжительность 

одного урока – 1 академический час (45 минут).  

 

 

  



11 

 

                                               
 

3.2. Учебно-материальная база. 

Колледж имеет в своём распоряжении 4 корпуса. Вся площадь учебных 

корпусов используется в учебном процессе. Колледж имеет 3 спортивных зала, 3 

столовых, 3 актовых зала, оборудованные классы для проведения занятий,  8 ком-

пьютерных классов, лаборатории и учебные мастерские, укомплектованные необ-

ходимым оборудованием, 3 библиотеки и 3 читальных зала, 3 медицинских кабине-

та, 3 методических кабинета. 

В настоящее время колледж располагает современной электронно-

вычислительной и офисной техникой. Установлено соответствующее программное 

обеспечение. Имеется доступ к сети Интернет.  Для организации мультимедийных 

методов обучения используются мультимедийные проекторы. Интерактивные доски 

и комплекты ноутбуков позволяют использовать инновационные методы обучения. 

Библиотеки колледжа предоставляют возможность бесплатного доступа 

обучающихся и сотрудников к учебно-методическим ресурсам, информационным 

ресурсам, электронным образовательным ресурсам, сети Интернет. По состоянию 

на 30.06.2019г. книжный фонд колледжа насчитывает 74 500 экземпляров; из них 

фонд учебников – 70 839 экземпляров, фонд научно-педагогической и методиче-

ской литературы – 3 661 экземпляр.  
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3.3. Кадровый потенциал (состав и квалификация педагогов). 

 

3.3.1.Общее количество педагогических работников (без внешних совместите-

лей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 135 человек, из 

них 53 человека (39%) имеют высшую квалификационную категорию, 46 человек 

(34%) имеют первую квалификационную категорию, 36 человек (27%) прошли ат-

тестацию на соответствие занимаемой должности. 

3.3.2. В 2018-2019 учебном году 26 человек подали заявление на прохождение 

аттестации о соответствии высшей и первой квалификационным категориям. Из них 

10 человек подали заявление на прохождение аттестации о соответствии высшей 

квалификационной категории и 16 человек - на соответствие первой квалификаци-

онной категории. Все 26 человек прошли процедуру аттестации, отклонений нет. 

Все преподаватели и мастера производственного обучения имеют образование, 

соответствующее профилю преподаваемой учебной дисциплины, курса, модуля. 

 

 

Квалификационная структура педагогов. 

 

Кол-во
пед.работников с
высшей
квалификационной
категорией
Кол-во
пед.работников с 1
квалификационной
категорией

Кол-во
пед.работников без
категорий
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3.3.3. Участие преподавателей и мастеров производственного обучения  

в мероприятиях различного уровня. 
 

 

Принявшие участие в
мероприятиях
международного
уровня

Принявшие участие в
мероприятиях
федерального уровня

Принявшие участие в
мероприятиях
регионального уровня

 
 

 

 

 

 

 

3.3.4. Достижения преподавателей и мастеров производственного обучения 

 в мероприятиях различного уровня. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Межд.меропр.

Федер.меропр.

Обл.мероприятия

Участие

Призёры

Победители
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3.3.5. В 2018-2019 учебном году численность преподавателей специальных 

дисциплин и мастеров производственного обучения – сертифицированных  экспер-

тов, экспертов с правом проведения Чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс, экс-

пертов с правом проведения оценки демонстрационного экзамена составила 36 че-

ловек (39% от общей численности преподавателей специальных дисциплин и ма-

стеров производственного обучения колледжа в 93  человека). 
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3.3.6. В рамках индивидуальной траектории, совершенствования профессио-

нального мастерства и обмена опыта 16 педагогических работников ГБПОУ МО 

«Ногинский колледж» в 2018-2019 учебном году представляли свой опыт в виде 

различных публикаций в следующих электронных СМИ:  

- официальный сайт ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»; 

- официальный сайт научного центра социально - экономического мониторинга; 

- приложение к ежемесячному теоретическому и научно-методическому журналу 

«Среднее профессиональное образование»; 

- Электронный журнал «Центр Педагогического Сотрудничества»; 

- nsportal.ru 

- сайт ООО «Инфоурок»; 

- сайт new-gi.ru,  

- сайт «Знанио»; 

- сайт «Всероссийский центр информационных технологий «Уроки 21 века»»;  

- сайт Всероссийского педагогического сообщества «УРОК,РФ»; 

- портал Всероссийского социального проекта «Страна талантов».  

 
 

3.3.7. В 2018-2019 учебном году 24 преподавателя и мастера производствен-

ного обучения ГБПОУ МО «Ногинский колледж» подготовили победителей, призё-

ров и участников мероприятий регионального, федерального и международного 

уровней. 

 

Доля преподавателей и мастеров производственного обучения,  

подготовивших участников различных мероприятий 

(по уровню мероприятия). 

Мероприятия с
международным
участием

Мероприятия
федерального уровня

Мероприятия
регионального уровня
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Доля преподавателей и мастеров производственного обучения,  

подготовивших участников различных мероприятий 

(по статусу участия). 
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3.3.8. Повышение квалификации педагогических работников колледжа  

в 2018-2019 учебном году. 
 

Доля пед.работников,
прошедших курсы
повышения
квалификации

Доля пед.работников,
прошедших
проф.переподготовку

Доля пед.работников,
прошедших
стажировку
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ.  
 

4.1. Результаты государственной итоговой аттестации. 
 

4.1.1. Средний балл Государственной итоговой аттестации  

обучающихся по программам  

квалифицированных рабочих и служащих. 
 

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

19.01.17 43.01.02 15.01.30 09.01.03

Средний балл

Профессия 19.01.17 «Повар, кондитер» 

Профессия 43.01.02 «Парикмахер» 

Профессия 15.01.30 «Слесарь» 

Профессия 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» 
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4.1.2. Средний балл Государственной итоговой аттестации  

обучающихся по программам  

специалистов среднего звена. 
 

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

09.02.03 19.02.10 38.02.04 38.02.05 38.02.07

Средний
балл

 

Специальность 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

Специальность 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 

Специальность 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 

Специальность 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 

Специальность 38.02.07 «Банковское дело» 

 

4.1.3. Средний балл Государственной итоговой аттестации  

обучающихся по программам  

специалистов среднего звена. 

4,05

4,1

4,15

4,2

4,25

4,3

4,35

4,4

4,45

4,5

40.02.01 23.02.01 23.02.03 43.02.02 43.02.11

Средний
балл

 
Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Специальность 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» 

Специальность 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»  

Специальность 43.02.02 «Парикмахерское искусство» 

Специальность 43.02.11 «Гостиничный сервис» 
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4.1.4. Средний балл Государственной итоговой аттестации  

обучающихся по программам  

профессионального обучения для лиц с ОВЗ. 

 

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

Маляр РЗХ Швея

Средний
балл

Программа профессионального обучения по профессии 13450 «Маляр» 

Программа профессионального обучения по профессии «Рабочий зелёного хозяйства» 

Программа профессионального обучения по профессии 19601 «Швея» 

 

 

4.2. Качество знаний обучающихся при проведении процедуры  

Государственной итоговой аттестации. 
 

4.2.1. Качество знаний обучающихся по программам 

квалифицированных рабочих и служащих 

при проведении процедуры Государственной итоговой аттестации 
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4.2.2. Качество знаний обучающихся по программам  

специалистов среднего звена 

при проведении процедуры Государственной итоговой аттестации.  
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Специальность 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

Специальность 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 

Специальность 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 

Специальность 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 

Специальность 38.02.07 «Банковское дело» 

 
 

4.2.3. Качество знаний обучающихся по программам  

специалистов среднего звена при проведении процедуры  

Государственной итоговой аттестации 
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Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Специальность 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» 

Специальность 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»  

Специальность 43.02.02 «Парикмахерское искусство» 

Специальность 43.02.11 «Гостиничный сервис» 
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4.2.4. Качество знаний обучающихся  

по программам профессионального обучения для лиц с ОВЗ  

при процедуре Государственной итоговой аттестации. 
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Программа профессионального обучения по профессии 13450 «Маляр» 

Программа профессионального обучения по профессии «Рабочий зелёного хозяйства» 

Программа профессионального обучения по профессии 19601 «Швея» 

 

 

4.3.  Количество дипломов с отличием в 2018-2019 учебном году. 

 

4.3.1. Количество дипломов с отличием среди обучающихся  

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 
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4.3.2. Количество дипломов с отличием среди обучающихся по программам  

специалистов среднего звена. 
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Специальность 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 

Специальность 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 

Специальность 38.02.07 «Банковское дело» 

 
 

4.3.3. Количество дипломов с отличием среди обучающихся по программам  

специалистов среднего звена. 
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4.4. Сведения о трудоустройстве выпускников 2019 года (очная форма 

обучения, бюджет): 

 

Количество 

выпускников 

Намерены 

продол-

жить обу-

чение в 

учрежде-

ниях СПО 

и ВПО 

Призваны 

в ряды РА 

Трудо-

устроены 

Не имеют 

предло-

жений о 

трудо-

устрой-

стве 

Предо-

ставлен 

декретный 

отпуск по 

уходу за 

ребенком 

458 чел. 6 чел. 53 чел. 386 чел.  0 чел. 13 чел. 

1,3 % 11,6 % 84,3 % 0 % 2,8 % 
 

Продолжили
обучение

Призваны в ряды ВС
РФ

Трудоустроены

Предоставлен
декретный отпуск

 
 

         
 



25 

 

 

4.5. Достижения обучающихся колледжа. 
 

4.5.1. За отчётный период обучающиеся колледжа приняли участие в 

мероприятиях международного, федерального, регионального, зонального 

уровней:  

- 75 человек (4% от контингента обучающихся по очной форме) приняли 

участие в конкурсах международного уровня;  

- 627 человек (33% от контингента обучающихся по очной форме) при-

няли участие в конкурсах федерального уровня;  

- 776 человек (41% от контингента обучающихся по очной форме) при-

няли участие в конкурсах регионального уровня. 
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 4.5.2. Достижения обучающихся ГБПОУ МО «Ногинский колледж» в 

2018-2019 учебном году в движении WorldSkills Russia. 

 

- Отборочный этап V Открытого Регионального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» Московской области-2019: участие в 2 компетенциях, всего 10 участ-

ников, из которых 5 победителей и 5 призёров. 

- V Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Московской 

области-2019: участие в 7 компетенциях, всего 15 участников, из которых 5 по-

бедителей, 4 призёра, 1 диплом за профессионализм и 5 участников. 

- Отборочные соревнования для участия в Финале VII Национального чемпиона-

та «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)-2019: участие в 2 компетен-

циях, всего 3 участника, из которых 1 победитель и 2 призёра. 

- Финал VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia)-2019: участие в 2 компетенциях, всего 3 участника, которые стали 3 при-

зёрами. 

- Московский областной чемпионат «Абилимпикс»-2018: участие в 2 компетен-

циях, всего 2 участника, из которых 1 призёр и 1 участник.  

 

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

4.5.4. В 2018-2019 учебном году 87 обучающихся выпускных курсов 

ГБПОУ МО «Ногинский колледж» прошли независимую оценку качества подго-

товки в Центре консалтинга и сертификации «ПрофЭксперт», подтвердили уровень 

своей квалификации и получили Свидетельства о подтверждении квалификации. 
 

 

Обуч-ся по спец.
09.02.03

Обучающиеся по
спец.38.02.05

Обуч-ся по
спец.43.02.02

Обуч-ся по
спец.19.02.10

Обуч-ся по
спец.23.02.01

Обуч-ся по
спец.23.02.03

 

Обучающиеся по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных 

системах» - 17 человек; 

Обучающиеся по специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» - 10 человек; 

Обучающиеся по специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство» - 10 чело-

век; 

Обучающиеся по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного 

питания» - 20 человек; 

Обучающиеся по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)» - 16 человек; 

Обучающиеся по специальности 23.02.01 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» - 14 человек. 
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5. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО. 

 

Главным стратегическим партнером колледжа в 2018-2919 учебном году 

стало предприятие ООО «Автофорум Богородск». С ним были заключены: 

- договор о совместной реализации образовательной программы по специально-

сти 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

и по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание ремонт двигателей, си-

стем и агрегатов автомобилей»; 

- договор социального партнерства. 

            В 2018-2019 учебном году данное предприятие  предоставило колледжу 

для обновления материально-технической базы денежные средства в размере  

536 143,00 рублей.  

На базе ООО «Автофорум Богородск» находится учебный цех и учебный 

класс, в котором обучаются студенты колледжа. 
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Кроме предприятия ООО «Автофорум Богородск» ГБПОУ МО «Ногинский 

колледж» осуществлял сотрудничество и взаимодействие с 63 предприятиями и органи-

зациями Богородского городского округа и городского округа Балашиха.  

Итогом этого сотрудничества являются следующие показатели: 

- 686 студентов (39%), обучающихся по договорам с элементами дуального обучения; 

- 158 наставников от предприятий; 

- трудоустройство 386 обучающихся колледжа после окончания обучения; 

- численность специалистов, привлеченных в образовательный процесс из реального 

сектора экономики составила 30 человек (32% от общей численности преподавателей 

специальных дисциплин и мастеров производственного обучения). 

В 2018 – 2019 учебном году ГБПОУ МО «Ногинский колледж» осуществлял 

следующее взаимодействие с работодателями Московской области: 

 Предоставление консультаций при составлении рабочих программ учебных 
дисциплин, контрольно-оценочных средств, материалов для промежуточной и 

Итоговой государственной 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 преподаватель-
ской деятельностью в колледже 

 Помощь и своевременное предоставление информации для мониторинга рынка 
труда 

 Помощь и своевременное предоставление информации в определении прогноз-
ной потребности рабочих кадров и специалистов среднего звена.  

 Участие в проведении профессионально-общественной аккредитации. 

 Участие в процедуре независимой оценки квалификаций выпускников колле-
джа. 
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6. ДОСТИЖЕНИЯ КОЛЛЕДЖА. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результат 

1. Участие в конкурсе «100 лучших 

ссузов России» 

Диплом лауреата 

2. Участие во Втором Региональном кон-

курсе «Лучшая практика инклюзивно-

го профессионального образования 

Московской области  

Диплом победителя 

3. Лицензирование новой специальности 

43.02.10 «Туризм» 

Получение лицензии на 

осуществление образо-

вательной деятельности 

по программе подготов-

ки специалистов сред-

него звена специально-

сти 43.02.10 Туризм 

4. Проведение процедуры профессио-

нально-общественной аккредитации 

Межрегиональной Ассоциацией Неза-

висимых Экспертов по развитию ква-

лификаций (МАНЭРК, г.Москва) ос-

новной программы подготовки специ-

алистов среднего звена по специально-

сти 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах»  

Свидетельство о про-

фессионально-

общественной аккреди-

тации № 0072/18-С от 

25.12.2018г. со сроком 

аккредитации до 

25.12.2023г. 

5. Проведение процедуры профессио-

нально-общественной аккредитации 

Межрегиональной Ассоциацией Неза-

висимых Экспертов по развитию ква-

лификаций (МАНЭРК, г.Москва) ос-

новной программы подготовки специ-

алистов среднего звена по специально-

сти 23.02.03 «Техническое обслужива-

ние и ремонт автомобильного транс-

порта» 

Свидетельство о про-

фессионально-

общественной аккреди-

тации № 0071/18-С от 

25.12.2018г. со сроком 

аккредитации до 

25.12.2023г. 

6. Проведение Центром консалтинга и 

сертификации ООО «ПрофЭксперт» 

процедуры независимой оценки ква-

лификации выпускников по специаль-

ностям: 09.02.03. «Программирование 

в компьютерных системах», 38.02.05 

«Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров», 43.02.02. 

«Парикмахерское искусство», 

Получили Свидетель-

ства сроком действия на 

5 лет Центра консалтин-

га и сертификации  

ООО «ПрофЭксперт» 87 

выпускников колледжа  
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19.02.10 «Технология продукции об-

щественного питания», 23.02.01 «Ор-

ганизация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)», 23.02.03 «Тех-

ническое обслуживание и ремонт ав-

томобильного транспорта» 

7. Реализация цифровой образовательной 

среды 

Реализация онлайн-

курса ОП.02 «Основы 

товароведения продо-

вольственных товаров» 

- 27 человек. 

Реализация онлайн-

курса «Документацион-

ное обеспечение логи-

стических процессов» - 

27 человек. 

Реализация онлайн-

курса «Основы инфор-

мационных технологий» 

- 25 человек.   

8. Участие во Всероссийской Олимпиаде 

профессионального мастерства обуча-

ющихся по специальностям среднего 

профессионального образования 2019г. 

Проведение на базе 

колледжа Регионально-

го этапа Всероссийской 

Олимпиады профессио-

нального мастерства 

обучающихся по специ-

альностям среднего 

профессионального об-

разования по УГС 

38.00.00 Экономика и 

управление 

9. Применение механизма демонстраци-

онного экзамена при аттестации обу-

чающихся  

Доля обучающихся кол-

леджа, прошедших ат-

тестацию с использова-

нием механизма демон-

страционного экзамена 

– 5,4% (76 человек) 

10. Присвоение статуса Центров проведе-

ния демонстрационного экзамена, ак-

кредитованным по стандартам Ворл-

дскиллс Россия 

Получение аттестатов о 

присвоении статуса 

Центра проведения де-

монстрационного экза-

мена по компетенциям 

«ИТ-решения для биз-

неса на платформе 1С: 

Предприятие 8», «Про-
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граммные решения для 

бизнеса», «Парикмахер-

ское искусство», 

«Предпринимательство» 

11. Реализация профессионального обуче-

ния школьников в рамках реализации 

проекта «Путёвка в жизнь школьникам 

Подмосковья – получение профессии 

вместе с аттестатом» 

Обучение школьников 

по профессии «Парик-

махер» - 30 человек. 

Обучение школьников 

по профессии «Агент 

банка» - 30 человек. 

Обучение школьников 

по профессии «Швея» - 

10 человек. 

12. Взаимодействие с Государственным 

учреждением Московской области 

«Электростальский Центр занятости 

населения» 

Почетная Грамота за 

партнерские отношения, 

многостороннее деловое 

сотрудничество и уча-

стие в городских Яр-

марках вакансий и пре-

зентаций учебных заве-

дений 

13. Взаимодействие с ООО «Компания 

Автодиллер»  

Благодарность за  

творческое  

сотрудничество 

14. Участие в мероприятиях, посвященных 

237-ой годовщине Богородского края 

Благодарственное  

письмо 

15. Взаимодействие с МУ МЦ «Юность» Благодарность  

16. Участие в проекте Компэду   Благодарность  

руководителя проекта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 
ДОКЛАД ОКОНЧЕН!  

МЫ ОЧЕНЬ СТАРАЛИСЬ! 

НАДЕЕМСЯ, ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ! 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 
 


