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Уважаемые читатели,  

участники образовательного процесса,  

друзья и партнеры нашего колледжа! 

 
 

 

Представляем Вашему вниманию Публич-

ный доклад за 2019-2020 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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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ. 
 

1.1. 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.   

 

1.2. 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 Ногинске жителей состав-

ляет более 103 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. 

Балаши ха - крупнейший населенный пункт созданного в 2015г. нового му-

ниципального образования Балашихинский городской округ. Сам город основан 
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в 1830 году. Население города составляет 518 778 человек. Балашиха входит в 

число наиболее экономически развитых городов Московской области. Лидиру-

ющие позиции традиционно занимает научно-промышленный комплекс, кото-

рый определяет динамику развития и социально-экономическое положение го-

рода. Промышленные предприятия города специализируются в производстве 

криогенной техники, кранов-манипуляторов, изделий и устройств современных 

самолётов и других летательных аппаратов, металлоконструкций, бетоносмеси-

тельных 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.  
 

 

 

 

 

 

1.3. 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 № 0000258, регистрационный номер 4542, выдано  Министерством 

образования Московской области от 14.04.2020г. сроком действия до 

14.04.2026г.) 
 

   

1.4. Характеристика контингента обучающихся: 

В 2019-2020 учебном году численность обучающихся по очной форме – 

2 055 человек, по заочной форме – 208 человек; обучающихся на бюджетной 

основе – 1 735 человек, обучающихся на внебюджетной основе – 528 чело-

век. 
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1.4.1. Распределение обучающихся по форме обучения 

(очная / заочная) 
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1.4.2. Распределение обучающихся по основе обучения 

(бюджет/ внебюджет) 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

1.5. 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 
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1.6. Перечень специальностей и профессий. 

 

В 2019 – 2020 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. 

 

1.6.1. Перечень программ подготовки  

специалистов среднего звена. 
 

1. Специальность 09.02.03 «Программирование в компьютерных систе-

мах», очная форма обучения, срок обучения 3 года 10 месяцев на базе основного 

общего образования; 

2. Специальность 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование», оч-

ная форма обучения, срок обучения 3 года 10 месяцев на базе основного общего 

образования; 

3. Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирова-

ние», очная форма обучения, срок обучения 3 года 10 месяцев на базе основного 

общего образования; 

4. Специальность 19.02.10 «Технология продукции общественного пита-

ния», очная форма обучения, срок обучения 3 года 10 месяцев на базе основного 

общего образования; 

5. Специальность 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)», очная форма обучения, срок обучения 3 года 10 месяцев 

на базе основного общего образования; 

6. Специальность 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта», очная форма обучения, срок обучения 3 года 10 месяцев 

на базе основного общего образования; заочная форма обучения, срок обучения 

2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования; 

7. Специальность 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигате-

лей, систем и агрегатов автомобилей», очная форма обучения, срок обучения 3 

года 10 месяцев на базе основного общего образования; 

8. Специальность 27.02.07 «Управление качеством продукции, процессов 

и услуг»,  очная форма обучения, срок обучения 3 года 10 месяцев на базе ос-

новного общего образования; 

9. Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям)», заочная форма обучения, срок обучения 2 года 10 месяцев на базе средне-

го общего образования; заочная форма обучения, срок обучения 4 года 6 меся-

цев на базе основного общего образования; 

10. Специальность 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», 

очная форма обучения, срок обучения 2 года 10 месяцев на базе основного об-

щего образования; 

11. Специальность 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потре-

бительских товаров», очная форма обучения, срок обучения 2 года 10 месяцев 

на базе основного общего образования; заочная форма обучения, срок обучения 
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2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования; заочная форма обуче-

ния, срок обучения 4 года 6 месяцев на базе основного общего образования; 

12. Специальность 38.02.07 «Банковское дело», очная форма обучения, 

срок обучения 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования; 

13. Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспече-

ния», очная форма обучения, срок обучения 2 года 10 месяцев на базе основного 

общего образования; 

14. Специальность 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном 

питании», очная форма обучения, срок обучения 3 года 10 месяцев на базе ос-

новного общего образования; 

15. Специальность 43.02.02 «Парикмахерское искусство», очная форма 

обучения, срок обучения 3 года 10 месяцев на базе основного общего образова-

ния; 

16. Специальность 43.02.10 «Туризм», очная форма обучения, срок обуче-

ния 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования; 

17. Специальность 43.02.11 «Гостиничный сервис», очная форма обуче-

ния, срок обучения 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования; 

18. Специальность 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства», оч-

ная форма обучения, срок обучения 3 года 10 месяцев на базе основного общего 

образования; 

19. Специальность 43.02.14 «Гостиничное дело», очная форма обучения, 

срок обучения 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования; 

20. Специальность 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело», очная фор-

ма обучения, срок обучения 3 года 10 месяцев на базе основного общего образо-

вания; заочная форма обучения, срок обучения 3 года 10 месяцев на базе средне-

го общего образования. 

 
1.6.2. Перечень программ подготовки  

квалифицированных рабочих и служащих. 
 

1. Профессия 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации»;  

2. Профессия 15.01.30 «Слесарь»;  

3. Профессия 15.01.35 «Мастер слесарных работ»;  

4. Профессия 43.01.02 «Парикмахер»;  

5. Профессия 43.01.09 «Повар, кондитер».  
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1.6.3. Перечень программ  

профессионального обучения для лиц с ОВЗ. 

1. Профессия 19601 «Швея»;   

2. Профессия 13450 «Маляр»; 

3. Профессия «Рабочий зеленого хозяйства»;  

4. Профессия 19727 «Штукатур».  
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1.6.4. Структура реализуемых образовательных программ. 

 

 
 

 

 

1.6.5. Реализация дуального обучения в образовательном процессе. 

Численность обучающихся по договорам дуального обучения (с элемен-

тами дуального обучения) составила 647 человек (39,94% от общей численности 

обучающихся по программам среднего профессионального образования). 
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2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

2.1. 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).  
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2.2. 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, располагает современной электронно-вычислительной 

и офисной техникой. Установлено соответствующее программное обеспечение. 

Имеется доступ к сети Интернет.  Для организации мультимедийных методов обу-

чения используются мультимедийные проекторы. Интерактивные доски и комплек-

ты 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.  

За 2019-2020 учебный год создано  по приоритетной группе компетенций 

и оформленных в соответствии с Концепцией по брендированию.  
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2.3. Кадровый потенциал (состав и квалификация педагогов). 

 

2.3.1.Общее количество педагогических работников (без внешних совместите-

лей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 133 человека, из 

них 70 человек (54%) имеют высшую квалификационную категорию, 45 человек 

(34%) имеют первую квалификационную категорию, 18 человек (12%) прошли ат-

тестацию на соответствие занимаемой должности. 

2.3.2. В 2019-2020 учебном году 36 человек подали заявление на прохождение 

аттестации о соответствии высшей и первой квалификационным категориям. Из них 

21 человек подали заявление на прохождение аттестации о соответствии высшей 

квалификационной категории и 15 человек - на соответствие первой квалификаци-

онной категории. Все 26 человек прошли процедуру аттестации, отклонений нет. 
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Квалификационная структура педагогических работников. 

 

 
 

 

Все преподаватели и мастера производственного обучения имеют образование, 

соответствующее профилю преподаваемой учебной дисциплины, курса, модуля; 

постоянно повышают свою квалификацию, обучаясь на различных курсах повыше-

ния квалификации, осваивая программы стажировки и переподготовки. В 2019-2020 

учебном году из 133 человек педагогического состава 73 человека прошли обучение 

на курсах повышения квалификации, 16 человек прошли профессиональную пере-

подготовку, 2 человека - международную стажировку. 
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2.3.3. Участие преподавателей и мастеров производственного обучения  

в мероприятиях различного уровня. 
 

 

В 2019-2020 учебном году из 133 человек педагогического коллектива 15 чело-

век (11%) приняли участие в мероприятиях международного уровня, 37 человек 

(28%) приняли участие в мероприятиях федерального уровня, 56 человек (42%) 

приняли участие в мероприятиях регионального уровня, 85 человек приняли уча-

стие в зональных мероприятиях. 
 

8%

19%

29%

44%
Международный уровень

Федеральный уровень

Региональный уровень

Зональный уровень
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2.3.4. Достижения преподавателей и мастеров производственного обучения 

 в конкурсах WorldSkills Russia  и Абилимпикс. 

 

В 2019-2020 учебном году численность педагогических работников колледжа, 

прошедших подготовку в качестве экспертов демонстрационного экзамена и чем-

пионатов WorldSkills Russia составила 44 человека; численность педагогических ра-

ботников, имеющих сертификат эксперта WorldSkills, составила 5 человек; общая 

численность педагогических эксперта  работников, имеющих действующий серти-

фикат эксперта  WorldSkills, составила 41 человек; 3 педагогических работника по-

лучили сертификат эксперта V Московского Чемпионата «Абилимпикс-2019». 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



18 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ.  
 

 

3.1. Результаты государственной итоговой аттестации. 
 

3.1.1. Результаты государственной итоговой аттестации по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

 

3.1.2.Результаты государственной итоговой аттестации 

специалистов среднего звена. 

Наименование  

профессии 

Контингент 

обучающихся 

Качество 

знаний 

Средний 

балл ГИА 

Количество 

дипломов с 

отличием 

43.01.02 «Парикма-

хер» 

35 чел. 

 

33 чел. 

(94% от кон-

тингента 

обучающихся 

по данной 

профессии) 

4,4 7чел. 

(20 % % от 

контингента 

обучающихся 

по данной 

профессии) 

15.01.30 «Слесарь» 24 чел. 16 чел.  

(67% % от 

контингента 

обучающихся 

по данной 

профессии) 

3,8 1 чел. 

(4% % от 

контингента 

обучающихся 

по данной 

профессии) 

09.01.03 «Мастер по 

обработке цифровой 

информации» 

52 чел. 35 чел.  

(67,31 % % 

от контин-

гента обуча-

ющихся по 

данной про-

фессии) 

4,0 7 чел. 

(13,46% % от 

контингента 

обучающихся 

по данной 

профессии) 

ИТОГО по про-

граммам подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

111 чел. 

 

84 чел. 

76%  

 

4,1 15 чел. 

14% 

Наименование  

специальности 

Контингент 

обучающих-

ся 

Качество зна-

ний 

Средний 

балл ГИА 

Количество 

дипломов с 

отличием 

23.02.01 «Организа-

ция перевозок и 

управление на 

транспорте (по ви-

дам)» 

47 чел. 40 чел.  

(85% от  кон-

тингента обу-

чающихся по 

данной специ-

альности) 

4,2 8 чел. 

(17%  от  кон-

тингента обу-

чающихся по 

данной специ-

альности) 
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23.02.03 «Техниче-

ское обслуживание 

и ремонт автомо-

бильного транспор-

та»  

58 чел. 49 чел. 

(84%  от  кон-

тингента обу-

чающихся по 

данной специ-

альности) 

4,2 5 чел. 

(9%  от  кон-

тингента обу-

чающихся по 

данной специ-

альности) 

38.02.03 «Операци-

онная деятельность 

в логистике» 

24 чел. 21 чел. 

(88%  от  кон-

тингента обу-

чающихся по 

данной специ-

альности) 

4,2 8 чел. 

(33%  от  кон-

тингента обу-

чающихся по 

данной специ-

альности) 

38.02.05 «Товарове-

дение и экспертиза 

качества потреби-

тельских товаров» 

90 чел. 79 чел. 

(88 %  от  кон-

тингента обу-

чающихся по 

данной специ-

альности) 

4,6 17 чел. 

(19 %  от  кон-

тингента обу-

чающихся по 

данной специ-

альности) 

38.02.07 «Банков-

ское дело» 

40 чел. 35 чел. 

(88 %  от  кон-

тингента обу-

чающихся по 

данной специ-

альности) 

4,4 6 чел.  

(15 %  от  кон-

тингента обу-

чающихся по 

данной специ-

альности) 

43.02.02 «Парикма-

херское искусство» 

35 чел. 29 чел. 

(82,86%  от  

контингента 

обучающихся 

по данной спе-

циальности) 

4,4 5 чел. 

(14,28%  от  

контингента 

обучающихся 

по данной спе-

циальности) 

09.02.03 «Програм-

мирование в ком-

пьютерных систе-

мах» 

25 чел. 24 чел. 

(96%  от  кон-

тингента обу-

чающихся по 

данной специ-

альности) 

4,4 7 чел.  

(28%  от  кон-

тингента обу-

чающихся по 

данной специ-

альности) 

19.02.10 «Техноло-

гия продукции об-

щественного пита-

ния» 

29 чел. 28 чел. 

(96,6 %  от  кон-

тингента обу-

чающихся по 

данной специ-

альности) 

4,6 5 чел. 

(17,2%  от  

контингента 

обучающихся 

по данной спе-

циальности) 

40.01.02 «Право и 

организация соци-

ального обеспече-

22 чел. 18 чел. 

(81,8%  от  кон-

тингента обу-

4,1 3 чел. 

(13,6 %  от  

контингента 
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3.1.3.Результаты государственной итоговой аттестации по программам 

профессионального обучения для лиц с ОВЗ. 

 

 

3.2. Сведения о трудоустройстве выпускников 2020 года 

1. Общее количество выпускников в 2020 году (бюджет, внебюджет, 

очно-заочно) 

 

585 чел. 

 

Показатель трудоустройства 75% будет достигнут 1 октября 2020 года с уче-

том трудоустройства выпускников 2019 года вернувшихся из армии и трудоустро-

ившихся до 1 октября 2020 года. 

  

ния» чающихся по 

данной специ-

альности) 

обучающихся 

по данной спе-

циальности) 

43.02.11 «Гости-

ничный сервис» 

26 чел. 23 чел. 

(88,5%  от  кон-

тингента обу-

чающихся по 

данной специ-

альности) 

4,5 8 чел. 

(26,9  от  кон-

тингента обу-

чающихся по 

данной специ-

альности) 

ИТОГО по про-

граммам подго-

товки специали-

стов среднего зве-

на 

396 чел. 346 чел. 

87%  

4,4 72 чел. 

18  

Наименование  

профессии 

Контингент 

обучающихся 

Качество 

знаний 

Средний 

балл ГИА 

Количество 

свидетельств 

с отличием 

19601 «Швея» 10 чел. 10 чел. 

(100%) 

4,5 3 чел. 

(30%) 

19727 «Штукатур» 13 чел. 13 чел. 

(100%) 

4,5 4 чел. 

(40%) 

«Рабочий зеленого 

хозяйства» 

10 чел. 9 чел. 

(90%) 

4,3 1 чел. 

(10%) 

ИТОГО по про-

граммам профес-

сионального обу-

чения 

33 чел. 32 чел. 

(97%) 

4,4 8 чел. 

(24%) 

2. Количество выпускников вернувшихся из армии (выпуск 2019) 

(бюджет, внебюджет, очно-заочно) 

 

53 чел. 
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Количество трудоустроенных выпускников в 2020 г. 426 чел. 72,82% 

Не трудоустроены (всего) 159 чел. 27,18% 

Трудоустроены по профилю специальности/профессии 

 

396 чел. 93% 

Не трудоустроены по причинам: 

Продолжат обучение 44 чел. 7,5% 

Призыв в Вооруженные силы 94 чел. 16% 

Отпуск по уходу за ребенком 20 чел. 3,4% 

Не трудоустроены (Инвалид-колясочник со сложными наруше-

ниями имеет 1 группу инвалидности) 

1 чел. 0,28% 

 

Специально-

сти/профессии 

Всего 

трудо-

устроено 

(чел.) 

По спе-

циаль-

ности 

(чел.) 

Продол-

жат обу-

чение 

(чел.) 

Призыв 

в РА 

(чел.) 

Отпуск 

по уходу 

за ре-

бенком 

(чел.) 

23.02.01 Организация пе-

ревозок и управление на 

транспорте 

32  30  4 11  0 

38.02.01 Операционная 

деятельность в логистике 

18  18  1  6  0 

23.02.03 Техническое об-

служивание и ремонт ав-

томобильного транспорта 

29  23  5  28  0 

43.01.02 Парикмахер 33  29  0 0 2  

15.01.30 Слесарь 13 11 1 9 0 

09.01.03 Мастер по обра-

ботке цифровой инфор-

мации 

45 45 2 4 0 

09.02.03 Программирова-

ние в компьютерных си-

стемах 

24 22 0 1 0 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества по-

требительских товаров 

92 83 5 12 6 

43.02.02 Парикмахерское 

искусство 

30 29 0 0 5 

38.02.07 Банковское дело 30 30 2 8 0 

19.02.10 Технология про-

дукции общественного 

питания 

25 21 4 8 2 
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43.02.11 Гостиничный 

сервис 

19 19 7 0 0 

40.02.01 Право и органи-

зация социального обес-

печения 

4 4 10 7 1 

Рабочий зеленого хозяй-

ства 

9 9 0 0 1 

19727 Штукатур 13 13 0 0 0 

19601 Швея 10 10 0 0 0 

 

3.2.1. Предприятия, на которые трудоустроены выпускники: 

Специальности/профессии Название предприятий 

Организация перевозок и управле-

ние на транспорте 

ООО Автофорум Богородск 

ЗАО Ногинское Погат 

ООО Ногинск АТХ 2 

ООО Нефтегазовая промышленная арма-

тура 

Операционная деятельность в логи-

стике 

АО ФМ Ложистик Восток 

ООО Континент Интер 

Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта 

ООО Богородск Сервис 

ООО Ногинкое Погат-Сервис 

ООО Автофорум Богородск 

Парикмахер 

Парикмахерское искусство 

ООО Марка.Про 

ООО Мечта-Сервис 

Слесарь ФГУП Экспериментальный завод научно-

го приростроения 

АО Ногинский завод топливной аппара-

туры 

Мастер по обработке цифровой 

информации 

ООО Голден Сервис 

Отдел государственной статистики Бала-

шихинского района 

 

Программирование в компьютер-

ных системах 

ООО Гиперглобус 

ПАО Сбербанк 

Товароведение и экспертиза каче-

ства потребительских товаров 

ООО Метро Групп Логистик 

ООО Торговый дом Перекресток 

ООО Касторама 

Банковское дело ПАО Сбербанк 

Технология продукции обществен-

ного питания 

ООО Ресторан «Савва» 

ООО Ресторан «Мохито» 

Детский сад «Лада» (Черноголовка) 

Гостиничный сервис ООО Яхонты.Отель 

ООО Экотель 

Право и организация социального 

обеспечения 

Фонд социального страхования (Ногинск) 
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3.2.2. Анализ трудоустройства выпускников по востребованным  

специальностям/профессиям 

ТОП-Регион 

 

В 2020 году специальностями относящимися к категории востребованных 

(ТОП 50) является: 

1. Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транс-

порте; 

2. Специальность 38.02.01 Операционная деятельность в логистике 

Специально-

сти/профессии 

Всего 

трудо-

устроено 

(чел.) 

По спе-

циаль-

ности 

(чел.) 

Продол-

жат обу-

чение 

(чел.) 

Призыв 

в РА 

(чел.) 

Отпуск 

по уходу 

за ре-

бенком 

(чел.) 

23.02.01 Организация пе-

ревозок и управление на 

транспорте 

32  30  4 11  0 

38.02.01 Операционная 

деятельность в логистике 

18  18  1  6  0 

 

3.2.3. Анализ трудоустройства выпускников, имеющих  

несколько квалификаций 

В 2020 году выпускники по профессии 15.01.30 «Слесарь» получили не-

сколько квалификаций: 

1. Слесарь-инструментальщик 

2. Слесарь механосборочных работ 
3. Слесарь-ремонтник 

Из них трудоустроились по квалификации: 

Слесарь-

инструментальщик 

Слесарь механосбороч-

ных работ 

Слесарь-ремонтник 

4 чел. 3 чел. 4 чел. 
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3.3. Достижения обучающихся колледжа. 
 

3.3.1. В 2019-2020 учебном году преподаватели и мастера производ-

ственного обучения ГБПОУ МО «Ногинский колледж» подготовили 281 побе-

дителей, призеров и участников мероприятий регионального, федерального и 

международного уровней (из них 52 человека – мероприятия международного 

уровня, 96 человек – мероприятия федерального уровня, 91 человек – меропри-

ятия регионального уровня, 42 человека – мероприятия зонального уровня). 
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3.3.2. Достижения обучающихся ГБПОУ МО «Ногинский колледж»  

в движении WorldSkills Russia  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О Наименование  

компетенции 

Достижения 

 

1. Романюк  

Андрей Павлович 

Веб-дизайн и разработка Medallion  

for Excellence 

2. Шапранов  

Дмитрий  

Александрович 

Сетевое и системное адми-

нистрирование 

1 место 

3. Ставрати  

Олег Геннадьевич 

IT-решения для бизнеса на 

платформе «1с»: Предпри-

ятие 8 

1 место  

4. Булатова  

Карина Михайловна 

Промышленный дизайн 1 место 

5. Говорунов  

Сергей Владимирович 

Программные решения для 

бизнеса 

5 место 

6. Аваношвили 

Иван  

Рамазович 

Кузовной ремонт 1 место 

7. Нестеров  

Ярослав Борисович 

Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

5 место 

8. Яковенко  

Данила Андреевич 

Окраска автомобилей 

 

6 место 

9. Попова  

Наталья  

Александровна 

Ресторанный сервис 2 место 

10. Ефимов  

Максим Алексеевич 

Поварское дело 4 место 

11. Грекул  

Татьяна  

Владимировна 

Хлебопечение 2 место 

12. Кузьмин  

Владислав Алексеевич 

Никифоров  

Александр Сергеевич 

Предпринимательство 1 место 

13. Гасанов  

Ильчин Нариманович 

Корнеева  

Екатерина Витальевна 

Туризм 3 место  

14. Бобкова  

Арина Дмитриевна 

Документационное обеспе-

чение управления и архи-

воведения 

3 место 
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36%

15%14%

7%

14%

7%

7%

1 место 2 место

3 место 4 место

5 место 6 место

Медаль

 
 

 

3.3.3. Достижения обучающихся ГБПОУ МО «Ногинский колледж»  

в конкурсе профессионального мастерства для лиц с ОВЗ Абилимпикс.  
 

В 2019-2020 учебном году обучающихся ГБПОУ МО «Ногинский кол-

ледж» продемонстрировали следующие достижения в  движении Абилимпикс 

Московской области (V Московский областной Чемпионат «Абилимпикс-2019»): 

Ф.И.О Наименование компетенции Достижения 

 

Трофимова А.А. Ресторанный сервис Диплом за 3 место 

 

Огоньков Д.С. Ресторанный сервис Сертификат  

участника 

Данелян С.С. Ресторанный сервис Сертификат  

участника 

Попов А.М. Обработка теста Сертификат  

участника 

Попов Н. В. Мастер обработки цифровой ин-

формации 

Сертификат  

участника 
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3.3.4. В 2019-2020 учебном году прошли обучение в Школе волонтеров 

социальной инклюзии Министерства образования Московской области в объеме 36 

часов следующие обучающиеся колледжа: 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество обучающегося Документ об окончании 

курса 

1. Заглодина Полина Сергеевна Сертификат 

2. Шахватова Анна Александровна Сертификат 

3. Норманева Ольга Алексеевна Сертификат 

4. Казарян Мариам Араиковна Сертификат 

5. Негру Алина Сертификат 

6. Данильченко Лидия Александровна Сертификат 

7. Гракова Елизавета Сергеевна Сертификат 

8. Уткина Мария Дмитриевна Сертификат 
 

 
 

 

4. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО. 

 

Главным стратегическим партнером колледжа в 2019-22020 учебном году 

стало предприятие ООО «Автофорум Богородск». С ним осуществляется посто-

янное взаимодействие на основе договор о совместной реализации образователь-

ной программы по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» и по специальности 23.02.07 «Техническое обслу-

живание ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» и договора соци-

ального партнерства. 

            В 2019-2020 учебном году предоставили колледжу денежные средства для 

обновления материально-технической базы следующие предприятия и организа-

ции Московской области: 

- ООО «Автофорум Богородск» в размере 241 230 рублей; 

- ООО «ТрансСервис» в размере 347 769 рублей; 

- ИП «Некора О.В.» в размере 24 450 рублей; 

- ООО «Студия причесок» в размере 8 000 рублей. 

 



28 

 

 

Кроме вышеперечисленных предприятий ГБПОУ МО «Ногинский колледж» 

осуществлял сотрудничество и взаимодействие с 38 предприятиями и организациями 

Московской области.  

Итогом этого сотрудничества являются следующие показатели: 

- 647  студентов, обучающихся по договорам с элементами дуального обучения (что со-

ставляет 39,94 % от общей численности обучающихся по программам СПО);  

- 150 наставников от предприятий; 

- трудоустройство 585 обучающихся колледжа после окончания обучения; 

- численность специалистов, привлеченных в образовательный процесс из реального 

сектора экономики составила 29 человек (30% от общей численности преподавателей 

специальных дисциплин и мастеров производственного обучения). 

В 2019 – 2020 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 

 Участие в процедуре проведения экзаменов по профессиональным модулям в 
качестве председателей экзаменационных комиссий 

 Предоставление базы для прохождения практики обучающимися колледжа 

 Предоставление производственной базы для подготовки обучающихся-

участников конкурса WorldSkills Russia 

 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.  
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5. ДОСТИЖЕНИЯ КОЛЛЕДЖА. 
 

№ п/п Наименование мероприятия Результат 

1. Международный Чемпионат по парикмахер-

скому искусству, нейл-дизайну и макияжу на 

кубок Дружбы  

Диплом  

за активное участие 

2. Прохождение процедуры государственной 

аккредитации по следующим укрупненным 

группам профессий, специальностей: 

09.00.00 Информатика и вычислительная тех-

ника, 15.00.00 Машиностроение, 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии, 

23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта, 27.00.00 Управление в техниче-

ских системах, 38.00.00 Экономика и управ-

ление, 40.00.00 Юриспруденция, 43.00.00 

Сервис и туризм 

Получения Свидетельства о 

государственной аккреди-

тации серия 50А01 

№0000258 регистрацион-

ный № 4542 от 14.04.2020г. 

сроком действия до 

14.04.2026г. 

3. Профессионально-общественная аккредита-

ция образовательной программы 43.01.09 

«Повар, кондитер» в межрегиональной Ассо-

циации Независимых экспертов по развитию 

квалификаций (МАНЭРК)  

Свидетельство о професси-

онально-общественной ак-

кредитации № 0116/19-С от 

02.12.2019г. сроком дей-

ствия на 5 лет 

4. Аккредитация по стандартам Ворлдскиллс 

Россия Центра проведения демонстрационно-

го экзамена по компетенции «Парикмахер-

ское искусство»  

Электронный аттестат  

№ 2552-20/0304 от 

16.04.2020г. 

5. Аккредитация по стандартам Ворлдскиллс 

Россия Центра проведения демонстрационно-

го экзамена по компетенции «Предпринима-

тельство» 

Электронный аттестат  

№ 1472-20/0603 от 

16.04.2020г. 

6. Аккредитация по стандартам Ворлдскиллс 

Россия Центра проведения демонстрационно-

го экзамена по компетенции «ИТ-решения 

для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 

8» 

Электронный аттестат  

№ 2551-20/0304 от 

28.04.2020г. 

7. Сертификация программы профессионально-

го обучения по профессии 16437 «Парикма-

хер» 

Сертификат программы 

профессионального обуче-

ния № 2019-0155 от 

24.12.2019г. сроком дей-

ствия на 4 года 

8. III Региональный конкурс «Лучшая практика 

инклюзивного профессионального образова-

ния Московской области» 

Сертификат участника 

9. Экспертиза примерной адаптированной про-

граммы профессионального обучения 17530 

Рабочий зеленого хозяйства в Научно-

методическом Центре подготовки кадров по 

приоритетным отраслям экономики Москов-

ской области, включая оборонно-

промышленный комплекс (ГБОУ ВО МОО 

«Университет «Дубна») 

Свидетельство сроком дей-

ствия до 31.12.2019г. 
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10. Региональный этап Всероссийской Олимпиа-

ды профессионального мастерства обучаю-

щихся по специальностям среднего профес-

сионального образования УГС 23.00.00 Тех-

ника и технологии наземного транспорта, 

УГС 43.00.00 Сервис и туризм, 09.00.00 Ин-

форматика и вычислительная техника 

Благодарственное письмо 

за достигнутые успехи 

11. Региональный конкурс «Лучший публичный 

доклад» по результатам деятельности в 2018-

2019 учебном году» 

Сертификат участника кон-

курса в номинации «Луч-

ший публичный доклад 

профессиональной образо-

вательной организации 

Московской области» 

12. Областная олимпиада по филологии среди 

студентов среднего профессионального обра-

зования 

Благодарность за подготов-

ку участников 

13. Городской конкурс социальной рекламы ан-

тинаркотической направленности и пропа-

ганды здорового образа жизни «Альтернати-

ва» 

Благодарственное письмо 

за активное участие 

14. Заключение договоров о дуальном обучении 

(с элементами дуального обучения) 

Численность студентов ду-

ального обучения и с эле-

ментами дуального обуче-

ния в 2019-2020 учебном 

году составила 647 человек 

(39,94% от общей числен-

ности обучающихся по 

программам СПО) 

15. Привлечение средств работодателя для об-

новления материально-технической базы 

колледжа 

Привлеченные средства ра-

ботодателей составили 

621 449 рублей 

16. Создание мастерских/лабораторий для реали-

зации образовательных программ СПО по 

приоритетной группе компетенций и оформ-

ленных в соответствии с Концепцией по 

брендированию  

4 ед. 

17. Обучение взрослого населения по програм-

мам профессионального обучения и про-

граммам дополнительного профессионально-

го образования 

137 человек (7,47% от чис-

ленности студентов, обу-

чающихся в колледже по 

очной форме обучения) 

18. Доля населения в возрасте старше 50-ти лет, 

обученного по программам профессиональ-

ного обучения и по программам дополни-

тельного профессионального образования 

23 человека (16,8% от об-

щей численности взрослого 

населения, обученного по 

программам профессио-

нального обучения и по 

программам дополнитель-

ного профессионального 

образования)  

19. Доля обучающихся колледжа, использующих 

электронные образовательные ресурсы на 

электронной платформе «Цифровой колледж 

Подмосковья» 

1560 человек  (62,93% от 

общей численности обуча-

ющихся колледжа) 

 



31 

 

 

 

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

Анализ проделанной работы за 2019-2020 учебный год показали, что по-

тенциал ГБПОУ МО «Ногинский колледж» по всем рассмотренным показателям 

отвечает требованиям к содержанию и качеству подготовки специалистов и ква-

лифицированных рабочих, служащих в соответствии с Федеральными Государ-

ственными образовательными стандартами среднего профессионального обра-

зования, а также лицензионным и аккредитационным требованиям. 
 

 

 

ДОКЛАД ОКОНЧЕН!  

МЫ ОЧЕНЬ СТАРАЛИСЬ! 

НАДЕЕМСЯ, ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ! 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 
 


