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Уважаемые читатели,  

участники образовательного процесса,  

друзья и партнеры нашего колледжа! 

 
 

 

Представляем Вашему вниманию Публич-

ный доклад за 2020-2021 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. 
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Балаши ха - крупнейший населенный пункт созданного в 2015г. нового му-

ниципального образования Балашихинский городской округ. Сам город основан 

в 1830 году. Население города составляет 507 307 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.) 
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1.4. Характеристика контингента обучающихся: 

В 2020-2021 учебном году общая численность обучающихся колледжа 

составила 2232 человека. Численность обучающихся по очной форме – 2026 

человек, по заочной форме – 206 человек. Численность обучающихся на 

бюджетной основе – 1731 человек, обучающихся на внебюджетной основе – 

501 человек. 

 

1.4.1. Распределение обучающихся по форме обучения 

(очная / заочная) 
 

91%

9%

Контингент обучающихся

Очная форма

Заочная форма
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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 23 про-

граммам среднего профессионального образования и 4 программам профессио-

нального обучения для лиц с ОВЗ. 

 

1.6.1. 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 программирование» 

  

 

 

 

Специальность 19.02.10  

«Технология продукции общественного 

питания»  

 

 

Специальность 23.02.01  

«Организация перевозок и управление  

на транспорте (по видам)» 
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Специальность 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, 

систем, агрегатов автомобилей» 

 

 

 

 

 

 

Специальность 27.02.07  

«Управление качеством продукции,  

процессов и услуг (по отраслям)» 

 

 

 

 

Специальность 38.02.03  

«Операционная деятельность  

в логистике» 

 
 

 

Специальность 38.02.05  

«Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» 

 

 

 

 

 

 

Специальность 38.02.07  

«Банковское дело» 
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Специальность 38.02.01  

«Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям)»  

 

 

 

 

 

Специальность 40.02.01  

«Право и организация социального  

обеспечения» 

 

 

 

Специальность 43.02.01 

 «Организация обслуживания в  

общественном питании» 

 

 
 

 
 

 

 

 

Специальность 43.02.10 

«Туризм» 

 

 

Специальность 43.02.13 

«Технология 

парикмахерского 

искусства»  
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Специальность 43.02.14  

«Гостиничное дело» 

 

 

 

Специальность 43.02.15  

«Поварское и кондитерское дело» 

 
 
 

 

1.6.2. Перечень программ подготовки  

квалифицированных рабочих и служащих. 
 

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

2. Профессия 15.01.35 «Мастер слесарных работ»;  

4. Профессия 43.01.02 «Парикмахер»;  

5. Профессия 43.01.09 «Повар, кондитер».  

 

 

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. Реализация дуального обучения в образовательном процессе. 

Численность обучающихся по договорам дуального обучения (с элемен-

тами дуального обучения) составила 789 человек (49% от общей численности 

обучающихся по программам среднего профессионального образования). 

 

      
 

 

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. 
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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).  

 

    

 

                                               

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, 47 лабораторий и учебных мастерских, укомплектованных не-

обходимым оборудованием; 3 библиотеки и 3 читальных зала, 3 медицинских каби-

нета, 3 методических кабинета, 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.  

За 2020-2021 учебный год создано  9 лабораторий и мастерских по прио-

ритетной 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 совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 136 человек, из них 59 чело-

век (43%) имеют высшую квалификационную категорию, 44 человека (32%) имеют 

первую квалификационную категорию, 87 человек (25%) прошли аттестацию на соответ-

ствие занимаемой должности.  

2.3.2. В 2020-2021 учебном году 9 человек подали заявление на прохождение аттеста-

ции о соответствии высшей и первой квалификационным категориям. Из них 5 человек 

подали заявление на прохождение аттестации о соответствии высшей квалификационной 

категории и 4 человека - на соответствие первой квалификационной категории. Все 9 че-

ловек прошли процедуру аттестации, отклонений нет. 

 

Квалификационная структура педагогических работников. 

Высшая квалификационная 
категория
Первая квалификационная 
категория
Соответствие должности

 
 

Все преподаватели имеют образование, соответствующее профилю преподаваемой 

учебной дисциплины, курса, модуля; постоянно повышают свою квалификацию, обучаясь 

на различных курсах повышения квалификации, осваивая программы стажировки и пере-

подготовки. В 2020-2021 учебном году из 136 человек педагогического состава 83 челове-

ка прошли обучение на курсах повышения квалификации, 11 человек прошли профессио-

нальную переподготовку, 10 человек - международную онлайн-стажировку. 
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2.3.3. Участие педагогического коллектива 

в мероприятиях различного уровня. 
 

В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив и представители админи-

страции колледжа приняли участие  в 6 мероприятиях с международным участием, 

в 15 мероприятиях федерального уровня, в 34 мероприятиях регионального уровня, 

в 54 мероприятиях зонального уровня.  

5%

14%

31%

50%
Международный уровень

Федеральный уровень

Региональный уровень

Зональный уровень
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В 2020-2021 учебном году преподаватель специальных дисциплин  ГБПОУ МО 

«Ногинский колледж» Вальковский Олег Анатольевич стал участником Региональ-

ного этапа Всероссийского конкурса «Мастер года». 

 

 
 

 

 

2.3.4. Достижения преподавателей  

 в конкурсах WorldSkills Russia  и Абилимпикс. 

 

В 2020-2021 учебном году численность педагогических работников колледжа, 

прошедших подготовку в качестве экспертов демонстрационного экзамена и чем-

пионатов WorldSkills Russia составила 30 человек; численность педагогических ра-

ботников, имеющих сертификат эксперта WorldSkills, составила 4 человека; 4 чело-

века получили сертификат эксперта VI Московского Чемпионата «Абилимпикс-

2020». 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ. 
  

3.1. Результаты Государственной Итоговой аттестации. 
 

3.1.1. Качество знаний выпускников по программам подготовки 

специалистов среднего звена. 

12%

12%

7%

10%

7%
25%

8%

8%

5%
6%

Специальность 09.02.03

Специальность 19.02.10

Специальность 23.02.01

Специальность 23.02.03

Специальность 38.02.03

Специальность 38.02.05

Специальность 38.02.07

Специальность 40.01.02

Специальность 43.02.01

Специальность 43.02.02

 
Итоговое качество знаний выпускников по программам подготовки специалистов сред-

него звена – 79,3% (314 человек из 396 обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена прошли Государственную Итоговую аттестацию на «отлично» и «хорошо»). 

 
3.1.2. Средний балл прохождения Государственной Итоговой аттестации выпускни-

ками по программам подготовки специалистов среднего звена. 

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

Средний балл

 
 Итоговый средний балл прохождения ГИА – 4,2. 
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3.1.3. Количество дипломов с отличием, полученными выпускниками по программам 

подготовки специалистов среднего звена. 

 
Количество дипломов с отличием – 58, что составляет 14,7% от общего выпуска по 

программам подготовки специалистов среднего звена. 

 

 

3.1.4. Качество знаний выпускников по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

25%

13%

25%

37%

Профессия 09.01.03

Профессия 15.01.35

Профессия 43.01.02

Профессия 43.01.09

 
Итоговое качество знаний выпускников по программам подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих – 63 % (60 человек из 95 обучающихся прошли Государственную Итого-

вую аттестацию на «отлично» и «хорошо»). 
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3.1.5. Средний балл прохождения Государственной Итоговой аттестации выпускни-

ками по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Профессия 
09.01.03

Профессия 
15.01.35

Профессия 
43.01.02

Профессия 
43.01.09

Средний балл

 
 Итоговый средний балл прохождения ГИА – 3,76. 

  
3.1.6. Количество дипломов с отличием, полученными выпускниками по програм-

мам подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

 

Количество дипломов без 
отличия

Количество дипломов с 
отличием

 
Количество дипломов с отличием – 5, что составляет 5,3% от общего выпуска по про-

граммам подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 
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3.1.7. Качество знаний выпускников по программам профессионального обучения. 

19%

46%

35%

Профессия "Швея"

Профессия "Маляр"

Профессия "РЗХ"

 
Итоговое качество знаний выпускников по программам профессионального обучения – 

90% (26 человек из 29 обучающихся прошли Государственную Итоговую аттестацию на «отлич-

но» и «хорошо»). 

 
3.1.8. Средний балл прохождения Государственной Итоговой аттестации выпускни-

ками по программам профессионального обучения. 

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

Профессия 
"Швея"

Профессия 
"Маляр"

Профессия 
"РЗХ"

Средний балл

 
 Итоговый средний балл прохождения ГИА – 4,1. 
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3.1.9. Количество свидетельств с отличием, полученными выпускниками по програм-

мам профессионального обучения. 

Количество свидетельств без 
отличия

Количество свидетельств с 
отличием

 
Количество свидетельств с отличием – 8, что составляет 28% от общего выпуска по 

программам профессионального обучения. 

 

3.2. Сведения о трудоустройстве выпускников 2021 года. 

 

3.2.1. Сведения о трудоустройстве выпускников по программам среднего 

профессионального образования. 

Выпуск 2021г. - 491 человек  

 

 

Трудоустроено – 344 человека 

70% 

 

 

Призваны в ряды ВС РФ – 116 человек 

24 % 

 

 

Отпуск по уходу за ребенком – 19 человек 

4% 

 

 

Продолжат обучение – 12 человек 

2% 
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3.2.2. Сведения о трудоустройстве выпускников по программам профессио-

нального обучения. 

Выпуск 2021г. - 29 человек  

 

 

Трудоустроено – 26 человек 

90% 

 

 

Призваны в ряды ВС РФ – 0 человек 

0 % 

 

 

Отпуск по уходу за ребенком – 0 человек 

0% 

 

 

Продолжат обучение – 3 человека 

10% 

 
 

3.3. Достижения обучающихся колледжа. 

3.3.1. В 2020-2021 учебном году преподаватели ГБПОУ МО «Ногин-

ский колледж» подготовили 141 победителя, призера и участника мероприятий 

различных уровней. Из них 19 человек – мероприятия международного уровня, 

65 человек – мероприятия федерального уровня, 43 человека – мероприятия ре-

гионального уровня, 14 человек – мероприятия зонального уровня). 

13%

46%

31%

10%

Участники Международных 
мероприятий

Участники Федеральных 
мероприятий

Участники Региональных 
мероприятий

Участники Зональных 
мероприятий
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3.3.2. Достижения обучающихся ГБПОУ МО «Ногинский колледж»  

в движении WorldSkills Russia  

в 2020-2021 учебном году. 

 

Золотая медаль  1 Ставрати Олег  

компетенция «ИТ-решения для бизнеса на 

платформе 1С»                  

Серебряная медаль  2 Кузьмин Владислав, Никифоров Александр 

компетенция «Предпринимательство» 

Бронзовая медаль  2 Чернышов Никита, Радченко Александра  

компетенция «Предпринимательство –  

Юниоры» 

Медальоны  

«За профессионализм»  

3 Авнашвили Иван 

Компетенция «Кузовной ремонт» 

 

Белова Карина  

компетенция  

«Промышленный дизайн» 

 

Шапранов Дмитрий 

компетенция «Сетевое и системное админи-

стрирование» 
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3.3.3. Достижения обучающихся ГБПОУ МО «Ногинский колледж»  

в конкурсе профессионального мастерства для лиц с ОВЗ Абилимпикс.  
 

В 2020-2021 учебном году обучающихся ГБПОУ МО «Ногинский кол-

ледж» продемонстрировали следующие достижения в  движении Абилимпикс 

Московской области (VI Московский областной Чемпионат «Абилимпикс-

2020»): 

 
Ф.И.О Наименование компетенции Достижения 

 

Бочаров 

Сергей  

Выпечка хлебобулочных изделий Диплом за 2 место 

Ручкин 

Владислав  

Веб-дизайн Диплом за 2 место 

Огоньков  

Даниил 

Поварское дело Диплом за 3 место 

Давыденко 

Анастасия  

Фотограф-репортер Диплом за 3 место 

Соседова 

Наталья  

Швея Сертификат участ-

ника 
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3.3.4. В 2020-2021 учебном году прошли обучение по волонтерской дея-

тельности следующие обучающиеся колледжа: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество обучающегося Документ об окончании 

курса 

1. Пятак Мария  Сертификат 

2. Умбарова Кибрайхон  Сертификат 

3. Молчанова Полина  Сертификат 

4. Жерина Алена  Сертификат 

5. Минакова Александра  Сертификат 

6. Бороха Елизавета  Сертификат 

7. Негру Алина  Сертификат 

8. Шатурова Олеся  Сертификат 

9. Данильченко Лидия  Сертификат 

10. Шабанов Кирилл  Сертификат 

11. Бафетрова Дарья  Сертификат 

12. Мирная Алина  Сертификат 

13. Никитцева Алена  Сертификат 

Наши волонтёры приняли участие в 43 мероприятиях различных уровней.  
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4. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО. 

 

Главным стратегическим партнером колледжа в 2020-2021 учебном году 

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

янное взаимодействие на основе договора о совместной реализации образова-

тельной программы по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» и по специальности 23.02.07 «Техническое 

обслуживание ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» и договора 

социального партнерства. 

            В 2020-2021 учебном году колледжу было безвозмездно передано обору-

дование для обновления материально-технической базы от следующих работода-

телей (социальных партнеров):  

- ООО «Транс-Сервис» (передано оборудование стоимостью 654 800 рублей); 

- ООО «Автофорум – Богородск С» (передано оборудование стоимостью в разме-

ре 1 185 560 рублей). 

Кроме вышеперечисленных предприятий ГБПОУ МО «Ногинский кол-

ледж» осуществлял сотрудничество и взаимодействие с 43 предприятиями и ор-

ганизациями Московской области.  

Итогом этого сотрудничества являются следующие показатели: 

- 789  студентов, обучающихся по договорам с элементами дуального обучения 

(что составляет 49 % от общей численности обучающихся по программам СПО);  

- 107 наставников от предприятий. 

- трудоустройство 468 выпускников колледжа, завершивших обучение в 2021 го-

ду. 

В 2020 – 2021 учебном году ГБПОУ МО «Ногинский колледж» осу-

ществлял следующее взаимодействие с работодателями Московской области: 

 Предоставление консультаций при составлении рабочих программ учеб-
ных дисциплин, контрольно-оценочных средств, материалов для проме-

жуточной и Итоговой государственной аттестации  

 Работа в Государственной аттестационной комиссии в качестве председа-
телей 

 Участие в процедуре проведения экзаменов по профессиональным моду-
лям в качестве председателей экзаменационных комиссий 

 Предоставление базы для прохождения практики обучающимися колле-
джа 

 Предоставление производственной базы для подготовки обучающихся-

участников конкурса WorldSkills Russia 

 Совмещение основной деятельности  работников предприятий с препода-
вательской деятельностью в колледже 

 Помощь и своевременное предоставление информации для мониторинга 
рынка труда 

 Помощь и своевременное предоставление информации в определении 
прогнозной потребности рабочих кадров и специалистов среднего звена.  
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5. ДОСТИЖЕНИЯ КОЛЛЕДЖА. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результат 

1. Сертификация образовательных 

программ, реализуемых ГБПОУ МО 

«Ногинский колледж» 

Сертификат программы профессионального обуче-

ния по профессии рабочего 16437 Парикмахер 

Сертификат основной профессиональной образова-

тельной программы среднего профессионального 

образования по профессии 09.01.03 Мастер по обра-

ботке цифровой информации 

2. Аттестация Центров проведения 

Демонстрационного экзамена, ак-

кредитованных по стандартам 

WorldSkills 

Электронный аттестат о присвоении статуса Центра 

проведения демонстрационного экзамена, аккреди-

тованного по стандартам WorldSkills по компетен-

ции «Поварское дело» 

Электронный аттестат о присвоении статуса Центра 

проведения демонстрационного экзамена, аккреди-

тованного по стандартам WorldSkills по компетен-

ции «Обработка листового металла» 

Электронный аттестат о присвоении статуса Центра 

проведения демонстрационного экзамена, аккреди-

тованного по стандартам WorldSkills по компетен-

ции «Банковское дело» 

3. Организация инклюзивного про-

фессионального образования 

Благодарственное письмо от Президента ассоциации 

специалистов по работе с детьми с ОВЗ Московской 

области за лучшую практику организации инклю-

зивного профессионального образования 

Сертификация основной профессиональной образо-

вательной программы среднего профессионального 

образования по профессии 09.01.03 Мастер по обра-

ботке цифровой информации (для лиц с нарушением 

слуха) 

Свидетельство об экспертизе примерной адаптиро-

ванной образовательной программы профессио-

нального обучения по профессии рабочего 17530 

Рабочий зеленого строительства (для лиц с интел-

лектуальными нарушениями) 

Свидетельство об экспертизе примерной адаптиро-

ванной образовательной программы профессио-

нального обучения по профессии рабочего 17530 

Рабочий зеленого строительства (для лиц с наруше-

ниями зрения) 

Свидетельство об экспертизе примерной адаптиро-

ванной образовательной программы профессио-

нального обучения по профессии рабочего 17530 

Рабочий зеленого строительства (для лиц с наруше-

нием слуха) 

4. Подготовка студентов к конкурсам Благодарность за организацию оперативной работы 

по подготовке студентов к региональному конкурсу 

профессионального мастерства по профессии 

09.01.03 Мастер об обработке цифровой информа-

ции 

Благодарственное письмо за проявленный интерес и 



28 

 

активное участие в региональном конкурсе профес-

сионального мастерства «Молодые логисты Под-

московья» по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

Благодарность за высокий уровень подготовки 

участников региональной научно-практической 

конференции по английскому языку «Культура и 

традиции англоговорящих стран» среди студентов 

профессиональных образовательных организаций 

Московской области 

Благодарность за подготовку и поддержку участни-

ков Всероссийской олимпиады для школьников по 

педагогике и психологии в помогающих профессиях 

«Пеликан и Фея»  

Благодарность за организацию оперативной работы 

по подготовке студентов к Региональному конкурсу 

профессионального мастерства по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информа-

ции 

5. Проведение социально-

психологического тестирования 

Благодарственное письмо от директора ГКОУ МО 

Центр «Ариадна» за качественное проведение соци-

ально-психологического тестирования, профессио-

нальный подход и соблюдение стандарта проведе-

ния тестирования 

6. Участие ГБПОУ МО «Ногинский 

колледж» в региональном конкурсе 

«Лучший публичный доклад»  

Сертификат участника конкурса 
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Анализ проделанной работы за 2020-2021 учебный год показал, 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! 

 
 

  

 

 

 

            

https://vk.com/nogcollege           
 

 https://nogkolledzh.ru/  
 

 

https://vk.com/nogcollege
https://nogkolledzh.ru/

