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1. ВВЕДЕНИЕ. 
 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 14.06.2013 г. № 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования образова-

тельной организации", от 10.12.2013 г. № 1324 "Об утверждении образовательной деятельности 

организации, подлежащей самообследованию", от 14.12.2017 г. № 1218 "О внесении изменений в 

Порядок проведения самообследования образовательной организации" проведено самообследова-

ние государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской 

области «Ногинский колледж». 

Целью самообследования является оценка результатов образовательной деятельности 

за истекший 2021 учебный год: 

- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

- система управления колледжем; 

- кадровое обеспечение колледжа; 

- соответствие содержания и организации образовательного процесса требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования; 

- соответствие уровня и качества подготовки выпускников требованиям федеральных государ-

ственных образовательных стандартов среднего профессионального образования; 

- соблюдение медико-социальных условий и организации безопасного пребывания участников 

образовательного процесса, воспитательной деятельности в ГБПОУ МО «Ногинский колледж»; 

- выводы комиссии по самообследованию. 

Процедура самообследования включала в себя несколько этапов: 

1 этап: планирование, подготовка и выпуск приказа, организация работ по самообсле-

дованию колледжа; 

2 этап: сбор статистических данных, организация и проведение самообследования; 

3 этап: обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

4 этап: рассмотрение отчета на заседании Педагогического Совета колледжа; 

5 этап: подготовка плана работы по на следующий учебный год с учётом проделанной 

работы за предыдущий учебный год. 

 

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

2.1. Тип, вид, статус учреждения.   

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Москов-

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

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

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

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

Тип учреждения – профессиональное образовательное учреждение. Вид – колледж. 

Статус учреждения – государственное бюджетное.   

 

 

2.2. Экономические и социальные условия территории нахождения. 

ГБПОУ МО «Ногинский колледж» располагается на территории города Ногинска и го-

рода Балашиха.    

Город Ногинск является административным центром Богородского городского округа. 

Город Ногинск располагается в 37 км от МКАД г. Москвы, площадь города составляет 52 
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кв.км. Ногинск – один из подмосковных городов, богатый своими традициями, историей, до-

стопримечательностями. 

 

 
Численность постоянно проживающих в городе Ногинск составляет 101 404 человек. 

Экономику города Ногинск представляют промышленные производства, предприятия торгов-

ли и общественного питания, транспорта и связи, предприятия жилищно-коммунального хо-

зяйства. Ведущую роль в экономическом развитии города занимают пищевая промышлен-

ность и промышленность строительных материалов. 

 

 

 

 

 
 

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

ляет 518 260 человек. Балашиха входит в число наиболее экономически развитых городов 

Московской области. Лидирующие позиции традиционно занимает научно-промышленный 

комплекс, который определяет динамику развития и социально-экономическое положение го-

рода. Промышленные предприятия города специализируются в производстве криогенной тех-

ники, 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 учреждение Москов-

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

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

образования Московской области от 12 февраля 2016г. бессрочно) и Свидетельство о госу-
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дарственной аккредитации (50А01 № 0000258, регистрационный номер 4542, выдано  Мини-

стерством образования Московской области от 14 апреля 2020г. сроком действия до 14 апреля 

2026г.). 

   
2.4. Характеристика контингента обучающихся. 

По состоянию на 31.12.2021г. контингент обучающихся составлял   2 232 человека и 

распределялся следующим образом: 

- контингент обучающихся по очной форме на бюджетной основе – 1732 человека; 

- контингент обучающихся по очной форме на внебюджетной основе – 411 человек; 

- контингент обучающихся по заочной форме на бюджетной основе – 18 человек; 

- контингент обучающихся по заочной форме на внебюджетной основе – 171 человек. 

Контингент обучающихся в колледже стабилен. Движение обучающихся происходит 

по объективным причинам и не вносит дестабилизации в процесс развития образовательного 

учреждения. 

Особое внимание администрация и педагогический коллектив уделяет изучению соци-

ального состава обучающихся. В 2021 году в контингент обучающихся входили: 

- дети-сироты – 86 человек; 

- многодетные семьи – 24 человека; 

- малообеспеченные семьи –30  человек; 

- инвалиды и лица с ОВЗ – 43 человека.  

По адаптированным программам профессионального обучения для выпускников кор-

рекционных школ обучалось  66 человек.  

 

2.5. Структура учреждения. 

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

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

ул. Ремесленная, д.15 

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

 Корпус № 3 – Московская область, г.Ногинск, ул.Климова, д.51а 

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

 

 

2.6. Формы обучения, специальности. 

2.6.1.  ГБПОУ МО «Ногинский колледж» осуществляет образовательную деятельность 

по очной и заочной формам обучения. В 2021 году колледж осуществлял подготовку по сле-

дующим программам подготовки специалистов среднего звена: 

- специальность 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», очная фор-

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

- специальность 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование», очная форма 

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

- специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование», очная 

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

- специальность 19.02.10 «Технология продукции общественного питания», очная 

форма обучения, срок обучения 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования; за-

очная форма обучения, срок обучения 3 года 10 месяцев на базе среднего общего образова-

ния;  

- специальность 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по ви-

дам)», очная форма обучения, срок обучения 3 года 10 месяцев на базе основного общего об-

разования; 

- специальность 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-

порта», 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 об-

щего образования; 
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- специальность 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

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

новного общего образования; 

- специальность 27.02.07 «Управление качеством продукции, процессов и услуг»,  оч-

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

- специальность 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», очная форма обу-

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

- специальность 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских това-

ров», очная форма обучения, срок обучения 2 года 10 месяцев на базе основного общего обра-

зования – базовый уровень; очная форма обучения, срок обучения 3 года 10 месяцев на базе 

основного общего образования – углубленный уровень; заочная форма обучения, срок обуче-

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

обучения 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования; 

- специальность 38.02.07 «Банковское дело», очная форма обучения, срок обучения 2 

года 10 месяцев на базе основного общего образования; 

- специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», очная 

форма обучения, срок обучения 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования; за-

очная форма обучения, срок обучения 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образова-

ния; 

- специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», очная фор-

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

- специальность 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании», оч-

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

- специальность 43.02.02 «Парикмахерское искусство», очная форма обучения, срок 

обучения 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования; 

- специальность 43.02.10 «Туризм», очная форма обучения, срок обучения 2 года 10 

месяцев на базе основного общего образования; 

- специальность 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства», очная форма обу-

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

- специальность 43.02.14 «Гостиничное дело», очная форма обучения, срок обучения 3 

года 10 месяцев на базе основного общего образования; 

- специальность 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело», очная форма обучения, 

срок обучения 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования; заочная форма обу-

чения, срок обучения 3 года 10 месяцев на базе среднего общего образования. 

 

2.6.2. В 2021 году колледж осуществлял подготовку по следующим программам подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих: 

- профессия 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации», очная форма обу-

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

- профессия 15.01.35 «Мастер слесарных работ», очная форма обучения, срок обучения 

2 года 10 месяцев на базе основного общего образования; 

- профессия 43.01.02 «Парикмахер», очная форма обучения, срок обучения 2 года 10 

месяцев на базе основного общего образования; 

- профессия 43.01.09 «Повар, кондитер», очная форма обучения, срок обучения 3 года 

10 месяцев на базе основного общего образования. 

 

2.6.3. В 2021 году колледж осуществлял подготовку по следующим адаптированным 

программам профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья: 

- профессия 19601 «Швея», очная форма обучения, срок обучения 1 год 10 месяцев для 

обучающихся коррекционных школ VIII вида; 

- профессия 13450 «Маляр» очная форма обучения, срок обучения 1 год 10 месяцев для 

обучающихся коррекционных школ VIII вида; 
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- профессия «Рабочий зеленого хозяйства», срок обучения 1 год 10 месяцев для обуча-

ющихся коррекционных школ VIII вида; 

- профессия «Штукатур», срок обучения 1 год 10 месяцев для обучающихся коррекци-

онных школ VIII вида. 

По всем вышеперечисленным программам профессионального обучения выдавалось 

свидетельство о получении рабочей профессии с присвоением разряда.  

Самообследованием установлено, что ГБПОУ МО «Ногинский колледж» имеет необ-

ходимые нормативно-правовые документы, позволяющие вести образовательную деятель-

ность в соответствии с лицензионными требованиями. 

 

2.7. Форма и содержание вступительных испытаний. 

Организация приёма граждан в колледж осуществлялась в соответствии с «Порядком 

приема граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования в ГБПОУ МО «Ногинский колледж». Данный документ составлен на основе  По-

рядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального об-

разования», утвержденного Распоряжением Министерства образования Московской области 

от 09.06.2021г. № Р-426. 

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

тестата. 

Для абитуриентов по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» 

были предусмотрены вступительные испытания. Процедура вступительных испытаний опре-

делена Порядком проведения вступительных испытаний, рассмотренном на заседании цикло-

вой комиссии, на заседании Педагогического Совета и утвержденном директором колледжа. 

 

2.8. Соотношение бюджетных и внебюджетных мест. 

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

Численность обучающихся на бюджетной основе в 2021 году составляла  1750 человек. Чис-

ленность обучающихся на внебюджетной основе составляла  582 человека. Соотношение 

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

 

 

2.9. Перспективы развития колледжа. 

2.9.1. Направления развития колледжа в 2021 году: 

 Выполнение колледжем объемов государственного задания. 
 Сотрудничество с работодателями Московской области (заключение договоров со-

циального партнерства, заключение договоров дуального обучения, трудоустрой-

ство выпускников колледжа, вовлечение специалистов реального сектора экономи-

ки в деятельность колледжа, привлечение средств работодателя для обновления ма-

териально-технической базы колледжа). 

 Участие в движении WSR. 

 Участие в конкурсе профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс». 

 Проведение Всероссийских проверочных работ для обучающихся по образователь-
ным программам среднего профессионального образования. 

 Обучение преподавателей и мастеров производственного обучения по программам 
Союза Ворлдскиллс и их сертификация в качестве экспертов-мастеров Ворл-

дскиллс. 

 Реализация проекта Министерства образования Московской области «Путевка в 

жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом». 

 Активизация использования электронных образовательных ресурсов, совершен-
ствование технологий дистанционного обучения. 

 Участие в проекте по внедрению смешанного обучения в систему профессионально-
го образования Московской области по специальности 09.02.07 Информационные 
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системы и программирование и по специальности 23.02.07 Техническое обслужива-

ние и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

 Подготовка выпускников колледжа для сдачи демонстрационного экзамена в рамках 
Государственной Итоговой Аттестации. 

 

 

2.9.2. Задачи развития образовательного учреждения, решавшиеся в 2021 году: 

 Обновление нормативно-правовой базы функционирования; 

 Обновление рабочих программ; 
 Обеспечение новыми учебными пособиями в соответствии с целями и задачами 

ФГОС СПО; 

 Пополнение информационного банка контрольно-измерительных материалов и 

фондов контрольно-оценочных средств; 

 Совершенствование методических материалов; 
 Обучение преподавателей на курсах повышения квалификации, программах про-
фессиональной переподготовки, программах стажировки; 

 Изучение передового педагогического опыта и образовательных технологий; 
 Обновление материально-технической базы колледжа. 

 Разработка онлайн-курса общепрофессиональной дисциплины «Основы бухгалтер-

ского учета» по специальности  09.02.07 Информационные системы и программирова-

ние. 

 Разработка ЭУМК общепрофессиональной дисциплины «Элементы высшей матема-

тики» по специальности  09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 Разработка ЭУМК общепрофессиональной дисциплины «Численные методы» по 

специальности  09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 Участие в реализации проекта Смешанное обучение по специальности 09.02.07 Ин-
формационные системы и программирование и по специальности 23.02.07 Техниче-

ское обслуживание и ремонт двигателей, систем, агрегатов автомобилей.  

 Сертификация программ профессионального образования и профессионального 
обучения по профессии   5120 Повар. 

 Успешное написание Всероссийских проверочных работ для обучающихся по обра-
зовательным программам среднего профессионального образования.  

 Реализация проекта IT-колледж по специальностям 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование и 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

2.10. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц. 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления. 
Должность ответственного  

лица 

Фамилия, имя, отчество Контактная информация 

 

Директор Кузина  

Людмила Владимировна 

8(496)519-38-11 

nptehnikum@mail.ru 

Заместитель директора  

по экономике и финансам 

Варламова  

Эльмира Михайловна 

8(496)517-30-10 

elmira.varlamova@yandex.ru 

Заместитель директора  

по учебно-методической работе  

 

Соковикова 

Татьяна Александровна 

8(496)517-33-52 

nptehnikum@mail.ru 

Заведующий методическим 

 кабинетом 

Красулина  

Валентина Владимировна 

8 (496)517-33-52 

krasulinav@yandex.ru 

Заведующий методическим  

кабинетом 

Аникина  

Надежда Николаевна 

8(496)517-33-52 

nptehnikum@mail.ru 

Заместитель директора  

по управлению персоналом 

Аксенов 

Дмитрий Сергеевич 

8(496)517-33-52 

aksoynov@mail.ru 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной  

работе 

Веремьянина  

Анна Викторовна 

8(496)517-33-52 

nptehnikum@mail.ru 

Заместитель директора  Некрылова  8(496)519-38-29 

https://drive.google.com/open?id=1nZjcfOYpHriPTtzrS3ZCgNLX57ZIltoK
https://drive.google.com/open?id=1nZjcfOYpHriPTtzrS3ZCgNLX57ZIltoK
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по учебно-производственной 

работе 

 

Руфина Ивановна nptehnikum@mail.ru 

Заместитель директора по ин-

формационным технологиям 

Лепихов  

Дмитрий Игоревич 

8(496)519-38-29 

nptehnikum@mail.ru 

Заместитель директора  

по безопасности 

Строганов  

Дмитрий Александрович 

8(496)517-33-52 

stroganov19@yandex.ru 

Заместитель директора  

по безопасности 

Бубич 

Евгений Геннадьевич 

8 (495) 523-20-10 

Bubich_e@mail.ru 

Заместитель директора  

по административно-

хозяйственной части 

Сапожкова  

Елена Игоревна 

8(496)517-33-26 

nptehnikum@mail.ru 

Специалист  

по кадрам 

Кирина Виктория Борисовна 8(496)515-56-45 

npt.kanc@mail.ru 

Руководитель  

структурного подразделения 

Маркина 

Ольга Сергеевна 

8 (495) 523-20-10 

bpec.@list.ru 

Заведующий методическим  

кабинетом 

Савинкина  

Юлия Владимировна 

8 (495) 523-20-10 

bpec.@list.ru 

Заведующий методическим  

кабинетом 

Иваненко  

Елена Чеславовна 

8 (495) 523-20-10 

bpec.@list.ru 

Начальник отдела содействия в 

трудоустройстве выпускников и 

профориентации 

Аксенова  

Замира Равильевна 

8(496)519-38-29 

nptehnikum@mail.ru 

Начальник отдела содействия в 

трудоустройстве выпускников и 

профориентации 

Болтман  

Нина Митрофановна 

8 (496)515-42-80 

ntetdo@mail.ru 

Заведующий методическим  

кабинетом 

Семенова  

Анна Олеговна 

8 (496)515-42-80 

ntetdo@mail.ru 

Заведующий методическим  

кабинетом 

Жепан  

Людмила Геннадьевна 

8 (496)515-42-09 

ntetdo@mail.ru 

Заведующий методическим  

кабинетом 

Веремьянина 

Анна Викторовна 

8(496)517-33-52 

nptehnikum@mail.ru 

Методист Селикатова  

Ирина Михайловна 

8 (495) 523-20-10 

bpec.@list.ru 

Методист Якупова  

Алевтина Равильевна 

8 (496)515-42-80 

ntetdo@mail.ru 

Методист Прокофьева  

Ольга Алексеевна 

8(496)517-33-52 

nptehnikum@mail.ru 

Методист  Артемова  

Анна Викторовна 

8(496)517-33-52 

nptehnikum@mail.ru 

 

Учредителем ГБПОУ МО «Ногинский колледж» является Министерство образования 

Московской области. В настоящее время колледж находится в ведомственном подчинении 

Министерства образования Московской области. Колледж является юридическим лицом, 

осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Феде-

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

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

начейства Министерства финансов Московской области, гербовую печать установленного об-

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

Органом самоуправления является Совет колледжа, который был создан в целях разви-

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

содействия расширению демократических форм управления. Председателем Совета колледжа 

является директор Кузина Людмила Владимировна. В состав Совета входят представители 

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

других представителей общественности.  

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

состав Профсоюзных организаций. 

 

 

mailto:bpec.@list.ru
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2.11. Наличие сайта учреждения. 

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

цо за своевременное размещение информации на сайте – заместитель директора по информа-

ционным технологиям - Лепихов Дмитрий Игоревич.  

 

 

 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 
3.1. Режим работы. 

Согласно Типовому Порядку организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программа среднего профессионального образования, а также Уставу 

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

учебному плану каждой специальности, профессии и форме обучения.  

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

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

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

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

аудиторной учебной нагрузки в год при освоении основной профессиональной образовательной 

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

обязательными учебными занятиями преподавателя с обучающимися не превышает 36 академи-

ческих часов. 

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

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

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

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

занятий. 

В ГБПОУ МО «Ногинский колледж» в 2021 году установлена шестидневная рабочая неделя. 

Обучение проходило в одну смену. Начало первого урока – 8 час. 45 мин. Окончание последнего 

урока – 16 час. 20 мин. Продолжительность маленькой перемены – 10 мин., продолжительность 

большой перемены – 30 минут. Продолжительность одного урока – 1 академический час (45 ми-

нут).  

В 2021 году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19) об-

разовательный процесс был организован  с соблюдением соответствующих санитарно-

эпидемиологических требований. Образовательный процесс в учебных группах проходил  в оч-

ном режиме, а также с использованием дистанционных образовательных технологий. Образова-

тельный процесс  осуществлялся в 4 потока  

1ПОТОК 

8.30-10.00 1 ПАРА 

10.10-11.40 2ПАРА 

12.00-13.30 3ПАРА 

13.40-15.10 4ПАРА 

 

2ПОТОК 

8.40-8.50 ВХОД 

8.50-10.20 1ПАРА 

10.30-12.00 2ПАРА 
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12.20-13.50 3ПАРА 

14.00-15.30 4 ПАРА 

 

3-4 ПОТОК 

8.50-9.00 ВХОД 

9.00-10.30 1ПАРА 

10.50-12.20 2ПАРА 

12.40-14.10 3ПАРА 

14.20-15.50 4 ПАРА 

 

 

3.2. Численность обучающегося в расчете на одного педагогического работника. 

В ГБПОУ МО «Ногинский колледж» в 2021 году соотношение педагогических работ-

ников к численности студентов составило 1 : 16 

 

3.3. Учебно-материальная база. 

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

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

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

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

зала, 3 медицинских кабинета, 3 методических кабинета. 

В настоящее время колледж располагает современной электронно-вычислительной и 

офисной техникой. Установлено соответствующее программное обеспечение. Имеется доступ к 

сети Интернет.  Для организации мультимедийных методов обучения используются мультиме-

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

вационные методы обучения. 

Библиотеки колледжа предоставляют возможность бесплатного доступа обучающихся 

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

зовательным ресурсам, сети Интернет.  

 

3.4. Наличие производственной базы для прохождения практических занятий. 

Важнейшим элементом осуществления учебного процесса в ГБПОУ МО «Ногинский 

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

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

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

дующего методическим кабинетом Савинкиной Ю.В., начальником  отдела содействия в трудо-

устройстве выпускников и профориентации Болтман Н.М., начальником отдела содействия в тру-

доустройстве выпускников и профориентации Аксеновой З.Р. 

Практическое обучение в 2021 году проводилось согласно Федеральным государствен-

ным образовательным стандартам среднего профессионального образования, а также согласно 

комплекту учебно-программной документации, учебному плану и графику учебного процесса на 

учебный год. С целью создания оптимальных условий для проведения всех видов практик ГБПОУ 

МО «Ногинский колледж» заключил договоры о сотрудничестве с предприятиями г. Ногинска, 

Ногинского района, г.Электросталь, г.о.Балашиха. Все виды практик обучающиеся проходят на 

базе этих предприятий. Расписание всех видов практик составляется на учебный год и является 

постоянным.  

Администрация ГБПОУ МО «Ногинский колледж» проводит постоянную работу с 

предприятиями Московской области. 

В 2021 году производственной базой для прохождения практики обучающимися колле-

джа стали такие предприятия, как: 

 ООО Марка.Про 

 ООО Мечта-Сервис 

 ООО Стиль 
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 ООО Витязь 

 ООО Голден Сервис 

 Отдел государственной статистики Балашихинского района 

 ООО Торговый дом Сервис Люкс 

 ООО Гиперглобус 

 ООО Агроаспект 

 ООО Фортуна 

 ООО 585 COLD 

 ПАО Сбербанк 

 ООО «Традиции» 

 ПАО «Сбербанк» 

 ООО «Гранд Отель «Валентина» 

 ООО «ФУДЛАЙТ» 

 ОАО «Московский экспериментальный завод ВНИИДМАШСТАНКОМЭЗ» 

 АО « Дикси ЮГ» 

 ООО «Метро Кэш энд Керри» 

 ООО «Касторама РУС» 

 ООО «Девитон» 

 ИП Гай И.А. 

 ООО « МПЗ Богородский» 

 ООО «Магазин Мебель» 
 ООО «Фирма Ивест-Трейд» 

 ООО «УСК Лидер» 

 ИП Загородний С.П. 

 ИП Курейкин Д.Ю. 

 ООО « ТПО-МАЯК» 

 ГУ УПФР №13 по Москве и МО 

 ООО «Леруа Мерлен Восток» 

 ООО «Арт-Эль» 

 Фонд социального страхования РФ (Ногинский филиал №31) 

 АО «Торговый дом «Перекресток» 

 ООО «УК «Яхонты» Отели.Ру» 

 ООО «Экотель»  

 ПАО «ВТБ» 

 

 

3.5. Кадровый потенциал (состав и квалификация педагогов). 

 

3.5.1. Общее количество педагогических работников (без внешних совместителей и работа-

ющих по договорам гражданско-правового характера)  в 2021 году составило 130 человек, из ко-

торых 54 человека (42 %) имеют высшую квалификационную категорию,  43 человека (33 %) 

имеют первую квалификационную категорию, 33 человека (25%) прошли аттестацию на соответ-

ствие занимаемой должности. 

3.5.2. В 2021 году 15 человек подали заявление на прохождение аттестации о соответствии 

высшей и первой квалификационным категориям. Из них 9 человек подали заявление на прохож-

дение аттестации о соответствии высшей квалификационной категории и 6 человек - на соответ-

ствие первой квалификационной категории. Все 15 человек успешно прошли процедуру аттеста-

ции, отклонений нет. 

Все преподаватели имеют образование, соответствующее профилю преподаваемой учебной 

дисциплины, курса, модуля. 
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3.5.3. В 2021 году преподаватели и административные работники колледжа приняли участие 

в следующих мероприятиях: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата  

проведения 

Участник Результат  

участия 

1.  Литературный кино-квиз 15.01.2021г. Козырина И.Н., 

Маркина О.С. 

Клинкова А.С. 

Участие 

2.  Всероссийский конкурс сочи-

нений «Без срока давности» 

19.01.2021-

15.04.2021г. 

Черненкова Е.Г. 

Хотиева Е.В. 

Иваненко Е.Ч. 

Участие 

3.  Областной конкурс цифровых 

антинаркотических социаль-

ных плакатов и рисунков, 

граффити и социальных ви-

деороликов «Я –жизнь» 

22.01.2021г. Козырина И.Н. 

Маркина О.С. 

Участие 

4.  Городское мероприятие, по-

священное Дню студента «Та-

тьянин день» 

25.01.2021г. Неймышева Е.А. Участие 

5.  Неделя ПЦК технологи-

ческих дисциплин 

25.01.2021г.- 
31.01 2021г. 

 

Федорищева О.Е. 

Власюк Л.И. 

Жаркова Т.В. 

Аширова Ю.А. 

Токтобаева С.А. 

Дмитриева Н.В. 

Багдасарян М.В. 

Сотскова Н.В. 

Сертификат 
 участника 

6.  Областной семинар «Теория и 

практика внедрения смешан-

ного обучения в деятельность 

колледжей Подмосковья» 

28.01.2021г. Селикатова И.М. Участие 

7.  Неделя ПЦК математических 

и общих естественно-научных 

дисциплин 

01.02.2021г.- 
06.02.2021г. 

Меликова Н.Ф. 

Колесникова О.А. 

Поболовец Н.М. 

Якупова А.Р. 

Амлина К.О. 

Махалова А.А. 

Якупова А.Р. 

Сертификат  
участника 

8.  Областной семинар «Общеоб-

разовательная подготовка в 

СПО» 

03.02.2021г. Иваненко Е.Ч. 

Селикатова И.М. 

 

Участие 

9.  XX-й международная научно-

практическая конференция 

«Новые информационные 

технологии в образовании» 

04.02.2021 -

05.02.2021г. 

 

Меркулова Е.В. 

 

Свидетельство об 

участии, Удостове-

рение 

10.  Единый день профессиональ-

ной ориентации для обучаю-

щихся общеобразовательных 

организаций Московской об-

05.02.2021г. Белова В.В. 

Козырина И.Н. 

Белкин Д.А. 

Ищенко М.Е. 

Участие 
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ласти из числа лиц с инвалид-

ностью и ограниченными 

возможностями здоровья» 

Шальнев В.В. 

Клинкова А.С. 

Лактюхина Ю.А. 

Сергиенко К.Е. 

11.  Зональный конкурс поздрав-

лений на английском языке, 

посвященный Дню святого 

Валентина 

10.02.2021г.-

12.02.2021г. 

Гребениченко О.Н. 

Смирнов Д.В. 

Гребениченко Д.Ф., 

Неймышева Е.А., 

Иваненко Е.Ч. 

Участие 

12.  Региональный конкурс ви-

деороликов на английском 

языке на тему: «Saint Valen-

tine*s day» по дисциплине 

«Иностранный язык» 

11.02.2021г. Котерева О.С. Сертификат члена 

жюри 

13.  Неделя ПЦК  товаровед-

но-коммерческих и сер-

висных дисциплин и бух-

галтерско-экономических  

дисциплин 

15.02.2021г. -
21.02.2021г. 

Смирнова Т.В. 

Габа Н.Д. 

Раушкина А.В. 

Шалонская Л.В. 

Кривенкова Е.П. 

Болтман Н.М. 

Дяткова М.Д. 

Якупова А.Р. 

Сертификат  
участника 

14.  Лучшие практики смешанного 

обучения с использованием 

дистанционных образователь-

ных технологий для развития 

цифровых компетенций вы-

пускников колледжей 

25.02.2021г. Селикатова И.М. 

Сергиенко К.Е. 

Участие 

Выступление 

15.  Формирование методических 

и практических материалов в 

условиях цифровизации обра-

зовательного процесса через 

использование информацион-

ных систем и интернет-

ресурсов  

25.02.2021г. Селикатова И.М. Участие 

16.  Региональная научно-

практическая конференция по 

английскому языку «Культура 

и традиции англоговорящих 

стран» среди студентов про-

фессиональных образователь-

ных организаций Московской 

области» 

25.02.2021г. Котерева О.С. 

Мирошник Е.В. 

Сертификат члена 

жюри 

17.  Учебно-практический семи-

нар в заочном формате «Ор-

ганизация и проведение де-

монстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills 

Russia» 

19.02.2021г. Казеннова В.М. 

Сергеев Д.А. 

Соковикова Т.А. 

Зайцев О.С. 

Артемова А.В. 

Сертификат участ-

ника 

18.  Международный онлайн-

семинар «Инновации в ин-

клюзивном профессиональ-

ном образовании: теория и 

25.02.2021г. Солодянникова 

Ж.Г. 

Мехина В.С. 

Сертификат  

участника 
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практика» 

19.  Круглый стол «Волонтер-

супергерой или обычный че-

ловек» 

26.02.2021г. Козырина И.Н. Выступление с до-

кладом 

20.  Областной конкурс «Лучший 

волонтер социальной инклю-

зии Подмосковья» 

12.03.2021г. Козырина И.Н. 

Гуляева Е.В. 

Белова В.В. 

Маркина О.С. 

Участие 

21.  Обучающий семинар компа-

нии Estel 

12.03.2021г. Клинкова А.С. 

Савинкина Ю.В. 

Лактюхина Ю.А. 

Никитина Т.В. 

Участие 

22.  III Региональный конкурс ин-

клюзивного литературного 

творчества «Добрым словом 

согреем друг друга» 

22.03.2021г. Черненкова Е.Г. 

Маркина О.С. 

Белова В.В. 

Участие 

23.  Неделя ПЦК общих гумани-

тарных и социально-

экономических дисциплин 

22.03.2021г.- 
27.03.2021г. 

Семечкова М.И. 

Зонтов Н.Н. 

Граненова  И.А. 

Витальев С.Е. 

Белых А.А. 

Болтман Н.М. 

Вопросова Л.А. 

Буракова В.И. 

Якупова А.Р. 

Сертификат  
участника 

24.  Региональная научно-

практическая экологическая 

конференция в ГБПОУ МО 

«Гидрометеорологический 

техникум» 

23.03.2021г. Чумаков С.А. 

Маркина О.С. 

Участие 

25.  Региональная коучинг-сессия 

по развитию предпринима-

тельских навыков в молодеж-

ной среде 

24.03.2021г. Андрощук П.Ю. Сертификат  

участника 

26.  Член жюри регионального 

конкурса профессионального 

мастерства «Молодые логи-

сты Подмосковья» 

24.03.2021г. Андрощук П.Ю. Сертификат члена 

жюри конкурса 

27.  IV Региональный конкурс 

«Лучшая практика инклюзив-

ного образования Московской 

области»  

24.03.2021г. Мехина В.С. Сертификат участ-

ника в номинации 

«Лучший педагог 

инклюзивного 

профессионального 

образования Мос-

ковской области» 

28.  Областной семинар «Из опыта 

выявления и устранения де-

фицитов знаний студентов по 

профессиональным дисци-

плинам в области ИКТ» 

25.03.2021г. Селикатова И.М. Участие 

29.  Всероссийская патриотиче-

ская акция «Письма Победы» 

24.04.2021г. Кураксина В.В. 

Иваненко Е.Ч. 

Участие 

30.  Городское мероприятие «Биб- 24.04.2021г. Козырина И.Н. Участие 
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лионочь – 2021» Маркина О.С. 

Клинкова А.С. 

Чумаков С.А. 

 

31.  Демонстрационный экзамен в 

форме итоговой аттестации по 

программам СПО: опыт, про-

блемы, перспективы  

29.04.2021г. Селикатова И.М. 

Шальнев В.В. 

Участие 

32.  Мастер-классы по компетен-

циям от экспертов Ворл-

дскиллс Московской области  

29.04.2021г. Селикатова И.М. 

Шальнев В.В. 

Участие 

Выступление 

33.  2-ой Международная научно-
практическая интернет-
конференция «Совершенство-
вание системы высшего про-
фессионального образования 
в условиях дистанционного 
обучения: проблемы, опыт и 
перспективы», г.Кызылорда 
Республика Казахстан 

30.04.2021г. Якупова А.Р. Сертификат 

участника 

34.  Всероссийская образова-

тельно-патриотическая 

акция с международным 

участием «Фестиваль со-

чинений «РусФест»»  

Апрель 2021г. Гибадулина Т.В. 

Грушина Л.Н. 

Якупова А.Р. 

Сертификат  
участника. 

Благодарственное 
письмо 

35.  Региональный педагогический 

ЭДУТОН «Лайфхаки онлайн-

обучения» 

11.05-

18.05.2021г. 

Якупова А.Р. Сертификат 

выступающего с 

видео-докладом 

36.   6 Международная научно-

практическая конференция 

«Приоритетные направления 

и проблемы развития внут-

реннего и международного 

туризма», Крым 
 

13.05.2021-
15.05.2021г. 

Валуева Л.В. 

Чекмарева О.В. 

Якупова А.Р. 

Сертификат  
участника 

37.  Региональный круглый стол 

«Актуальные вопросы со-

трудничества колледжа с 

предприятиями-партнерами» 

14.05.2021г. Федорищева О.Е. 

Якупова А.Р. 

Валуева Л.В. 

Сертификат высту-

пающего  

с докладом 

38.  Вебинар «Актуализация ме-

тодического обеспечения об-

разовательного процесса ПОО 

среднего профессионального 

образования Московской об-

ласти»  

27.05.2021г. Селикатова И.М. Участие 

39.  Всероссийский конкурс 

молодежных авторских 

проектов в сфере образо-

вания, направленных на 

социально-экономическое 

развитие российских тер-

риторий «Моя страна-моя 

Россия»  

Май 2021г. Колесникова О.А. 

Якупова А.Р. 

Сертификат  
участника 
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40.  Региональная онлайн 

конференция «Актуаль-

ные вопросы сотрудниче-

ства ГАПОУ МО «ПК 

«Энергия» с предприяти-

ями-партнерами»  

Май 2021г. Валуева Л.В. 

Федорищева О.Е. 

Якупова А.Р. 

Сертификат 

участника 

41.  Всероссийский конкурс моло-
дежных авторских проектов в 
сфере образования, направ-
ленных на социально-
экономическое развитие рос-
сийских территорий «Моя 
страна-моя Россия» 

Май  2021г. Колесникова О.А. 

Якупова А.Р. 

Сертификат  

эксперта 

42.  Вебинар по теме «Норматив-

но-правовое обеспечение реа-

лизации программ Среднего 

профессионального образова-

ния: вопросы организации 

проведения государственной 

итоговой аттестации» 

28.05.2021г. Селикатова И.М. 

Савинкина Ю.В. 

Участие 

43.  Региональный круглый 

стол «Деятельность педа-

гога в условиях многоза-

дачности современного 

образовательного процес-

са» 

10.06.2021г. Аширова Ю.А. 

Болтман Н.М. 

Колесникова О.А. 

Федорищева О.Е. 

Якупова А.Р. 

Сертификат 

участника 

44.  Методический обучаю-

щий курс «Порядок от-

числения обучающихся 

по образовательным про-

граммам СПО: требова-

ния к содержанию прика-

зов об отчислении» 

26.06.2021г. Соковикова Т.А. Сертификат 

участника курса 

45.  Областной Вебинар «Разраба-

тываем и совершенствуем 

ОПОП СПО. Работа над 

ошибками» 

30.06.2021г. Селикатова И.М. Сертификат  

участника 

46.  Участие в проведении демон-

страционного экзамена по 

компетенции «Поварское де-

ло» в качестве линейного экс-

перта в ГБПОУ МО «Элек-

тростальский колледж» 

Июнь 2021г. Федорищева О.Е. Благодарственное 

письмо за участие в 

проведении демон-

страционного эк-

замена  

47.  Участие в проведении демон-

страционного экзамена по 

компетенции «Парикмахер-

ское искусство» в качестве 

главного эксперта в ГБПОУ 

МО «Электростальский кол-

ледж» 

Июнь 2021г. Сергеева Н.А. Благодарственное 

письмо за участие в 

проведении демон-

страционного эк-

замена  

48.  Участие в проведении демон-

страционного экзамена по 

компетенции «Парикмахер-

Июнь 2021г. Филимонова Е.М. Благодарственное 

письмо за участие в 

проведении демон-
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ское искусство» в качестве 

линейного эксперта в ГБПОУ 

МО «Электростальский кол-

ледж» 

страционного эк-

замена  

49.  Вебинар по вопросам разра-

ботки (актуализации) ПООП 

СПО 

август 2021 Селикатова И.М. Сертификат уча-

стия 

50.  Вебинар по вопросам разра-

ботки (актуализации) ФГОС 

СПО 

август 2021 Селикатова И.М. Сертификат уча-

стия 

51.  Организация и проведение 

Всероссийских проверочных 

работ для обучающихся по 

образовательным программам 

среднего  профессионального 

образования  

Сентябрь –  

октябрь 2021г. 

Савинкина Ю.В. 

Якупова А.Р. 

Веремьянина А.В. 

Благодарственное 

письмо за участие в 

проведении  

52.  Блокада Ленинграда  10.09.2021 Кравцова М.Н. 

Козырина И.Н. 

Участие 

53.  Мастер – класс «Очумелые 

ручки» 

10.09.2021 Кравцова М.Н. 

Козырина И.Н. 

Маркина О.С.  

Участие 

54.  Московский областной интер-

активный конкурс рисунков, 

фотографий и сочинений «Мы 

разные, но мы вместе» 

10.09.2021 Козырина И.Н. 

Клинкова А.С. 

Маркина О.С. 

 

Участие 

55.  Лекции Сергея Попова «За 

верность науке» 

11.09.2021 Чумаков С.А. 

Маркина О.С. 

 

Участие 

56.  Лекция «насколько огромна 

Вселенная» 

18.09.2021 Чумаков С.А. 

Клинкова А.С. 

Маркина О.С. 

 

Участие 

57.  Всероссийский проект «Кос-

мический всеобуч» 

30.09.2021 Чумаков С.А. 

Иваненко Е.Ч. 

Участие 

58.  Региональный конкурс под-

держки социальных инициа-

тив «Мы рядом ради пере-

мен» 

Октябрь 2021г. Козырина И.Н. Диплом лауреата 

премии Губернато-

ра Московской об-

ласти «Мы рядом 

ради перемен» в 

категории «Место 

перемен» 

59.  Областной конкурс фотогра-

фий «Профессия в кадре» 

07.10.2021-

26.11.2021 

Козырина И.Н.  

Белова В.В. 

Участие 

60.  К 80 – летию битвы за Москву 10.10.2021 Кравцова М.Н. 

Маркина О.С. 

Участие 

61.  Конкурс «Мы рядом ради пе-

ремен» 

10.10.2021 Козырина И.Н. 

Гуляева Е.В. 

Маркина О.С. 

 

Участие 

62.  День правого информирова-

ние 

12.10.2021 Кравцова М.Н. 

Маркина О.С. 

Иваненко Е.Ч. 

Участие 

63.  Астрономический комплекс 14.10.2021 Козырина И.Н. Участие 
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(АКК) имени Сергея Павло-

вича Королева 

Клинкова А.С. 

Маркина О.С. 

64.  Всероссийский урок астроно-

мии  

20.10.2021 Чумаков С.А. 

Иваненко Е.Ч. 

Участие 

65.  Мозговой штурм 20.10.2021 Кравцова М.Н. 

Козырина И.Н. 

Маркина О.С. 

Участие 

66.  Цени свою жизнь 26.10.2021 Кравцова М.Н. 

Маркина О.С. 

Участие 

67.  День без бумаги 27.10.2021 Кравцова М.Н. 

Козырина И.Н. 

Маркина О.С. 

Участие 

68.  IV Региональный областной 

фестиваль талантов среди 

студентов с инвалидностью и 

ограниченными возможно-

стями здоровья «Сияние 

надежды» 

27.10.2021г Козырина И.Н.  

Белова В.В. 

Хотиева Е.В. 

Участие 

69.  День памяти политических 

репрессий 

28.10.2021 Кравцова М.Н. 

Маркина О.С. 

Участие 

70.  Конкурс фотографий «Про-

фессия в кадре» 

30.10.2021 Козырина И.Н. 

Белова В.В. 

Маркина О.С. 

 

Участие 

71.  Отборочный этап VII Нацио-

нального чемпионата по про-

фессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» по компетен-

ции «Ресторанный сервис» 

04.10.2021г.-

17.10.2021г. 

Штукин Д.С. Сертификат 

эксперта 

72.  Форум национальных экспер-

тов и тренеров Национальной 

сборной «Абилимпикс» 

04.10.2021г.-

17.10.2021г. 

Штукин Д.С. Сертификат 

 участника 

73.  Конкурс молодежных автор-

ских проектов, направленных 

на разработку и продвижение 

проекта, посвященного Году 

науки и технологий и 60-

летию полета Ю.А.Гагарина в 

космос «Моя гордость. Моя 

малая родина (мой город, мое 

село) в рамках Недели ПЦК 

товароведно-коммерческих и 

сервисных дисциплин»   

18.11.2021 Аширова Ю.А.,  

Бабич Т.В.,  

Буракова В.И.,  

Вопросова Л.А.,  

Габа Н.Д.,  

Граненова Л.В., 

Грушина Л.Н., 

 Дяткова М.Д., 

Жаркова Т.В.,  

Пудова Л.В.,  

Тараненко И.Т.,  

Федорищева О.Е., 

Якупова А.Р. 

Сертификат  

участника 

74.  Фестиваль для детей и юно-

шества «Голос сердец» 

05.11.2021 Белова В.В. 

Кравцова М.Н. 

Гуляева Е.В 

Маркина О.С. 

Участие 

75.  II Региональный фестиваль 

«Мой профессиональный вы-

бор» 

11.11.2021 Белова В.В. 

Ищенко М.Е. 

Маркина О.С. 

Участие 
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76.  Областной фестиваль талан-

тов среди студентов с инва-

лидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

«Сияние надежды» 

17.11.2021 Белова В.В. 

Козырина И.Н. 

Хотиева Е.В. 

Маркина О.С. 

Участие 

77.  Региональный Круглый стол 

«Нравственные ценности и 

нормы поведения современ-

ного подростка» 

19.11.2021г. Семечкова М.И. 

Аширова Ю.А. 

Федорищева О.Е. 

Сертификат  

участника 

78.  Всероссийский Пятый право-

вой (юридический) диктант 

07.12.2021г. -

12.12.2021г. 

Граненова И.А. 

Зонтов Н.Н. 

Сертификаты 

участников 

79.  Внеклассное мероприятия, 

посвященное 200-летию со 

дня рождения Н.А.Некрасова  

09.12.2021г. Граненова Л.В. Сертификат 

 участника 

80.  Методический семинар на те-

му: «Алгоритм работы с про-

фессиональными стандартами 

при разработке практической 

подготовки общепрофессио-

нальных дисциплин, профес-

сиональных модулей, прак-

тик» 

декабрь 

2021г 

Преподаватели  

корпуса №3 

Сертификат  

участника 

81.   Региональный Онлайн-

Конкурс молодежных автор-

ских проектов, направленных 

на разработку и продвижение 

проекта, посвященного Году 

науки и технологий и 60-

летию полета Ю.А.Гагарина в 

космос «Моя гордость. Моя 

малая родина (мой город, мое 

село)  

14.12.2021г. Бабич Т.В. 

Якупова А.Р. 

Аширова Ю.А. 

Болтман Н.М. 

Воронина О.И. 

Габа Н.Д. 

Карпова Г.Н. 

Федорищева О.Е. 

Сертификат  

участника 

82.  Обучающий методический 

курс «Новые требования к 

проведению государственной 

итоговой аттестации по обра-

зовательным программам 

среднего профессионального 

образования» 

24.12.2021г. Соковикова Т.А. Сертифкат  

участника курса 

83.  Ежегодный турнир по лично-

му бою «Арчери Так» 

01.12.2021 Кравцова М.Н. 

Козырина И.Н. 

Маркина О.С. 

Участие 

84.  Международная акция «Тест 

по истории Великой Отече-

ственной войны» 

03.12.2021 Кравцова М.Н. 

Иваненко Е.Ч. 

Участие 

85.  Фестиваль для детей и юно-

шества «Голоса сердец» 

04.12.2021г. Белова В.В. 

Кравцова М.Н. 

Гуляева Е.В. 

Участие 

86.  Всероссийский конкурс 

«ФГОС класс»  

08.12.2021 Лактюхина Ю.А. 

Фролова И.В. 

Гребениченко О.Н. 

Пахмутова Р.М. 

Галанина И.Н. 

Участие 
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Селикатова И.М. 

87.  Обучающие семинары компа-

нии Estel 

08.12.2021 

10.12.2021 

16.12.2021 

17.12.2021 

Клинкова А.С. 

Савинкина Ю.В. 

Лактюхина Ю.А. 

Никитина Т.В. 

Участие 

88.  V Всероссийский правовой 

(юридический) диктант 

10.12.2021 Кураксина В.В. 

Кравцова М.Н. 

Галанина И.Н. 

Иваненко Е.Ч. 

Участие 

89.  Днь открытых дверей  Акаде-

мии ESTEL 

15.12.2021 Клинкова А.С. 

Савинкина Ю.В. 

Участие 

90.  Интеллектуально-правовая 

игра «Лабиринт Антитеррор» 

16.12.2021 Кравцова М.Н. 

Федосеева И.В. 

Маркина О.С. 

Участие 

91.  К 200 – летию со дня рожде-

ния Ф.М. Достоевского 

27.12.2021 Черненкова Е.Г. 

Хотиева Е.Г. 

Иваненко Е.Ч. 

Участие 

92.  Конкурс социально-значимых 

проектов и инициатив моло-

дежных добровольных (во-

лонтерских) объединений 

Центрального федерального 

округа РФ «Округ лидеров» 

29.12.2021 Козырина И.Н. 

Гуляева Е.В. 

Маркина О.С. 

Участие 

93.  Волонтерские мастер-классы 

юношеской библиотеки 

В течение  

2021 года 

Козырина И.Н. 

Маркина О.С. 

Проведение 

94.  Проект «Путевка в жизнь» В течение  

2021 года 

Селикатова И.М. 

Белова В.В. 

Маркина О.С. 

Иваненко Е.Ч. 

Москальцов Д.П. 

Ищенко М.Е. 

Проведение 

95.  Организация и развитие ин-

клюзивного образования  

В течение  

2021 года 

Заведующая отде-

лением  

Веремьянина А.В., 

педагогический 

коллектив колледжа 

Благодарность от 

Регионального от-

деления Всерос-

сийской организа-

ции родителей де-

тей-инвалидов за 

развитие инклюзии 

и обучения студен-

тов с ОВЗ и инва-

лидностью в Мос-

ковской области 

 

 

3.5.4. Достижения преподавателей и мастеров производственного обучения ГБПОУ МО 

«Ногинский колледж» в движении профессионального мастерства WorldSkills Russia в 2021 году: 

 

ФИО Компетенция Подтверждающий 

документ 

Дата выдачи 

Горячева 

Ольга 

Николаевна 

Цифровая метрология Свидетельство на 

право участия в 

оценке 

демонстрационного 

28.03.2021г. 
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экзамена по 

стандартам 

WorldSkills (на 2 

года) № 0000079507 

Зайцев 

Олег 

Сергеевич 

Обработка листового 

металла 

Свидетельство на 

право участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

WorldSkills (на 2 

года) № 0000001263 

25.02.2021г. 

Ищенко  

Мария 

Евгеньевна 

IT-решение для бизнеса 

на платформе 1С: 

Предприятие 8 

Свидетельство на 

право проведения 

чемпионатов 

WorldSkills в рамках 

своего региона (на 2 

года) 2 года) № 

0000004424  

 

22.02.2021 

Каверин  

Сергей 

Владимирович 

Программные решения 

для бизнеса 

Свидетельство на 

право  участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

WorldSkills (на 2 

года) № 00000338883 

02.03.2021 

Меркулова 

Екатерина 

Валерьевна 

Промышленный дизайн Сертификат эксперта  01.03.2021 

Пахмутова  

Ралия 

Мансуровна 

Банковское дело Свидетельство на 

право  участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

WorldSkills (на 2 

года) 

№ 0000074667 

22.02.2021 

Сергиенко 

Кирилл 

Евгеньевич 

Промышленный дизайн Сертификат эксперта  

 

01.03.2021 

 

Селикатова  

Ирина 

Михайловна 

Банковское дело Свидетельство на 

право  участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

WorldSkills (на 2 

года) 

№ 0000074434 

19.02.2021 
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Проведение чемпионатов, тренировок и демонстрационных экзаменов. 

 

Преподаватель Анчиков Н.Р. 

№ Наименование  

мероприятия 

Дата  Роль/действие Результат 

1.  VII Открытый региональ-

ный чемпионат «Молодые 

профессионалы» Москов-

ской области WorldSkills 

Russia «WorldSkills Russia 

-Junior» по компетенции  
«Промышленный дизайн» 

Январь 2021г. Главный эксперт 1 место 

 

Преподаватель Белкин Д.А. 

№ Наименование  

мероприятия 

Дата проведения Роль/действие Результат 

1.  Демонстрационный экза-

мен по стандартам Ворл-

дскиллс Россия по компе-

тенции «IT-решения для 

бизнеса на платформе 1 С 

«Предприятия» 

10.06.2021-12.06.2021 Главный эксперт Участие в про-

ведении и оце-

нивании ре-

зультатов де-

монстрацион-

ного экзамена 

 

Преподаватель Ищенко М.Е. 

№ Наименование  

мероприятия 

Дата проведения Роль/действие Результат 

1.  Демонстрационный экза-

мен по стандартам Ворл-

дскиллс Россия по компе-

тенции «IT-решения для 

бизнеса на платформе 1 С 

«Предприятия» 

07.06.2021-12.06.2021 Эксперт Участие 

в чемпионате 

 

 

Преподаватель Калита О.Ю. 

№ Наименование  

мероприятия 

Дата  Роль/действие Результат 

1 Вузовский отборочный 

чемпионат ГОУ ВО МО 

«ГСГУ» 

21.09-26.09.2021 

г.Коломна ГОУ ВО 

МО «ГСГУ» 

Главный эксперт Участие в чем-

пионате 

 

Преподаватель Меркулова Е.В. 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата проведения Роль/действие Результат 

1.  III Международный чем-

пионат Хабаровского края 

по стандартам Worldskills 

с участием стран АТР 

01.03.2021-05.03.2021 

г. Хабаровск 

Оценивающий экс-

перт 

Диплом экс-

перта, Благо-

дарственное 

письмо 
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2.  Онлайн-тренинг по ком-

петенции «Промышлен-

ный дизайн» Worldskills 

Asia 

05.04.2021-10.04.2021 

г. Москва 

Оценивающий экс-

перт 

Благодарность 

3.  V Вузовский Чемпионат 

«Молодые профессионалы 

(Worldskills Russia)» 

ВГТУ-2021  

17.05.2021-19.09.2021 

г. Воронеж 

 

Сертифицирован-

ный эксперт по 

компетенции 

«Промышленный 

дизайн» 

Диплом 

 эксперта 

 

 

Преподаватель Сергиенко К.Е. 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата   

проведения 

Роль/действие Результат 

1 Региональный чемпионат 

«Молодые профессиона-

лы» (WorldSkills Russia) 

Республики Дагестан. 

10.03.2021-13.03.2021 

Махачкала 

Сертифицирован-

ный эксперт 

 (сопровождение 

ГЭ) 

Участие 

в чемпионате 

2 IX Открытый чемпионат 

профессионального ма-

стерства города Москвы 

"Московские мастера" по 

стандартам WorldSkills 

Russia 2020-2021 

15.03.2021-19.03.2021 

Москва 

Сертифицирован-

ный эксперт 

(сопровождение 

ГЭ) 

Участие 

в чемпионате 

3 ОС в ФНЧ 2021 04.04.2021-08.04.2021 Главный эксперт Участие 

в чемпионате 

 

Преподаватель  Смирнова Т.В. 

№ Наименование  

мероприятия 

Дата проведения Роль/действие Результат 

1 7 Открытый  региональ-

ный  чемпионат «Моло-

дые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Мос-

ковской области -2021,  

3 этап 

10-16 марта 2021 

ГБПОУ МО 

«Ногинский колледж» 

Главный эксперт проведено 

2 VIII Открытый регио-

нальный чемпионат «Мо-

лодые профессиональны» 

(WorldSkills Russia) Мос-

ковской области – 2021, 

компетенция R41 Бухгал-

терский учет 

8-22 ноября  2021 г 

ГБПОУ МО «Элек-

тростальский кол-

ледж» 

Главный эксперт проведено 

 

 

Преподаватель Федорищева О.Е. 

№ Наименование  

мероприятия 

Дата  Роль/действие Результат 

1 Демонстрационный экза-

мен по  стандартам  

WorldSkills Russia по ком-

петенции «Поварское де-

ло» 

30.05-08.06.2021 Главный эксперт проведено 
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2.  Профессиональный экза-

мен для мастеров произ-

водственного обучения и 

преподавателей специаль-

ных дисциплин професси-

ональных образователь-

ных организаций Москов-

ской области на базе 

ГБПОУ МО «Колледж 

«Подмосковье» по компе-

тенции Поварское дело. 

14.04.2021 Участник  проведено 

 

Преподаватель Жаркова Т.В. 

№ Наименование  

мероприятия 

Дата  Роль/действие Результат 

2 Профессиональный экза-

мен для мастеров произ-

водственного обучения и 

преподавателей специ-

альных дисциплин про-

фессиональных образова-

тельных организаций 

Московской области на 

базе ГБПОУ МО «Кол-

ледж «Подмосковье» по 

компетенции Поварское 

дело. 

14.04.2021 Участник  проведено 

 

 

Преподаватель Аширова Ю.А. 

№ Наименование  

мероприятия 

Дата  Роль/действие Результат 

1 Участие в демонстраци-

онном экзамене по  стан-

дартам  WorldSkills Russia 

по компетенции «Повар-

ское дело» 

30.05-08.06.2021 Технический 

 эксперт 

проведено 

2 Профессиональный экза-

мен для мастеров произ-

водственного обучения и 

преподавателей специ-

альных дисциплин про-

фессиональных образова-

тельных организаций 

Московской области на 

базе ГБПОУ МО «Кол-

ледж «Подмосковье» по 

компетенции Поварское 

дело. 

14.04.2021 Участник  проведено 

 

 

Преподаватель Бабич Т.В. 

№ Наименование  Дата  Роль/действие Результат 
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мероприятия 

1 Участие в качестве экс-

перта по компетенции 

«Документационное обес-

печение организации и 

архивоведение» (регио-

нальный уровень) 

12.11.2021-16.11.2021 Тренер, эксперт проведено 

2 Проведение 8-Открытого 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

WorldSkills Russia Мос-

ковской области по ком-

петенции «Документаци-

онное обеспечение орга-

низации и архивоведение» 

(региональный уровень) 

12.11.2021-16.11.2021 Тренер проведено 

 

 

 Преподаватель Куликова Ю.В. 
№ Наименование  

мероприятия 

Дата  Роль/действие Результат 

1 Участие в 8 Открытом регио-

нальном чемпионате «Молодые 

профессионалы» WorldSkills 

Russia Московской области по 

компетенции «Администриро-

вание отеля» 

08.11.2021-22.11.2021 эксперт проведено 

 

Преподаватель Тараненко И.Г. 

№ Наименование  

мероприятия 

Дата  Роль/действие Результат 

1 Участие в региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

WorldSkills Russia Мос-

ковской области по ком-

петенции «Предпринима-

тельство» 

Ноябрь 2021 Эксперт-

компатриот 

проведено 

 

 

3.5.5. Достижения преподавателей  в движении Абилимпикс в 2021 году: 

№ 

п/п 

ФИО Компетенция Подтверждающий 

документ 

Дата выдачи 

1 Довгун 

Светлана 

Ивановна 

Кулинарное дело Сертификат эксперта 2021г. 

2 Казеннова 

Василиса 

Михайловна 

Выпечка хлебобулочных 

изделий 

Сертификат эксперта 2021г. 

3 Уколова  

Татьяна Ивановна 

Поварское дело Сертификат эксперта  2021г. 

4 Штукин  

Дмитрий 

Сергеевич 

Ресторанный сервис Сертификат главного 

эксперта 

2021г. 



26 

 

  

 

3.5.6. В рамках индивидуальной траектории, совершенствования профессионального ма-

стерства и обмена опыта преподаватели ГБПОУ МО «Ногинский колледж» в 2021 году представ-

ляли свой опыт в виде следующих публикаций: 

№ 

п/п 

Автор  

публикации 

Название публикации Место размещения публикации 

1 Галанина И.Н.  «Эмпирические знания 

как важный элемент при 

изучении естественнона-

учных дисциплин» 

Научный журнал «Интернаука» № 5(134) 

http://internauka.org/journal/science/internauka/134 

  

 

Научно-техническое 

творчество студентов в 

парадигме современного 

среднего образования 

 Молодой учёный №24 (314) 
https://moluch.ru/archive/314/71597/ 

 

«Актуальные вопросы со-

временной науки и обра-

зования» 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44008485 

  

О теоретических аспектах 

организации повышения 

квалификации педагоги-

ческих работников 

Научный электронный журнал «Матрица науч-

ного познания» № 1.1 2021  

 

Современный теоретиче-

ский базис организации 

обучения взрослых на 

курсах повышения квали-

фикации педагогов 

Сборник научно-практической конференции 

15.01.2021 г. Уфа. 

 

Молодежная самооргани-

зация: сущность, функции 

и значение для современ-

ной педагогики 

Международный журнал «Инновационная 

наука» № 2021-3 

 

2 Тараненко И.Г. Способ расширения про-

филя подготовки специа-

листов среднего звена 

финансового сектора эко-

номики 

Журнал  «Среднее профессиональное образова-

ние» сентябрь №9 2021 

3 Якупова А.Р. Цифровая компетентность 

преподавателя как один 

из важных факторов раз-

вития современной и без-

опасной цифровой обра-

зовательной среды 

Приложение к ежемесячному теоретическому 

им научно-математическому журналу «Среднее 

профессиональное образование» №12 2021 

Основные направления 

совместной деятельности 

колледжа и работодателя 

(на примере специально-

сти 43.02.01 Гостиничное 

дело) 

Приложение к ежемесячному теоретическому 

им научно-математическому журналу «Среднее 

профессиональное образование» №8 2021 

4 Чумаков С.А. Внеземной разум: с точки 

зрения науки. Моногра-

фия. 

 Внеземной разум: с точки зрения науки [Текст] 

: 12+ / Сергей Александрович Чумаков. - [Ека-

теринбург] : Издательские решения, 2021. - 81, 

[1] с. : ил. ; 22 см. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 

978-5-0053-8183-5 

http://internauka.org/journal/science/internauka/134
https://moluch.ru/archive/314/71597/
https://elibrary.ru/item.asp?id=44008485
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5 Серостанов Н.А., 

Чумаков С.А. 

Реализация межпредмет-

ных связей в контексте 

преподавания истории 

Развитие науки и техники: механизм выбора и 

реализации приоритетов. сборник статей Все-

российской научно-практической конференции. 

Уфа, 2021. С. 111-113.  

6 Чумаков С.А. К вопросу о шкале           

Кардашёва и астроинже-

нерных сооружениях 

Актуальные вопросы науки 2021. сборник ста-

тей Международного научно-

исследовательского конкурса. Пенза, 2021. С. 

12-14.  

7 Чумаков С.А., 

Лактюхина 

Ю.А., Галанина 

И.Н. 

Современный теоретиче-

ский базис организации 

обучения взрослых на 

курсах повышения квали-

фикации педагогов 

Становление психологии и педагогики как меж-

дисциплинарных наук. сборник статей Между-

народной научно-практической конференции. 

Уфа, 2021. С. 158-160.  

8 Чумаков С.А., 

Клинкова А.С., 

Пахмутова Р.М. 

Понятие «образование» с 

точки зрения педагогики 

и философии 

Роль психолого-педагогических исследований в 

инновационном развитии общества. сборник 

статей Международной научно-практической 

конференции. Уфа, 2021. С. 86-88.  

9 Чумаков С.А. Астрономические наблю-

дения как форма практи-

ческой работы обучаю-

щихся при изучении аст-

рономии 

Инновационная наука. 2021. № 11-1. С. 135-136.  

10 Чумаков С.А., 

Лактюхина 

Ю.А., Галанина 

И.Н. 

Молодёжная самооргани-

зация: сущность, функции 

и значение для современ-

ной педагогики 

Инновационная наука. 2021. № 3. С. 137-138.  

11 Матвеев И.А., 

Озеров В.В.,   

Чумаков С.А. 

К вопросу о практической 

составляющей дипломных 

работ студентов учрежде-

ний среднего профессио-

нального образования 

Символ науки: международный научный жур-

нал. 2021. № 1. С. 134-138.  

12 Чумаков С.А. Астрономические наблю-

дения при изучении аст-

рономии: практическая 

реализация 

Символ науки: международный научный жур-

нал. 2021. № 11-1. С. 45-46.  

13 Серостанов Н.А., 

Селикатова 

И.М., Чумаков 

С.А. 

К вопросу об общем со-

держании методического 

обеспечения преподава-

ния дисциплин на приме-

ре физики и истории 

Академическая публицистика. 2021. № 11-2. С. 

332-334.  

14 Серостанов Н.А., 

Чумаков С.А. 

Роль межпредметных свя-

зей в контексте препода-

вания истории и есте-

ственнонаучных дисци-

плин 

Академическая публицистика. 2021. № 11-2. С. 

335-337.  

15 Чумаков С.А., 

Лактюхина 

Ю.А., Галанина 

И.Н., Клинкова 

А.С. 

О теоретических аспектах 

организации повышения 

квалификации педагоги-

ческих работников 

Матрица научного познания. 2021. № 1-1. С. 

261-264.  

16 Чумаков С.А. Принципиальные отличия 

науки и псевдонауки как 

тема для изучения в курсе 

Матрица научного познания. 2021. № 2-1. С. 

190-193.  
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физики 

 

 

3.5.7. В 2021 году преподаватели ГБПОУ МО «Ногинский колледж» подготовили участни-

ков следующих мероприятий различного уровня:  

 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование мероприятия Результат 

 

Андрощук П.Ю. Региональный конкурс профессионального 

мастерства «Молодые логисты Подмоско-

вья» 

Диплом педагога-

наставника 

Белова В.В. Региональная спортивная игра среди лиц 

ОВЗ «Преодоление  

Благодарность за под-

готовку участников 

Белкин Д.А. III Региональный конкурс профессиональ-

ного мастерства по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информа-

ции 

Благодарность 

Боровицкая С.Ю. Региональный конкурс «Мы память Побе-

ды в сердцах бережем» 

Грамота за подготовку 

участника 

Буракова В.И. Региональный конкурс видеороликов на 

английском языке «Мой город-самый 

лучший» 

Сертификат   

участника 

Вопросова Л.А. Региональный конкурс видеороликов на 

английском языке «Мой город-самый 

лучший» 

Сертификат   

участника 

Валуева Л.В. Всероссийский конкурс молодежных ав-

торских проектов в сфере образования, 

направленных на социально-

экономическое развитие российских тер-

риторий «Моя страна-моя Россия» 

Сертификат  

участника. 

Семинар «1 федеральный финансовый 

онлайн кубок 2ВЧФГ. Подготовка к 

турнирам по финансовым боям» в 

рамках проведения 2 Всероссийского 

чемпионата по финансовой грамотно-

сти  

Сертификат участника 

Гребениченко О.Н. Всероссийская олимпиада по английскому 

языку  

Сертификат за подго-

товку участника 

Гусева Е.В. III Региональный конкурс инклюзивного 

литературного творчества «Добрым сло-

вом согреем друг друга» 

Сертификат куратора 

Региональный конкурс «Мы память Побе-

ды в сердцах бережем» 

Грамота за подготовку 

участника 

Гибадулина Т.В. 

 

Всероссийская образовательно-

патриотическая акция с международным 

участием «Фестиваль сочинений «Ру-

сФест»»  

Сертификат 
 участника. 

Благодарственное 

письмо 

Всероссийская образовательно-

патриотическая акция с международным 

участием «Фестиваль сочинений «Ру-

сФест»» 

Сертификат  
участника. 

Благодарственное 
письмо 

Грушина Л.Н. 

 

Всероссийская образовательно-

патриотическая акция с международным 

Сертификат  
участника. 
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участием «Фестиваль сочинений «Ру-

сФест»»  

Благодарственное 
письмо 

 Всероссийская образовательно-

патриотическая акция с международным 

участием «Фестиваль сочинений «Ру-

сФест»» 

Сертификат  
участника. 

Благодарственное 
письмо 

Региональный конкурс «Мы память Побе-

ды в сердцах бережём!», посвященного 76-

й годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне»  

Грамота за 1 место 

Граненова И.А. 

 

Всероссийская интеллектуально-

развлекательная командная игра –квиз «По 

следам Шерлока» 

Сертификат участника 

Зонтов Н.Н. Всероссийская интеллектуально-

развлекательная командная игра–квиз «По 

следам Шерлока» 

Сертификат участника 

Козырина И.Н. Областной конкурс цифровых антинарко-

тических плакатов, рисунков, граффити и 

видеороликов «Я-жизнь» 

Грамота за организа-

цию и проведение 

конкурса 

Зональный конкурс лучший волонтер со-

циальной инклюзии  Подмосковья 

Благодарность за под-

готовку участников 

Акция «Библионочь – 2021» Благодарность за ак-

тивное участие и под-

готовку мероприятия 

Кураксина В.В. Всероссийская патриотическая акция 

«Письма победы» 

Благодарность за под-

готовку участников 

Всероссийский исторический диктант Благодарность за под-

готовку участников 

Всероссийская акция «Юридический дик-

тант» 

Благодарность за под-

готовку участников 

Котерева О.С. Региональный конкурс видеороликов на 

английском языке на тему: «Saint 

Valentine*s Day» по дисциплине «Ино-

странный язык» 

Благодарность за под-

готовку участников 

Региональный конкурс видеороликов на 

английском языке на тему: «My college» по 

дисциплине «Иностранный язык» 

Благодарность за под-

готовку участников 

Лаврикова Г.В. Конкурс молодежных авторских проектов, 

направленных на разработку и продвиже-

ние  проекта, посвященного Году науки и 

технологий и   60- летию полета Ю.А. Га-

гарина в космос  

«Моя гордость. Моя малая родина (мой 

город, мое село)» 

 

Благодарность 

 Маркина О.С. Городской фестиваль творчества для лю-

дей с ОВЗ 

Благодарность за под-

готовку участников 

Фестиваль городских инициатив Благодарность за под-

готовку участников 

Мирошник Е.В. Региональный конкурс видеороликов на 

английском языке на тему: «My college» по 

дисциплине «Иностранный язык» 

Благодарность за под-

готовку участников 

Невзорова В.П. Региональный конкурс профессионального Сертификат 
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мастерства «Лучший по профессии» среди 

обучающихся профессиональных образо-

вательных организаций Московской обла-

сти по профессии «Швея» (по программам 

профессионального образования коррек-

ционно-развивающей направленности) 

за подготовку участ-

ника 

Подрезова С.С. Региональный конкурс видеороликов на 

английском языке «Мой город-самый 

лучший» 

Сертификат   

участника 

Семечкова М.И. Всероссийская олимпиада для школьников 

п педагогике и психологии в помогающих 

профессиях «Пеликан и Фея» 

Грамота за подготовку 

и поддержку участни-

ков 

Сергиенко К.Е. Региональный конкурс профессионального 

мастерства по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

Благодарность 

Чумаков С.А. 

 

 Международная научно практическая 

конференция «Научное и образовательное 

пространство: перспективы развития» 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет им И.Н. Ульянова» 

Свидетельство  

участника №508496,1 

Международная научно-практическая 

конференция «Инновационные подходы в 

современной науке» 

Сертификат   

участника 

ГБПОУ МО «Гидрометеорологический 

техникум» межрегиональная историко-

краеведческая конференция, посвященная 

памяти Д.П. Рябушинского 

Благодарность за под-

готовку участников. 

Сертификат научного 

руководителя  

Студенческая научно-практическая конфе-

ренция 

«Молодые исследователи: вызовы и пер-

спективы». 

Благодарность за под-

готовку участников 

Блиц-олимпиада: Архимед и Ньютон Благодарность за под-

готовку участников 

 Студенческая международная научно-

практическая конференция «Молодежный 

научный форум»  

Диплом участника  

Черненкова Е.Г. Всероссийский конкурс сочинений “Без 

срока давности» 

Благодарность за под-

готовку участников 

Региональный конкурс инклюзивного ли-

тературного творчества «Добрым словом 

согреем друг друга» 

Благодарность за под-

готовку участников 

Якупова А.Р. Всероссийская образовательно-

патриотическая акция с международным 

участием «Фестиваль сочинений «Ру-

сФест»»  

Сертификат 
участника. 

Благодарственное 
письмо 

Региональный конкурс «Мы память Побе-

ды в сердцах бережём!», посвященного 76-

й годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне»  

Грамота за 1 место 

Всероссийская образовательно-

патриотическая акция с международным 

участием «Фестиваль сочинений «Ру-

сФест»» 

Сертификат  
участника. 

Благодарственное 

письмо 
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  Конкурс молодежных авторских проек-

тов, направленных на разработку и про-

движение проекта, посвященного Году 

науки и технологий и 60-летию полета 

Ю.А.Гагарина в космос «Моя гордость. 

Моя малая родина (мой город, мое село) в 

рамках Недели ПЦК товароведно-

коммерческих и сервисных дисциплин»   

Сертификат   

участника 

 

3.5.8. За 2021 год администрация колледжа и педагогические работники прошли следующие 

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

нием различных форм обучения: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование курсов 

 

Количе-

ство часов 

Учреждение, осу-

ществляющее 

обучение 

1 Анчиков  

Никита  

Романович 

Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального ма-

стерства Абилимпикс 

72 ГБПОУ ВО МО 

«Академия соци-

ального управле-

ния» 

2 Аширова 

Юлия 

Алимжановна 

Игровые технологии как инструмент 

развития креативного мышления 

обучающегося 

72 ГОУ ВО МО «Гос-

ударственный со-

циально-

гуманитарный уни-

верситет» 

3 Аксенова 

Замира 

Равильевна 

Особенности актуализации учебного 

плана и образовательной программы 

в условиях новых требований зако-

нодательства и изменений ФГОС 

СПО» 

36 АНО ДПО «Мно-

гопрофильный ин-

новационный 

центр» 

Игровые технологии как инструмент 

развития креативного мышления 

обучающегося 

72 ГОУ ВО МО «Гос-

ударственный со-

циально-

гуманитарный уни-

верситет» 

4 Алексеев 

Павел  

Леонидович 

Особенности актуализации учебного 

плана и образовательной программы 

в условиях новых требований зако-

нодательства и изменений ФГОС 

СПО 

36 АНО ДПО «Мно-

гопрофильный ин-

новационный 

центр» г.Москва 

5 Артемова 

Анна  

Викторовна 

Требования к заполнению и выдаче 

дипломов о среднем профессиональ-

ном образовании; предупреждение 

типичных ошибок образовательных 

организаций и нарушений законода-

тельства при оформлении докумен-

тов СПО 

36 АНО ДПО «Мно-

гопрофильный ин-

новационный 

центр» 

г.Москва 

Особенности актуализации учебного 

плана и образовательной программы 

в условиях новых требований зако-

нодательства и изменений ФГОС 

СПО» 

36 АНО ДПО «Мно-

гопрофильный ин-

новационный 

центр» 

Проектирование рабочих программ 36 ФГБНУ «Институт 
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воспитания в профессиональных об-

разовательных организациях 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

Российской акаде-

мии образования» 

6 Брыксина 

Софья 

Игоревна 

Основы обеспечения информацион-

ной безопасности детей 

36 ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» 

7 Буракова 

Валентина 

Ильинична 

Игровые технологии как инструмент 

развития креативного мышления 

обучающихся 

72 ГОУ ВО МО «Гос-

ударственный со-

циально-

гуманитарный уни-

верситет», 

г.Коломна 

8 Белова  

Виктория 

Васильевна 

Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального ма-

стерства Абилимпикс 

72 ГБПОУ ВО МО 

«Академия соци-

ального управле-

ния» 

9 Бессуднова 

Алена 

Игоревна 

Педагогика и методика преподавания 

основ безопасности жизнедеятельно-

сти 

36 ООО «Инфоурок» 

Игровые технологии как инструмент 

развития креативного мышления 

обучающихся 

72 ГОУ ВО МО «Гос-

ударственный со-

циально-

гуманитарный уни-

верситет», 

г.Коломна 

10 Балакший  

Рената  

Александровна 

Игровые технологии как инструмент 

развития креативного мышления 

обучающихся 

72 ГОУ ВО МО «Гос-

ударственный со-

циально-

гуманитарный уни-

верситет», 

г.Коломна 

11 Болодова  

Кристина  

Олеговна 

Игровые технологии как инструмент 

развития креативного мышления 

обучающихся 

72 ГОУ ВО МО «Гос-

ударственный со-

циально-

гуманитарный уни-

верситет», 

г.Коломна 

12 Веремьянина  

Анна 

Викторовна 

Проектирование рабочих программ 

воспитания в профессиональных об-

разовательных организациях 

36 ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

Российской акаде-

мии образования» 

13 Воителева 

Наталья 

Владимировна 

Обработка персональных данных 20 ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» 

14 Виноградова 

Ольга 

Александровна 

Игровые технологии как инструмент 

развития креативного мышления 

обучающихся 

72 ГОУ ВО МО «Гос-

ударственный со-

циально-

гуманитарный уни-

верситет», 
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г.Коломна 

 

15 Витальев 

Сергей  

Евгеньевич 

Игровые технологии как инструмент 

развития креативного мышления 

обучающихся 

72 ГОУ ВО МО «Гос-

ударственный со-

циально-

гуманитарный уни-

верситет», 

г.Коломна 

16 Власюк 

Лариса 

Ивановна 

Игровые технологии как инструмент 

развития креативного мышления 

обучающихся 

72 ГОУ ВО МО «Гос-

ударственный со-

циально-

гуманитарный уни-

верситет», 

г.Коломна 

17 Вопросова 

Лариса 

Александровна 

Игровые технологии как инструмент 

развития креативного мышления 

обучающихся 

72 ГОУ ВО МО «Гос-

ударственный со-

циально-

гуманитарный уни-

верситет», 

г.Коломна 

18 Граненова 

Ирина 

Александровна 

Игровые технологии как инструмент 

развития креативного мышления 

обучающихся 

72 ГОУ ВО МО «Гос-

ударственный со-

циально-

гуманитарный уни-

верситет», 

г.Коломна 

19 Горохова 

Надежда  

Владимировна 

Основы цифровой грамотности 18 ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» 

Основы обеспечения информацион-

ной безопасности детей 

36 ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» 

20 Довгун 

Светлана 

Ивановна 

Игровые технологии как инструмент 

развития креативного мышления 

обучающихся 

72 ГОУ ВО МО «Гос-

ударственный со-

циально-

гуманитарный уни-

верситет», 

г.Коломна 

Основы обеспечения информацион-

ной безопасности детей 

36 ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» 

21 Дяткова 

Мария 

Дмитриевна 

Игровые технологии как инструмент 

развития креативного мышления 

обучающихся 

72 ГОУ ВО МО «Гос-

ударственный со-

циально-

гуманитарный уни-

верситет», 

г.Коломна 

22 Димакова 

Лариса 

Николаевна 

Современные тенденции в воспита-

нии и социализации детей 

36 ООО «Инфоурок» 

Дистанционное обучение как совре- 72 ООО «Инфоурок» 
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менный фактор преподавания 

Экономика предприятия: оценка эф-

фективности деятельности 

72 ООО «Инфоурок» 

Электронное обучение и дистанци-

онные технологии в системе СПО 

144 ООО «Издатель-

ский центр Акаде-

мия» 

Особенности реализации ФГОС НОО 

ОВЗ для детей с умственной отстало-

стью (интеллектуальными наруше-

ниями) 

108 ООО «Инфоурок», 

г.Смоленск 

Игровые технологии как инструмент 

развития креативного мышления 

обучающихся 

72 ГОУ ВО МО «Гос-

ударственный со-

циально-

гуманитарный уни-

верситет», 

г.Коломна 

23 Жепан 

Людмила  

Геннадьевна 

Особенности актуализации учебного 

плана и образовательной программы 

в условиях новых требований зако-

нодательства и изменений ФГОС 

СПО 

36 АНО ДПО «Мно-

гопрофильный ин-

новационный 

центр» г.Москва 

24 Зайцев 

Олег Сергеевич 

Основы цифровой грамотности 18 ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» 

Игровые технологии как инструмент 

развития креативного мышления 

обучающихся 

72 ГОУ ВО МО «Гос-

ударственный со-

циально-

гуманитарный уни-

верситет», 

г.Коломна 

25 Зайцева 

Марина 

Викторовна 

Основы цифровой грамотности 18 ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» 

26 Иваненко  

Елена  

Чеславовна 

Особенности актуализации учебного 

плана и образовательной программы 

в условиях новых требований зако-

нодательства и изменений ФГОС 

СПО 

36 АНО ДПО «Мно-

гопрофильный ин-

новационный 

центр» 

Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального ма-

стерства Абилимпикс 

72 ГБПОУ ВО МО 

«Академия соци-

ального управле-

ния» 

27 Козырина 

Инна  

Николаевна 

Психологическая профилактика и 

коррекция суицидального поведения 

детей и подростков с использованием 

Веб-ресурсов 

136 ФГБУ «Российская 

академия образова-

ния» 

Основы цифровой грамотности 18 ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» 

28 Каверина  Обработка персональных данных 20 ООО «Центр инно-
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Ирина  

Александровна 

вационного образо-

вания и воспита-

ния» 

29 Красулина 

Валентина 

Владимировна 

Игровые технологии как инструмент 

развития креативного мышления 

обучающихся 

72 ГОУ ВО МО «Гос-

ударственный со-

циально-

гуманитарный уни-

верситет», 

г.Коломна 

30 Калита  

Ольга Юрьевна 

Основы цифровой грамотности 18 ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» 

31 Карпушенкова 

Ольга 

Владимировна 

Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального ма-

стерства Абилимпикс 

72 ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государ-

ственный универ-

ситет пищевых 

производств» 

Игровые технологии как инструмент 

развития креативного мышления 

обучающихся 

72 ГОУ ВО МО «Гос-

ударственный со-

циально-

гуманитарный уни-

верситет», 

г.Коломна 

32 Клинкова  

Анастасия  

Сергеевна 

Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального ма-

стерства «Абилимпикс» 

72 ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государ-

ственный универ-

ситет пищевых 

производств» 

33 Карпова 

Галина 

Николаевна 

Подготовка населения в области ГО 

и защиты от ЧС 

72 Институт развития 

МЧС России Ака-

демии гражданской 

защиты МЧС Рос-

сии 

Игровые технологии как инструмент 

развития креативного мышления 

обучающихся 

72 ГОУ ВО МО «Гос-

ударственный со-

циально-

гуманитарный уни-

верситет», 

г.Коломна 

34 Куликова 

Юлия 

Геннадиевна 

Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия 

20 Агентство развития 

профессий и навы-

ков г.Москва 

35 Казеннова 

Василиса 

Михайловна 

Игровые технологии как инструмент 

развития креативного мышления 

обучающихся 

72 ГОУ ВО МО «Гос-

ударственный со-

циально-

гуманитарный уни-

верситет», 

г.Коломна 

36 Колесникова 

Ольга 

Александровна 

Игровые технологии как инструмент 

развития креативного мышления 

обучающихся 

72 ГОУ ВО МО «Гос-

ударственный со-

циально-

гуманитарный уни-



36 

 

верситет», 

г.Коломна 

37 Лактюхина 

Юлия  

Александровна 

Основы обеспечения информацион-

ной безопасности детей 

36 ООО «Цент инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» 

38 Лучинкина 

Дарья 

Андреевна 

Обработка персональных данных 20 ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» 

Основы цифровой трансформации 19 ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» 

Основы цифровой грамотности 18 ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» 

39 Макарова 

Лилия 

Замановна 

Игровые технологии как инструмент 

развития креативного мышления 

обучающихся 

72 ГОУ ВО МО «Гос-

ударственный со-

циально-

гуманитарный уни-

верситет», 

г.Коломна 

40 Мехина 

Виктория 

Сергеевна 

Игровые технологии как инструмент 

развития креативного мышления 

обучающихся 

72 ГОУ ВО МО «Гос-

ударственный со-

циально-

гуманитарный уни-

верситет», 

г.Коломна 

41 Маркина  

Ольга 

Сергеевна 

Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального ма-

стерства Абилимпикс 

72 ГБПОУ ВО МО 

«Академия соци-

ального управле-

ния» 

42 Никитина  

Татьяна  

Владимировна 

Основы цифровой грамотности 18 ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» 

43 Невзорова  

Вера 

Петровна 

Организация работы по профилакти-

ке суицидального поведения под-

ростка 

72 ООО «Инфоурок» 

44 Некрылова 

Руфина  

Ивановна 

Особенности актуализации учебного 

плана и образовательной программы 

в условиях новых требований зако-

нодательства и изменений ФГОС 

СПО» 

36 АНО ДПО «Мно-

гопрофильный ин-

новационный 

центр» 

45 Панина 

Лариса 

Федоровна 

Игровые технологии как инструмент 

развития креативного мышления 

обучающихся 

72 ГОУ ВО МО «Гос-

ударственный со-

циально-

гуманитарный уни-

верситет», 

г.Коломна 

46 Песня  Организация работы по профилакти- 72 ООО «Инфоурок» 
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Светлана  

Павловна 

ке суицидального поведения под-

ростка 

47 Раушкина  

Алла  

Владимировна 

Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия 

20 Агентство развития 

профессий и навы-

ков г.Москва 

Игровые технологии как инструмент 

развития креативного мышления 

обучающихся 

72 ГОУ ВО МО «Гос-

ударственный со-

циально-

гуманитарный уни-

верситет», 

г.Коломна 

48 Рамазанова 

Раиса  

Викторовна 

Игровые технологии как инструмент 

развития креативного мышления 

обучающихся 

72 ГОУ ВО МО «Гос-

ударственный со-

циально-

гуманитарный уни-

верситет», 

г.Коломна 

49 Селикатова 

Ирина  

Михайловна 

Особенности актуализации учебного 

плана и образовательной программы 

в условиях новых требований зако-

нодательства и изменений ФГОС 

СПО 

36 АНО ДПО «Мно-

гопрофильный ин-

новационный 

центр» 

Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального ма-

стерства Абилимпикс 

72 ГБПОУ ВО МО 

«Академия соци-

ального управле-

ния» 

 

Проектирование рабочих программ 

воспитания в профессиональных об-

разовательных организациях 

36 ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

Российской акаде-

мии образования» 

50 Савинкина 

Юлия  

Владимировна 

Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального ма-

стерства Абилимпикс 

72 ГБПОУ ВО МО 

«Академия соци-

ального управле-

ния» 

51 Соковикова 

Татьяна  

Александровна 

Особенности актуализации учебного 

плана и образовательной программы 

в условиях новых требований зако-

нодательства и изменений ФГОС 

СПО 

36 АНО ДПО «Мно-

гопрофильный ин-

новационный 

центр» г.Москва 

Проектирование рабочих программ 

воспитания в профессиональных об-

разовательных организациях 

36 ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

Российской акаде-

мии образования» 

52 Сергеев 

Дмитрий  

Андреевич 

Особенности актуализации учебного 

плана и образовательной программы 

в условиях новых требований зако-

нодательства и изменений ФГОС 

СПО 

36 АНО ДПО «Мно-

гопрофильный ин-

новационный 

центр» г.Москва 

53 Солодянникова 

Жанна 

Игровые технологии как инструмент 

развития креативного мышления 

72 ГОУ ВО МО «Гос-

ударственный со-
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Геннадьевна обучающегося циально-

гуманитарный уни-

верситет» 

54 Семечкова 

Марина 

Ивановна 

Организация деятельности педагога-

психолога в системе среднего про-

фессионального образования: психо-

лого-педагогическое сопровождение 

и межведомственное взаимодей-

ствие» 

72 ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государ-

ственный психоло-

го-педагогический 

университет»  

Психологическая профилактика и 

коррекция суицидального поведения 

детей и подростков с использованием 

веб-ресурсов 

136 ФГБОУ «Россий-

ская академия об-

разования» 

55 Сокольская 

Наталья 

Викторовна 

Организация деятельности педагога-

психолога в системе среднего про-

фессионального образования: психо-

лого-педагогическое сопровождение 

и межведомственное взаимодей-

ствие» 

72 ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государ-

ственный психоло-

го-педагогический 

университет»  

Психологическая профилактика и 

коррекция суицидального поведения 

детей и подростков с использованием 

веб-ресурсов 

136 ФГБОУ «Россий-

ская академия об-

разования» 

56 Сергеева 

Надежда 

Андреевна 

Основы цифровой грамотности 18 ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» 

Игровые технологии как инструмент 

развития креативного мышления 

обучающихся 

72 ГОУ ВО МО «Гос-

ударственный со-

циально-

гуманитарный уни-

верситет», 

г.Коломна 

57 Семенова 

Анна 

Олеговна 

Основы обеспечения информацион-

ной безопасности детей 

36 ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» 

Основы цифровой грамотности 18 ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» 

58 Смирнова 

Татьяна 

Викторовна 

Основы цифровой грамотности 18 ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» 

Игровые технологии как инструмент 

развития креативного мышления 

обучающегося 

72 ГОУ ВО МО «Гос-

ударственный со-

циально-

гуманитарный уни-

верситет» 

59 Селина  

Елена  

Михайловна 

Игровые технологии как инструмент 

развития креативного мышления 

обучающихся 

72 ГОУ ВО МО «Гос-

ударственный со-

циально-
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гуманитарный уни-

верситет», 

г.Коломна 

60 Тихонова 

Юлия  

Анатольевна 

Основы обеспечения информацион-

ной безопасности детей 

36 ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» 

61 Токтобаева 

Светлана  

Ахатовна 

Игровые технологии как инструмент 

развития креативного мышления 

обучающегося 

72 ГОУ ВО МО «Гос-

ударственный со-

циально-

гуманитарный уни-

верситет» 

62 Тараненко 

Ирина 

Геннадьевна 

Игровые технологии как инструмент 

развития креативного мышления 

обучающегося 

72 ГОУ ВО МО «Гос-

ударственный со-

циально-

гуманитарный уни-

верситет» 

63 Уколова  

Татьяна  

Ивановна 

Особенности актуализации учебного 

плана и образовательной программы 

в условиях новых требований зако-

нодательства и изменений ФГОС 

СПО 

 

 

36 

 

АНО ДПО «Мно-

гопрофильный ин-

новационный 

центр» г.Москва 

 

Игровые технологии как инструмент 

развития креативного мышления 

обучающихся 

72 ГОУ ВО МО «Гос-

ударственный со-

циально-

гуманитарный уни-

верситет», 

г.Коломна 

64 Филичкина  

Маргарита 

Николаевна 

Особенности актуализации учебного 

плана и образовательной программы 

в условиях новых требований зако-

нодательства и изменений ФГОС 

СПО 

36 АНО ДПО «Мно-

гопрофильный ин-

новационный 

центр» г.Москва 

65 Филимонова 

Елена  

Михайловна 

Основы цифровой грамотности 18 ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» 

Игровые технологии как инструмент 

развития креативного мышления 

обучающихся 

72 ГОУ ВО МО «Гос-

ударственный со-

циально-

гуманитарный уни-

верситет», 

г.Коломна 

66 Фролова  

Ирина  

Викторовна 

Обработка персональных данных 20 ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» 

Основы цифровой трансформации 19 ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» 

Основы обеспечения информацион- 36 ООО «Центр инно-
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ной безопасности детей вационного образо-

вания и воспита-

ния» 

67 Федорищева 

Ольга  

Евгеньевна 

Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия 

20 Агентство развития 

профессий и навы-

ков г.Москва 

Игровые технологии как инструмент 

развития креативного мышления 

обучающихся 

72 ГОУ ВО МО «Гос-

ударственный со-

циально-

гуманитарный уни-

верситет», 

г.Коломна 

68 Чумаков  

Сергей 

Александрович 

Основы цифровой грамотности 18 ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» 

Обработка персональных данных 20 ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» 

Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального ма-

стерства Абилимпикс 

72 ГБПОУ ВО МО 

«Академия соци-

ального управле-

ния» 

69 Чекмарева 

Ольга 

Владимировна 

Игровые технологии как инструмент 

развития креативного мышления 

обучающихся 

72 ГОУ ВО МО «Гос-

ударственный со-

циально-

гуманитарный уни-

верситет», 

г.Коломна 

70 Штукин 

Дмитрий 

Сергеевич 

Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального ма-

стерства Абилимпикс 

72 ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государ-

ственный универ-

ситет пищевых 

производств» 

Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального ма-

стерства Абилимпикс (продвинутый 

уровень) 

26 ГБОУ ДПО «Ин-

ститут развития 

профессионального 

образования» 

Технологии организации диагности-

ки, сопровождения и обучения лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья» 

36 ГПОУ ЯО «Яро-

славский колледж 

управления и про-

фессиональных 

технологий» 

Кухня от шефа 72 ГБПОУ МО «Кол-

ледж Подмоско-

вье» 

Игровые технологии как инструмент 

развития креативного мышления 

обучающихся 

72 ГОУ ВО МО «Гос-

ударственный со-

циально-

гуманитарный уни-

верситет», 

г.Коломна 
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71 Шилова 

Елена  

Николаевна 

Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия 

20 Агентство развития 

профессий и навы-

ков г.Москва 

Игровые технологии как инструмент 

развития креативного мышления 

обучающихся 

72 ГОУ ВО МО «Гос-

ударственный со-

циально-

гуманитарный уни-

верситет», 

г.Коломна 

72 Шалонская 

Лилия 

Вячеславовна 

Игровые технологии как инструмент 

развития креативного мышления 

обучающихся 

72 ГОУ ВО МО «Гос-

ударственный со-

циально-

гуманитарный уни-

верситет», 

г.Коломна 

73 Якупова 

Алевтина 

Равильевна 

Особенности актуализации учебного 

плана и образовательной программы 

в условиях новых требований зако-

нодательства и изменений ФГОС 

СПО 

36 АНО ДПО «Мно-

гопрофильный ин-

новационный 

центр» г.Москва 

Игровые технологии как инструмент 

развития креативного мышления 

обучающегося 

72 ГОУ ВО МО «Гос-

ударственный со-

циально-

гуманитарный уни-

верситет» 

74 Яманова 

Виолетта 

Дмитриевна 

Основы цифровой грамотности 18 ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» 

 

 

3.5.9. За 2021 год прошли профессиональную переподготовку следующие преподаватели и 

административные работники колледжа: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование программы  

профессиональной  

переподготовки 

 

Присвоенная 

квалификация 

Учреждение, 

осуществляющее 

обучение 

1 Казеннова  

Василиса  

Михайловна 

Психология и педагогика Педагог-психолог АНО ДПО «Гу-

манитарно-

технический уни-

верситет» 

г.Ростов-на-Дону 

2 Балакший  

Рената  

Александровна 

Педагог среднего профессио-

нального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС но-

вого поколения. 

Преподаватель ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск 

3 Сергеев 

Дмитрий 

Андреевич 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: 

теории и методика преподавания 

в образовательной организации 

Преподаватель 

информационных 

технологий 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск 

4 Глотов 

Андрей 

Физическая культура и спорт: 

теория и методика преподавания 

Преподаватель 

физической куль-

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск 
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Александрович в профессиональном образова-

нии 

туры 

8 Зайцев 

Олег Сергеевич 

Преподавание основ безопасно-

сти жизнедеятельности 

Преподаватель 

основ безопасно-

сти жизнедея-

тельности 

ООО «Центр по-

вышения квали-

фикации и пере-

подготовки «Луч 

знаний» 

9 Семенова  

Татьяна  

Станиславовна 

Библиотечно-библиографические 

и информационные знания в пе-

дагогическом процессе 

Педагог-

библиотекарь 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск 

10 Брыксина 

Софья Игоревна 

Педагог профессионального обу-

чения, профессионального обра-

зования и дополнительного про-

фессионального образования 

Право на ведение 

в профессиональ-

ной деятельности 

в сфере профес-

сионального обу-

чения и образова-

ния 

НОУ 

«ПрофЦентр» 

г.Ногинск 

11 Зайцева 

Марина  

Викторовна 

Экономика: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации 

Учитель,  

преподаватель 

экономики 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск 

12 Виноградова 

Ольга  

Александровна 

География: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации 

Учитель  

географии 

ООО «Инфо-

урок», г.Смоленск 

13 Димакова 

Лариса 

Николаевна 

Педагог среднего профессио-

нального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС но-

вого поколения 

Преподаватель ООО «Инфо-

урок», г.Смоленск 

 

 

 

3.6. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся ГБПОУ МО «Ногинский кол-

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

дующими сотрудниками: 
Фамилия, имя, отчество представителя 

 психолого-педагогической службы 

Должность 

Сокольская Н.В. Педагог-психолог 

Семечкова М.И. Педагог-психолог 

Козырина И.Н. Педагог-психолог 

Шалонская Л.В. Социальный педагог 

Димакова Л.Н. Социальный педагог 

Федосеева И.В. Социальный педагог 

Белова В.В. Тьютор 

 

Кроме представителей психолого-педагогической службы психолого-педагогическим со-

провождением обучающимся занимаются администрация колледжа, классные руководители 

групп. 

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

здание социально-психологических условий для успешного обучения студентов, обеспечение 

гармоничного и целостного развития личности. 
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3.7. Наличие и число мест в общежитии. 

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

мест – 96. 

 

3.8. Организация питания и медицинского обслуживания. 

Медицинское обслуживание обучающихся организовано медицинским персоналом 

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

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

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

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

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

Ремесленная, д.15; 

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

ул.Климова, д.51-а; 

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

ул.Крупешина, д.5. 

 В 2021 году в колледже было организовано питание обучающихся. Процент охвата 

горячим питанием – 100%. Хранение продуктов организовано в соответствии с санитарными 

нормами. Технологическое оборудование столовых и пищеблоков достаточное, акты допуска 

к эксплуатации оформлены,  требования техники безопасности при работе с использованием 

технологического оборудования соблюдались. Санитарное состояние пищеблоков, подсобных 

помещений и технологических цехов соответствовало нормам. Обеспеченность столовой по-

судой достаточное. Примерное двухнедельное меню, утвержденное директором ГБПОУ МО 

«Ногинский колледж», в наличии. Рацион питания соответствует  СанПиН 2.4.5.2409-08 . Все 

поставляемые продукты сертифицированы. Питьевой режим обучающихся организован бути-

лированной водой.  

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

производственной практики вне колледжа компенсируется в денежном эквиваленте из расче-

та норм питания на 1 обучающегося в день. 

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

ции питания обучающихся: 

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

ул.Ремесленная, д.15; 

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

ул.Климова, д.51-а; 

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

г.Балашиха, д.5. 

 

 

3.9. Условия для занятий физкультурой и спортом. 

 Условия для сохранения и укрепления здоровья создаются в колледже  посредством 

улучшения учебно-материальной базы для занятий физкультурой и спортом. В колледже  

оборудованы  3 спортивных зала. Для занятий с обучающимися в залах имеется необходимое 

современное оборудование: гимнастическая стенка, тренажеры,  маты, мячи, обручи всех 

размеров, настольный теннис. Для активной двигательной деятельности обучающихся на 

свежем воздухе используются волейбольная сетка, баскетбольные, волейбольные мячи, ска-

калки.  

Педагогический коллектив колледжа большое внимание уделяет здоровью обучаю-

щихся, используя современные здоровьесберегающие технологии.  
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3.10. Условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В ГБПОУ МО «Ногинский колледж» в 2021 году велось обучение по четырем образо-

вательным программам профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностя-

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

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

ский колледж» за отчетный период – 67 человек.  

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

доступности образовательного учреждения для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

Колледж располагает педагогическими кадрами, имеющими опыт работы с инвалида-

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

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

который курировал взаимодействие с педагогическими и другими работниками Колледжа. 

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

ций и видеоконференций на существующих каналах связи. 

Осуществляется электронное обучение с использованием дистанционных технологий 

на основе электронных образовательных ресурсов Академии – медиа. Система электронного 

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

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

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

тов. 

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

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

использованием электронных образовательных ресурсов информационно-образовательной 

среды. 

Для обеспечения процесса дистанционного обучения студентов-инвалидов, студентов 

с ОВЗ используются следующие средства дистанционного обучения: 

 специализированные учебники с мультимедийными сопровождениями;  

 электронные учебно-методические  комплексы, включающие электронные учебни-

ки; 

 учебные пособия; 

 тренинговые компьютерные программы; 

 компьютерные лабораторные практикумы; 

 контрольно-тестирующие комплекты; 

 учебные видеофильмы; 

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

телекоммуникационным и иным каналам связи посредством комплектов компьютерной тех-

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

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

комплекс или АПК). 

 

3.11. Стоимость обучения. 

В 2021  году колледж вёл внебюджетную деятельность, осуществляя платное обучение 

по следующим образовательным программам: 

№ 

п/п 

Наименование ОПОП Краткая характеристика Стоимость за учебный год 

1. 23.02.03 «Техническое об-

служивание и ремонт ав-

томобильного транспорта» 

Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена, заочная форма обу-

чения, срок обучения 2 го-

да 10 месяцев на базе сред-

34 400 рублей 
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него общего образования 

 

2. 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена, заочная форма обу-

чения, срок обучения 2 го-

да 10 месяцев на базе сред-

него общего образования 

36 200 рублей 

3. 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена, очная форма обуче-

ния, срок обучения 2 года 

10 месяцев на базе основ-

ного общего образования 

80 000 рублей 

4. 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества по-

требительских товаров» 

Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена, заочная форма обу-

чения, срок обучения 4 го-

да 6 месяцев на базе ос-

новного общего образова-

ния 

36 200 рублей 

5. 38.02.07 «Банковское  

дело» 

Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена, очная форма обуче-

ния, срок обучения 2 года 

10 месяцев на базе основ-

ного общего образования 

80 000 рублей 

6. 40.02.10 «Право и органи-

зация социального обеспе-

чения» 

Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена, очная форма обуче-

ния, срок обучения 2 года 

10 месяцев на базе основ-

ного общего образования 

80 000 рублей 

7. 43.02.10 «Туризм» Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена, очная форма обуче-

ния, срок обучения 2 года 

10 месяцев на базе основ-

ного общего образования 

80 000 рублей 

 

 

3.12. Организация досуга обучающихся. 

В ГБПОУ МО «Ногинский колледж» в 2021 году действовали следующие кружки: 

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

 Кружок «Литературная гостиная» - руководитель Гусева Е.В. 
 Кружок «Литературная гостиная»- руководитель Черненкова Е.Г. 

 Фото-кружок «Фокус»- руководитель Козырина И.Н. 

 Творческое объединение «Импульс» - руководитель Неймышева Е.А. 
 Студенческое научное общество – руководитель Чумаков С.А. 

 Волонтерский отряд «Бумеранг добра» - руководитель Козырина И.Н. 
 

Итогами работы вышеперечисленных кружков за 2021 год стали следующие ме-

роприятия: 
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 Подготовка костюмов и концертных номеров для праздничных мероприятий, по-

священных Дню Знаний 01.09.2021 г. 

 Подготовка костюмов и концертных номеров для праздничных мероприятий, по-
священных Дню учителя, 03.10.2021.; 

 Подготовка костюмов и концертных номеров для праздничного мероприятия «Для 
той, кто нас растит, лелеет…» 01.12.2021г., посвященного Дню матери; 

 Участие в общегородских мероприятиях, посвященных Дню российского студенче-
ства в январе 2021г.; 

 Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Международному Женскому 

Дню 8 марта; 

 День правого информирования с уполномоченным представителем по правам ре-
бенка, УВД, КДН, Госнаркоконтроль, ДОСАФФ; 

 Диктант Победы. 
 Региональный конкурс видеороликов  на иностранном языке «Мой город-самый 

лучший»  

 Региональный конкурс видеороликов  на иностранном языке «Моя будущая профес-

сия» 

 День единых действий, в память о геноциде советского народа нациастами и их по-
собниками в годы Великой Отечественной войны 

 День пожарной охраны 

 Всероссийский урок мужества «Герои нашего времени. Алексей Панкратов» 

 Всероссийский урок по обществознанию «Антироссийские экономические санкции 
и их влияние на отечественную экономику» 

 Областная олимпиада по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» сре-

ди студентов профессиональных образовательных организаций Московской области 

 Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» 

 Региональный конкурс профессионального мастерства специалистов сферы госте-
приимства 

 Региональная  дистанционная олимпиада по английскому языку  среди  студентов 
средних профессиональных образовательных организаций Московской области 

 3 Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности 

 Региональная олимпиада по физике для студентов учреждений среднего профессио-
нального образования 

 Патриотические уроки семейной истории с использованием мотивирующего фильма 
ПИСЬМАДЕДУ 

 Региональный конкурс видеороликов на английском языке по теме «День святого 
Валентина» по дисциплине «Иностранный язык» 

 Декада  Недели ПЦК общеобразовательных дисциплин 

 Декада  Недели ПЦК бухгалтерско-экономических дисциплин 

 Пятый Всероссийский правовой (юридический) диктант 
 Внеклассное мероприятие, посвященное 200-летию со дня рождения Н.А.Некрасова 

 Внеклассное мероприятие, посвященное 200-летию со дня рождения 

Ф.М.Достоевского 

 Конкурс молодежных авторских проектов, направленных на разработку и продви-
жение проекта, посвященного Году науки и технологий и 60-летия полента Ю.А.Гагарина 

в космос «Моя гордость. Моя малая родина (мой город, мое село)  

 Декада Недели ПЦК товароведно-коммерческих и сервисных дисциплин» 

 3 областной творческий конкурс, посвященный Дню Героев Отечеств «Герои Рос-
сии моей!» 

 Региональный онлайн- Конкурс молодежных авторских проектов, направленных на 

разработку и продвижение проекта, посвященного Году науки и технологий и 60-летия по-

лента Ю.А.Гагарина в космос «Моя гордость. Моя малая родина (мой город, мое село)  

 Классные часы-вебинары на тему «Трудоустройство в современных условиях» 
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4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 
4.1. Уровень и направленность реализуемых учебных программ. 

В 2021 году ГБПОУ МО «Ногинский колледж» реализовывал профессиональные обра-

зовательные программы среднего профессионального образования следующих уровней: 

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

В 2021 году ГБПОУ МО «Ногинский колледж» реализовывал основные профессио-

нальные образовательные программы среднего профессионального образования следующей 

направленности: 

 1. гуманитарные, социально-экономические профессии и специальности; 

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

 

 

4.2. Использование современных образовательных технологий 

В 2021 году преподавателями ГБПОУ МО «Ногинский колледж»  использовались сле-

дующие образовательные технологии: 

 Коллективные способы обучения 

 Технологии личностно-ориентированного образования 

 Технология знаково-контекстного обучения  

 Игровые технологии 

 Проблемное обучение 

 Метод проектов 

 Разработка модульных программ, основанных на компетенциях 

 Технология уровней дифференциации (дифференцированное обучение) 

 Развивающее обучение 

 Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) 

 Технология «портфолио» 

 Система развивающего обучения 

Реализуемые технологии позволяли планомерно добиваться качественного усвоения 

образовательных программ среднего профессионального образования. 

   

4.3. Используемые технологии и процедуры оценки качества образования обучающихся. 

 

№ 

п/п Показатель 
Инструмент мони-

торинга 

Источник и/или 

форма представ-

ления информа-

ции 

Критерии оценки 

1 Качество зна-

ний абитури-

ентов 

Вступительные ис-

пытания 

Аттестат. 

Экзаменационная 

ведомость вступи-

тельных испыта-

ний по специаль-

ности 43.02.13 

«Технология па-

рикмахерского 

искусства» 

- средний балл атте-
стата 

Написание Всерос- ФГБУ «ФИОКО» Выгрузка данных из 
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сийских провероч-

ных работ по обще-

образовательным 

дисциплинам сту-

дентами 1 курса  

системы ФГБУ 

«ФИОКО» 

2 Качество зна-

ний, умений, 

навыков сту-

дентов 

Подведение итогов 

успеваемости и по-

сещаемости за уста-

новленный период 

(рубежная аттеста-

ция, промежуточная 

аттестация, резуль-

таты по семестрам и 

годовые). 

Административный 

контроль 

 

 

Сводные ведомо-

сти успеваемости 

и посещаемости 

по студенческим 

группам. 

 

 

- общая успеваемость 
(уровень обученно-

сти), (%); 

- качественная успе-
ваемость, (%); 

- посещаемость заня-
тий студентами; 

- превышение (соот-
ветствие) результатов 

итогового контроля 

(промежуточной ат-

тестации) над вход-

ным, текущим   и ру-

бежным контролем 

знаний 

Написание Всерос-

сийских провероч-

ных работ студен-

тами 2 курса 

ФГБУ «ФИОКО» Выгрузка данных из 

системы ФГБУ 

«ФИОКО» 

3 Качество  ме-

тодической 

деятельности 

Анализ учебно-

методических ком-

плексов дисциплин 

и календарно-

тематического пла-

нирования 

Ведение статистики 

публикаций педаго-

гов 

Протоколы засе-

даний Педагоги-

ческого Совета, 

цикловых пред-

метных комиссий, 

анализ открытых 

мероприятий,  

Отчеты цикловых 

предметных ко-

миссий 

- соответствие  мето-
дической работы тре-

бованиям Положений 

колледжа; 

- выполнение планов 

работы; 

- выполнение реше-

ний Педагогического 

Совета, выполнение 

решений и рекомен-

даций цикловых 

предметных комиссий 

4 Качество 

производ-

ственной 

практики 

Подведение итогов 

производственного 

обучения за уста-

новленный период 

(по графику 

уч.процесса) 

Опрос студентов 

Опрос родителей 

Опрос работодате-

лей 

Сводные ведомо-

сти успеваемости. 

Отчеты руководи-

телей практики. 

Заключение дого-

воров о дуальном 

обучении. 

 

- общая успеваемость 
(уровень обученно-

сти) в (%); 

- удовлетворенность 

качеством прохожде-

ния практики; 

- наличие замечаний, 

благодарностей и по-

желаний 

- наличие договоров о 

дуальном обучении 

(договоров об обуче-

нии с элементами ду-

ального обучения) 

5 Качество 

преподавания 

(качество 

Посещение учебных 

занятий админи-

страций колледжа. 

  Анализ эффек-

тивности учебного 

занятия, самоана-

- критерии оценки ка-

чества учебного заня-

тия, указанные в 
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учебных за-

нятий) 

Взаимопосещение 

занятий. 

Самоанализ заня-

тий. 

Анкетирование сту-

дентов. 

лиз уроков формах анализа и са-

моанализа уроков. 

6 Качество вос-

питательной 

работы 

Анкетирование сту-

дентов. 

Анкетирование ро-

дителей. 

Подведение итогов 

воспитательной ра-

боты за установлен-

ный период (год, 

полугодие). 

Подведение итогов 

отдельных меро-

приятий 

Отчеты руководи-

телей групп. 

Отчеты руководи-

телей структур-

ных подразделе-

ний. 

Отчеты замести-

теля директора по 

УВР. 

 

 

- выполнение планов 

работы (реализация 

поставленных целей) 

 

7 Качество ра-

боты класс-

ных руково-

дителей 

Самоанализ работы. 

Подведение итогов 

работы за установ-

ленный период. 

Анкетирование сту-

дентов, родителей 

 

Отчеты классных 

руководителей. 

Портфолио пре-

подавателей 

- критерии оценки ка-

чества работы, ука-

занные в форме Отче-

та по классному ру-

ководству. 

8 Качество кад-

рового соста-

ва педагоги-

ческого кол-

лектива и эф-

фективность 

деятельности 

преподавате-

ля 

Аттестация  препо-

давателей. 

Участие преподава-

телей в различных 

мероприятиях. 

Стажировка, про-

фессиональное обу-

чение, курсы повы-

шения квалифика-

ции. 

Диплом об обра-

зовании 

Документы о по-

вышении квали-

фикации, прохож-

дении стажиров-

ки, профессио-

нального обуче-

ния. 

Портфолио 

преподавателей. 

Публичный до-

клад. 

 

- квалификационная 

категория; 

- возраст;  

- педагогический 

стаж; 

- наличие ученой  

степени, звания и 

награды за педагоги-

ческий труд и  др. до-

стижения; 

- выполнение плана 

самообразования 

9 Качество ма-

териально-

технического 

и 

информаци-

онного обес-

печения 

Мониторинг состо-

яния учебных каби-

нетов,  лабораторий, 

мастерских 

 

Паспорт кабинета. 

 

- соответствие мате-

риально-технического 

и информационного 

обеспечения требова-

ниям ФГОС СПО. 

10 Качество под-

готовки вы-

пускников 

Процедура Итого-

вой Государствен-

ной аттестации. 

Сбор информации о 

трудоустройстве. 

 

Протоколы засе-

даний ГАК 

Данные о трудо-

устройстве вы-

пускников. 

Благодарственные 

письма и др. до-

- количество дипло-

мов с отличием. 

- % трудоустроенных 

по специальности. 

- замечания и поже-

лания работодателей. 
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кументы от рабо-

тодателей. Про-

фессионально-

общественная ак-

кредитация обра-

зовательных про-

грамм. 

11 Качество ра-

боты учебного 

заведения 

(обобщающий 

показатель) 

Самообследование 

и самооценка. 

Формирование 

Публичного докла-

да и отчета о само-

обследовании. 

Жалобы и обраще-

ния населения. 

Замечания по актам 

проверок. 

Публичный до-

клад. Отчет о са-

мообследовании. 

Протоколы засе-

даний Педагоги-

ческого Совета. 

Протоколы засе-

даний предметных 

цикловых комис-

сий. Журнал реги-

страции жалоб т 

обращений насе-

ления. 

Журнал регистра-

ции проверок. 

Оценка показате-

лей эффективно-

сти деятельности 

директора.  

- реализация решений 

Педагогического со-

вета; 

- реализация Планов 

работы. 

- количество наград и 

благодарностей, по-

лученных колледжем; 

- отсутствие замеча-

ний по вопросам ве-

дения образователь-

ной деятельности 

-нахождение дирек-

тора в «желтой» зоне 

оценивания эффек-

тивности деятельно-

сти. 

 

 

Важнейшее направление мониторинга – это эффективность деятельности преподавате-

ля и качество преподавания (качество учебных занятий). 

Внедрение данной  мониторинговой технологии в практику образовательного процесса 

колледжа позволяет оценить ресурсный потенциал преподавателей, выявить сильные и 

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

развития профессиональной деятельности.   

Оценка эффективности деятельности преподавателя осуществляется на основе мони-

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

культура преподавателя, коммуникативная культура, методическая работа, инновационная 

деятельность, результаты деятельности преподавателей. Коэффициент деятельности пре-

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

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

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

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

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

электронного Портфолио преподавателей и цикловых комиссий.  

 

4.4. Основные направления воспитательной деятельности. 

В 2021 году в ГБПОУ МО «Ногинский колледж» реализовывались следующие основ-

ные направления воспитательной деятельности: 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание   

 Профессионально-трудовое воспитание   

 Формирование культуры здорового образа жизни 

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

 Подготовка, переподготовка, повышение квалификации  кадров, занятых  в воспита-
тельной  работе.   

 Адаптация первокурсников 

Успешность реализации всех направлений воспитательной работы подтверждена пе-

речнем достижений обучающихся колледжа (пункт 5.3).  

 

 

4.5. Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки. 

На основании Положения «О порядке стипендиального обеспечения и оказания иных 

мер поддержки обучающихся» студенты ГБПОУ МО «Ногинский колледж» в 2021 году полу-

чали следующие виды выплат: 

 Государственная академическая стипендия 

 Государственная социальная стипендия 

 Единовременная материальная помощь 

 Компенсационные выплаты на питание 

 Именная стипендия Губернатора Московской области для детей и подростков, 

проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта. 

 Стипендия Правительства Московской области для студентов, проявивших 

выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта. 

 

 

5. Результаты деятельности, качество образования. 
 

5.1. Мониторинг качества знаний обучающихся. 

5.1.1. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся выпускных курсов 

по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 2021 году:  

Наименование  

профессии 

Контингент 

обучающихся 

Качество знаний Средний 

балл ГИА 

Количество ди-

пломов с отличием 

43.01.02 «Парикма-

хер» 

22 чел. 15 чел.  

(68,2 % от контин-

гента обучающихся 

по данной профес-

сии) 

4,0 1 чел. 

(4,6 % от контин-

гента обучающихся 

по данной профес-

сии) 

15.01.30 «Слесарь» 23 чел. 8 чел.  

(34,8 % от контин-

гента обучающихся 

по данной профес-

сии) 

3,4 0 чел. 

09.01.03 «Мастер по 

обработке цифровой 

информации» 

28 чел.  15 чел.  

(60 % от континген-

та обучающихся по 

данной профессии) 

4,2 2 чел. 

(7,14 % от контин-

гента обучающихся 

по данной профес-

сии) 

43.01.09 «Повар, кон-

дитер» 

22 чел. 22 чел. 

(100 % от контин-

гента обучающихся 

по данной профес-

сии) 

4,1 2 чел. 

(9,1 % от контин-

гента обучающихся 

по данной профес-

сии) 

ИТОГО по програм- 95 чел. 60 чел. 3,1 5 чел. 
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5.1.2. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся выпускных курсов 

по программам подготовки специалистов среднего звена в 2021 году:  

мам подготовки ква-

лифицированных 

рабочих, служащих 

(63% от континген-

та обучающихся по 

программам подго-

товки квалифициро-

ванных рабочих, 

служащих) 

(5,3% от континген-

та обучающихся по 

программам подго-

товки квалифициро-

ванных рабочих, 

служащих) 

Наименование  

специальности 

Контингент 

обучающихся 

Качество зна-

ний 

Средний балл 

ГИА 

Количество ди-

пломов с отли-

чием 

23.02.01 «Организация 

перевозок и управле-

ние на транспорте (по 

видам)» 

26 чел. 23 чел. 

(88 %  от  кон-

тингента обу-

чающихся по 

данной специ-

альности) 

4,3 5 чел.  

(19%  от  кон-

тингента обуча-

ющихся по дан-

ной специально-

сти) 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ре-

монт автомобильного 

транспорта»  

50 чел. 31 чел. 

(62 %  от  кон-

тингента обу-

чающихся по 

данной специ-

альности) 

3,8 2 чел.  

(4%  от  контин-

гента обучаю-

щихся по данной 

специальности) 

38.02.03 «Операцион-

ная деятельность в ло-

гистике» 

28 чел. 23 чел. 

(82 %  от  кон-

тингента обу-

чающихся по 

данной специ-

альности) 

4,1 7 чел.  

(25%  от  кон-

тингента обуча-

ющихся по дан-

ной специально-

сти) 

09.02.03 «Программи-

рование в компьютер-

ных системах» 

47 чел. 38 чел. 

(81 %  от  кон-

тингента обу-

чающихся по 

данной специ-

альности) 

4,2 7 чел.  

(14,8%  от  кон-

тингента обуча-

ющихся по дан-

ной специально-

сти) 

38.02.05 «Товароведе-

ние и экспертиза каче-

ства потребительских 

товаров» 

86 чел. 78 чел. 

(91 %  от  кон-

тингента обу-

чающихся по 

данной специ-

альности) 

4,55 10 чел. 

(12%  от  кон-

тингента обуча-

ющихся по дан-

ной специально-

сти) 

38.02.07 «Банковское 

дело» 

25 чел. 25 чел. 

(100 %  от  кон-

тингента обу-

чающихся по 

данной специ-

альности) 

4,4 5 чел.  

(20 %  от  кон-

тингента обуча-

ющихся по дан-

ной специально-

сти) 

43.02.02 «Парикмахер-

ское искусство» 

25 чел. 18 чел. 

(72 %  от  кон-

тингента обу-

чающихся по 

4,2 5 чел. 

(20%  от  кон-

тингента обуча-

ющихся по дан-
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5.1.3. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся выпускных курсов 

по программам профессионального обучения для лиц с ОВЗ в 2021 году:  

 

 

 

 

 

 

данной специ-

альности) 

ной специально-

сти) 

43.02.01  Организация  

обслуживания в обще-

ственном питании 

23 чел. 17 чел. 

(73,9% от  кон-

тингента обу-

чающихся по 

данной специ-

альности) 

4,2 2 чел. 

(8,7%   от  кон-

тингента обуча-

ющихся по дан-

ной специально-

сти  ) 

19.02.10 Технология 

продукции обще-

ственного пита ния  

38 чел. 

 

36 чел.  

 (94,7% от  

контингента 

обучающихся 

по данной спе-

циальности) 

 

4,4 6 чел. 

(15,7%   от  кон-

тингента обуча-

ющихся по дан-

ной специально-

сти ) 

40.01.02 Право и 

организация социаль-

ного обеспечения 

28 чел. 25чел. 

(89,3% от  кон-

тингента обу-

чающихся по 

данной специ-

альности) 

4,5 9 чел. 

(32,1% от  кон-

тингента обу-

чающихся по 

данной специ-

альности) 

 

ИТОГО по програм-

мам подготовки спе-

циалистов среднего 

звена 

396 314 
(79,3% от  кон-

тингента обу-

чающихся по 

программам 

подготовки спе-

циалистов сред-

него звена) 

4,2 58 

(14,7 %  от  кон-

тингента обуча-

ющихся по про-

граммам подго-

товки специали-

стов среднего 

звена) 

Наименование  

профессии 

Контингент 

обучающихся 

Качество 

знаний 

Средний балл 

ГИА 

Количество 

свидетельств с 

отличием 

19601 «Швея» 5 5 чел. 

100% 

4,4 2 чел. 

40% 

13450 «Маляр» 12 12 чел. 

100% 

4,3 2 чел. 

17% 

«Рабочий зеленого хо-

зяйства» 

12 9 чел. 

75% 

4,0 4 чел. 

33% 

ИТОГО по програм-

мам профессиональ-

ного обучения 

29 26 чел. 

90% 

4,1 8 чел. 

28% 
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5.2. Сведения о трудоустройстве выпускников 2021 года. 

 

5.2.1. Сведения о трудоустройстве выпускников 2021 года,  

прошедших обучение по программам среднего профессионального образования  

Специально-

сти/профессии 

Всего  

выпускников 

(чел.) 

Трудо-

устроено 

(чел.) 

Продол-

жат обу-

чение 

(чел.) 

Призыв 

в РА 

(чел.) 

Отпуск по 

уходу за ре-

бенком 

(чел.) 

23.02.01 Организация пере-

возок и управление на 

транспорте 

26 20 0 6 0 

38.02.03 Операционная дея-

тельность в логистике 

28 19 2 7 0 

23.02.03 Техническое об-

служивание и ремонт авто-

мобильного транспорта 

50 36 0 13 1 

27.02.07 Управление каче-

ством продукции, процес-

сов и услуг (по отраслям) 

20 16 0 3 1 

43.01.02 Парикмахер 22 19 1 0 2 

43.01.09 Повар, кондитер 22 9 0 13 0 

15.01.35 Мастер слесарных 

работ 

23 9 0 14 0 

09.01.03 Мастер по обра-

ботке цифровой информа-

ции 

28 26 0 2 0 

09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

47 31 4 12 0 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потре-

бительских товаров 

86 72 0 11 3 

43.02.02 Парикмахерское 

искусство 

25 23 0 0 2 

38.02.07 Банковское дело 25 12 5 8 0 

19.02.10 Технология про-

дукции общественного пи-

тания 

38 28 0 5 5 

40.02.01 Право и организа-

ция социального обеспече-

ния 

28 14 0 12 2 

43.02.01 Организация об-

служивания в обществен-

ном питании 

23 10 0 10 3 

ИТОГО 491 344 12 116 19 
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5.2.2. Сведения о трудоустройстве выпускников 2021 года,  

прошедших обучение по программам профессионального обучения.  

 

Специальности/профессии Всего вы-

пускни-

ков(чел.) 

Трудо-

устроено 

(чел.) 

Продол-

жат обу-

чение 

(чел.) 

Призыв в 

РА (чел.) 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком 

(чел.) 

Рабочий зеленого хозяйства 12 10 2 0 0 

13450 Маляр 12 12 0 0 0 

19601 Швея 5 4 1 0 0 

ИТОГО 29 26 3 0 0 

 

 

5.2.3. Перечень предприятий, на которые трудоустроены выпускники: 

Специальности/профессии Название предприятий 

23.02.01 Организация перевозок и управ-

ление на транспорте 

ООО «Точка отсчета» 

ООО «Газпрогаз Москва» 

ООО «Торговый Дом мегаполис» 

ООО «Стиль» 

ООО «Газпром трансгаз» Москва 

АО «ДПД-Рус» 

ПАО «Брынцалов-А» 

ООО «Вальтер Хеми» 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

ООО «Метро Груп Логистик» 

ООО «Диал» 

ООО «ДПД-РУС» 

АЛ «ФМ Ложистик восток» 

ООО «Агроаспект» 

23.02.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ООО Богородск Сервис 

ООО Ногинкое ПОГАТ-Сервис 

ООО Автофорум Богородск 

27.02.07 Управление качеством продук-

ции, процессов и услуг (по отраслям) 

АО «НЗТА» 

ФГУП Экспериментальный завод научного при-

боростроения 

ООО «Русинокс» 

ООО «ЭльКомСервис» 

43.01.02 Парикмахер 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

ООО Марка.Про 

ООО Мечта-Сервис 

ООО Стиль 

ООО Витязь 

15.01.35 Мастер слесарных работ АО «НЗТА» 

ЗАО «РусПак» 

ООО «Исток-Д» 

ООО «Мастер Дом» 

ООО «Кедр» 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

ООО Голден Сервис 

Отдел государственной статистики Балашихин-

ского района 

ООО Торговый дом Сервис Люкс 

09.02.03 Программирование в компью-

терных системах 

ООО Гиперглобус 

ПАО Сбербанк 
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ООО Голден Сервис 

ООО Торговый дом Сервис Люкс 

38.02.05 Товароведение и экспертиза ка-

чества потребительских товаров 

ООО Агроаспект 

ООО Гиперглобус 

ООО Торговый дом Сервис Люкс 

ООО Фортуна 

585 COLD 

ООО «Леруа Мерлен Восток» 

АО « Дикси ЮГ» 

ООО «Метро Кэш энд Керри» 

ООО «Касторама РУС» 

ООО « МПЗ Богородский» 

ООО «Магазин Мебель» 

АО «Торговый дом «Перекресток» 

ООО «Фирма Ивест-Трейд» 

38.02.07 Банковское дело ПАО Сбербанк 

19.02.10 Технология продукции обще-

ственного питания 

ООО «Традиции» 

ООО «ФУДЛАЙТ» 

ООО « МПЗ Богородский» 

ООО «УК «Яхонты» Отели.Ру» 

ООО «Экотель» 

43.02.11 Гостиничный сервис ООО Яхонты.Отель 

ООО Экотель 

40.02.01 Право и организация социально-

го обеспечения 

Фонд социального страхования РФ (Ногинский 

филиал №31) 

 

43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании 

ООО «ФУДЛАЙТ» 

ООО «Арт-Эль» 

ООО «УК «Яхонты» Отели.Ру» 

ООО «Экотель» 

 

 

5.3. Достижения обучающихся ГБПОУ МО «Ногинский колледж» за 2021 

год: 

 

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

ных, всероссийских и международных мероприятиях: 

Фамилия, имя, 

обучающегося 

Наименование мероприятия Достижения 

(место, номинация) 

Конкурсы профессионального мастерства 

Брыксин Никита Региональный конкурс профессионального 

мастерства «Молодые логисты Подмоско-

вья» 

Диплом 1 степени, 

Диплом участника 

конкурса 

Комарова  

Екатерина 

Региональный конкурс профессионального 

мастерства «Лучший по профессии среди 

обучающихся профессиональных образова-

тельных организаций Московской области 

по профессии «Швея» 

Диплом за 3 место 

Лейман Григорий Региональный конкурс профессионального 

мастерства по профессии 09.01.03. «Мастер 

по обработке цифровой информации» 

Участие 

Лапчик Алексей Областная олимпиада профессионального 

мастерства по специальности 09.02.07. 

2 место 
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«Информационные системы и программи-

рование» 

Егоров Артемий Областная олимпиада профессионального 

мастерства по специальности 09.02.07. 

«Информационные системы и программи-

рование» 

3 место 

Предметные олимпиады 

Кривозубов  

Михаил 

Региональный конкурс видеороликов на ан-

глийском языке на тему: «Saint Valentine*s 

Day» по дисциплине «Иностранный язык» 

Диплом II степени 

Сарина Карина Региональный конкурс видеороликов на ан-

глийском языке на тему: «Saint Valentine*s 

Day» по дисциплине «Иностранный язык» 

Диплом II степени 

Кузнецова Юлия Региональный конкурс видеороликов на ан-

глийском языке на тему «My college» по 

дисциплине «Иностранный язык» 

Грамота за победу в 

номинации «Самый 

информативный ви-

деоролик на англий-

ском языке» 

Романов Игорь Региональный конкурс видеороликов на ан-

глийском языке на тему «My college» по 

дисциплине «Иностранный язык» 

Грамота за победу в 

номинации «Самый 

информативный ви-

деоролик на англий-

ском языке» 

Ходателев Иван Региональный конкурс видеороликов на ан-

глийском языке на тему «My college» по 

дисциплине «Иностранный язык» 

Грамота за победу в 

номинации «Самый 

информативный ви-

деоролик на англий-

ском языке» 

 

Даниелян Амаля Всероссийский онлайн марафон по финан-

совой грамотности 

Сертификат участника 

Иванова Полина Всероссийский онлайн марафон по финан-

совой грамотности 

Сертификат участника 

Симанян Артур Всероссийский онлайн марафон по финан-

совой грамотности 

Сертификат участника 

Бодров Михаил Всероссийский онлайн марафон по финан-

совой грамотности 

Сертификат участника 

Гасанов Сергей Всероссийский онлайн марафон по финан-

совой грамотности 

Сертификат участника 

Малюта Валерия Олимпиада по информатике «Цифровое бу-

дущее» 

Сертификат участника 

Савич Никита Олимпиада по информатике «Цифровое бу-

дущее» 

Сертификат участника 

Ярощук Евгений Фестиваль науки «Гении Подмосковья» Сертификат участника 

Воронков Арсений Международная акция «Тест по истории 

Великой Отечественной войны» 

Сертификат участника 

Егоров Дмитрий Международная акция «Тест по истории 

Великой Отечественной войны» 

Сертификат участника 

Жмака Иван Международная акция «Тест по истории 

Великой Отечественной войны» 

Сертификат участника 

Жукова Светлана Международная акция «Тест по истории 

Великой Отечественной войны» 

Сертификат участника 

Круглинский  Международная акция «Тест по истории Сертификат участника 
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Александр Великой Отечественной войны» 

Крупский  

Владимир 

Международная акция «Тест по истории 

Великой Отечественной войны» 

Сертификат участника 

Лапчик  

Алексей 

Международная акция «Тест по истории 

Великой Отечественной войны» 

Сертификат участника 

Лебедева  

Александра 

Международная акция «Тест по истории 

Великой Отечественной войны» 

Сертификат участника 

Малахова  

Дарья 

Международная акция «Тест по истории 

Великой Отечественной войны» 

Сертификат участника 

Николенко  

Сергей 

Международная акция «Тест по истории 

Великой Отечественной войны» 

Сертификат участника 

Ручкин Владислав Международная акция «Тест по истории 

Великой Отечественной войны» 

Сертификат участника 

Титова Виктория Международная акция «Тест по истории 

Великой Отечественной войны» 

Сертификат участника 

Тихонов Родион Международная акция «Тест по истории 

Великой Отечественной войны» 

Сертификат участника 

Басов Артур Международная акция «Тест по истории 

Великой Отечественной войны» 

Сертификат участника 

Бурдаков Максим Международная акция «Тест по истории 

Великой Отечественной войны» 

Сертификат участника 

Спортивные и гражданско-патриотические конкурсы 

Мохирева Анна Региональный конкурс «Мы память Победы 

в сердцах бережем» 

Грамота за участие 

Халяпина Юлия Региональный конкурс «Мы память Победы 

в сердцах бережем» 

Грамота за участие 

Трофимов Михаил Всероссийская Олимпиада «Звездочки Рос-

сии. 76-летие Победы в Великой Отече-

ственной войне» 

Диплом победителя 

олимпиады 

Плужникова  

Анастасия 

Международный творческий конкурс «76 

лет Победы» 

Диплом за победу в 

номинации «Чтецы» 

Кулиниченко 

Дарья 

Всероссийский исторический диктант на 

тему событий Великой Отечественной вой-

ны «Диктант Победы» 

Диплом участника 

Команда  

Ногинского  

колледжа 

Областная военно-патриотическая игра 

«Поколение Победителей» 

Грамота за 2 место 

Команда  

Ногинского  

колледжа  

Областная военно-патриотическая игра 

«Мисс Патриотика 2021» 

Грамота за волю к по-

беде 

Шевалев Роман IV Единая региональная спортивная игра 

«Преодоление» 

Участие 

Ручкин Владислав IV Единая региональная спортивная игра 

«Преодоление» 

Участие 

Эмиргамзаева  

Раида 

IV Единая региональная спортивная игра 

«Преодоление» 

Участие 

Чудакова Анна IV Единая региональная спортивная игра 

«Преодоление» 

Участие 

Полякова  

Анастасия 

IV Единая региональная спортивная игра 

«Преодоление» 

Участие 

Ширшова Полина 

 

Всероссийская образовательно-

патриотическая акция с международным 

Сертификат участника 
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 участием «Фестиваль сочинений Русфест». 

Фронтовой треугольник-2021 

Крупин Дмитрий 

 

 

Всероссийская образовательно-

патриотическая акция с международным 

участием «Фестиваль сочинений Русфест». 

Фронтовой треугольник-2021 

Сертификат участника 

Афонина Алиса 

 

Всероссийская образовательно-

патриотическая акция с международным 

участием «Фестиваль сочинений Русфест». 

Фронтовой треугольник-2021 

Сертификат участника 

Ткаченко Евгений 

 

 

Всероссийская образовательно-

патриотическая акция с международным 

участием «Фестиваль сочинений Русфест». 

Фронтовой треугольник-2021 

Сертификат участника 

Егоров   Евгений Всероссийская олимпиада «Звездочки Рос-

сии. 76-летие Победы в Великой Отече-

ственной войне 

Диплом победителя 

Титенко Кирилл Всероссийская олимпиада «Звездочки Рос-

сии. 76-летие Победы в Великой Отече-

ственной войне 

Диплом победителя 

Балашова  

Анастасия 

Всероссийская олимпиада «Звездочки Рос-

сии. 76-летие Победы в Великой Отече-

ственной войне 

Диплом победителя 

Крылов Евгений Всероссийская олимпиада «Звездочки Рос-

сии. 76-летие Победы в Великой Отече-

ственной войне 

Диплом победителя 

Окорокова Яна Всероссийская олимпиада «Звездочки Рос-

сии. 76-летие Победы в Великой Отече-

ственной войне 

Диплом победителя 

Балашова  

Ангелина 

Региональный конкурс «Герои России мо-

ей!» 

Диплом за 1 место 

Культурные мероприятия общеразвивающего характера 

Халяпина Юлия Всероссийский литературный конкурс «Ге-

рои Победы-2021» 

Сертификат участника 

Евсеева Елена Всероссийский литературный конкурс «Ге-

рои Победы-2021» 

Сертификат участника 

Команда  

Ногинского  

колледжа «Добрый 

вечер, я –  

Диспетчер!» 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

молодежных сборных команд Богородского 

городского округа 

Диплом за участие 

Команда  

Ногинского  

колледжа  

«Перспектива» 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

молодежных сборных команд Богородского 

городского округа 

Диплом за участие 

Команда  

Ногинского  

колледжа  

«Знак качества» 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

молодежных сборных команд Богородского 

городского округа 

Диплом за участие 

Каржавина  

Анастасия 

 

13 Всероссийский конкурс молодежных ав-

торских проектов и проектов в сфере обра-

зования, направленных на социально-

экономическое развитие российских терри-

Сертификат участника 
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торий, «Моя страна-моя Россия» 

 

Дягелева Наталья 13 Всероссийский конкурс молодежных ав-

торских проектов и проектов в сфере обра-

зования, направленных на социально-

экономическое развитие российских терри-

торий, «Моя страна-моя Россия» 

Сертификат участника 

Команда  

Ногинского  

колледжа 

Зональная интеллектуальная игра ЭКОЛО-

ГИКА на тему: «Памятники животным» 

Грамота за победу 

Бабюк Анастасия Конкурс видеороликов молодежного мара-

фона трезвого образа жизни «Живи настоя-

щим-2021» 

Грамота за 3 место 

Кузнецова Юлия Конкурс видеороликов молодежного мара-

фона трезвого образа жизни «Живи настоя-

щим-2021» 

Грамота за участие 

Громова Анастасия Конкурс видеороликов молодежного мара-

фона трезвого образа жизни «Живи настоя-

щим-2021» 

Грамота за участие 

Селина Юлия Конкурс видеороликов молодежного мара-

фона трезвого образа жизни «Живи настоя-

щим-2021» 

Грамота за участие 

Чунина Олеся Конкурс видеороликов молодежного мара-

фона трезвого образа жизни «Живи настоя-

щим-2021» 

Грамота за участие 

Тарасова Лада Конкурс видеороликов молодежного мара-

фона трезвого образа жизни «Живи настоя-

щим-2021» 

Грамота за участие 

Чернова Валерия Конкурс видеороликов молодежного мара-

фона трезвого образа жизни «Живи настоя-

щим-2021» 

Грамота за участие 

Романов Иван Конкурс видеороликов молодежного мара-

фона трезвого образа жизни «Живи настоя-

щим-2021» 

Грамота за участие 

Пецкович  

Елизавета 

Конкурс видеороликов молодежного мара-

фона трезвого образа жизни «Живи настоя-

щим-2021» 

Грамота за участие 

 

 

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

WorldSkills Russia в 2021 году: 

№ 

п/п 

Ф.И.О Наименование компетенции Достижения 

 

1 Глушакова  

Анастасия Владимировна 

 

  

Отборочные соревнования к VII 

Открытому региональному чемпи-

онату «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Московской 

области-2021, компетенция Пред-

принимательство 

1 место  

2 Павлушина  

Дарья Сергеевна 

 

Отборочные соревнования к VII 

Открытому региональному чемпи-

онату «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Московской 

1 место  
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области-2021, компетенция Пред-

принимательство 

3 Мерцалова  

Алина  Дмитриевна 

 

 

 

Отборочные соревнования к VII 

Открытому региональному чемпи-

онату «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Московской 

области-2021, компетенция Пред-

принимательство 

2 место  

4 Сорокина  

Анастасия  Александровна 

 

 

 

Отборочные соревнования к VII 

Открытому региональному чемпи-

онату «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Московской 

области-2021, компетенция Пред-

принимательство 

2 место  

5 Рахмаева 

Юлия Раилевна 

VIII Открытый Региональный 

чемпионат «Молодые профессио-

налы» (WorldSkills Russia) Мос-

ковской области, компетенция До-

кументационное обеспечение 

управления и архивоведение 

1 место 

6 Боронина  

Ирина Сергеевна 

VIII Открытый Региональный 

чемпионат «Молодые профессио-

налы» (WorldSkills Russia) Мос-

ковской области, компетенция 

Предпринимательство 

1 место 

7 Титова  

Полина Вячеславовна 

VIII Открытый Региональный 

чемпионат «Молодые профессио-

налы» (WorldSkills Russia) Мос-

ковской области, компетенция 

Промышленный дизайн 

2 место 

8 Белов  

Сергей Игоревич 

VIII Открытый Региональный 

чемпионат «Молодые профессио-

налы» (WorldSkills Russia) Мос-

ковской области, компетенция 

Предпринимательство 

1 место 

9 Филимонова  

Ольга Юрьевна 

VIII Открытый Региональный 

чемпионат «Молодые профессио-

налы» (WorldSkills Russia) Мос-

ковской области, компетенция 

Администрирование отеля 

1 место 

 

 

5.3.3. В 2021 году обучающихся ГБПОУ МО «Ногинский колледж» продемонстриро-

вали следующие достижения в движении Абилимпикс Московской области: 

 

Ф.И.О Наименование компетенции Достижения 

 

Бочаров 

Сергей Александрович 

Выпечка хлебобулочных из-

делий 

Диплом за 2 место 

Ручкин 

Владислав Валерьевич 

Веб-дизайн Диплом за 2 место 

Огоньков  

Даниил Сергеевич 

Поварское дело Диплом за 3 место 
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Давыденко 

Анастасия Андреевна 

Фотограф-репортер Диплом за 3 место 

Соседова 

Наталья Петровна 

Швея Сертификат участника 

 

 

5.3.4. В 2021 году волонтерский отряд Ногинского колледжа «Бумеранг добра» (руко-

водитель Козырина И.Н.) принял участие в конкурсе социально значимых инициатив и проектов 

молодежных добровольческих (волонтерских) объединений ЦФО РФ «Округ лидеров» и стал ди-

пломантом в номинации «Доброе дело» 

 

 

5.4. Оценки и отзывы  потребителей  образовательных услуг 

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

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

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

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

шкале.  

 

5.5. Характеристика социализации студентов. 

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

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

ГБПОУ МО «Ногинский колледж» предусматривает социализацию личности обучающегося. 

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

Выдвинутая на современном этапе цель образования (всестороннее развитие личности) 

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

цель, а как ведущее средство развития личности. 

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

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

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

гическую культуру личности. 

Гуманитарные учебные дисциплины влияют на развитие нравственной культуры сту-

дента, на структуру ценностей и потребностей студентов. 

Информационные технологии, овладение иностранными языками, изучение междисци-

плинарных курсов и профессиональных модулей обеспечивают функциональную грамотность бу-

дущего специалиста в его дальнейшей профессиональной деятельности, его конкурентоспособ-

ность. 

Общими усилиями преподавателей и администрации ГБПОУ МО «Ногинский кол-

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

стижение достаточно высокого уровня социализации студента. 

Содержание и форма деятельности при этом включают в себя следующее: 

 Учебно-познавательная деятельность; 

 Коллективно-творческая деятельность; 

 Трудовая деятельность; 

 Оздоровительная деятельность; 

 Нравственность, здоровый образ жизни; 

 Социально-психологическое сопровождение и поддержка студентов. 
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5.6. Достижения колледжа. 

№ п/п Наименование мероприятия Результат 

1. Сертификация образовательных программ, 

реализуемых ГБПОУ МО «Ногинский кол-

ледж» 

Сертификат основной про-

граммы профессионального 

обучения по профессии ра-

бочего 19601 Швея 

Сертификат основной про-

граммы профессионального 

обучения по профессии ра-

бочего 5120 Повар 

2. Аттестация Центров проведения Демонстра-

ционного экзамена, аккредитованных по 

стандартам WorldSkills 

Электронный аттестат о 

присвоении статуса Центра 

проведения демонстраци-

онного экзамена, аккреди-

тованного по стандартам 

WorldSkills по компетенции 

«Поварское дело» 

Электронный аттестат о 

присвоении статуса Центра 

проведения демонстраци-

онного экзамена, аккреди-

тованного по стандартам 

WorldSkills по компетенции 

«Обработка листового ме-

талла» 

Электронный аттестат о 

присвоении статуса Центра 

проведения демонстраци-

онного экзамена, аккреди-

тованного по стандартам 

WorldSkills по компетенции 

«Банковское дело» 

3. Организация инклюзивного  

профессионального образования 

Экспертиза примерной 

адаптированной образова-

тельной программы про-

фессионального обучения 

по профессии рабочего 

17530 Рабочий зеленого 

строительства (для лиц с 

интеллектуальными нару-

шениями)  

Экспертиза примерной 

адаптированной образова-

тельной программы про-

фессионального обучения 

по профессии рабочего 

17530 Рабочий зеленого 

строительства (для лиц с 

нарушениями слуха)  

Экспертиза примерной 
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адаптированной образова-

тельной программы про-

фессионального обучения 

по профессии рабочего 

17530 Рабочий зеленого 

строительства (для лиц с 

нарушениями зрения)  

Экспертиза примерной 

адаптированной образова-

тельной программы средне-

го профессионального об-

разования по профессии 

09.01.03 Мастер по обра-

ботке цифровой информа-

ции (для лиц с нарушением 

слуха)  

4. Организация учебно-методической работы Диплом победителя Меж-

дународной олимпиады в 

сфере ИКТ «IT-планета 

2020/2021» 

Благодарственное письмо 

за проявленный интерес и 

активное участие в регио-

нальном конкурсе профес-

сионального мастерства 

«Молодые логисты Под-

московья» по специально-

сти 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

Благодарность за высокий 

уровень подготовки участ-

ников региональной науч-

но-практической конфе-

ренции по английскому 

языку «Культура и тради-

ции англоговорящих стран» 

среди студентов професси-

ональных образовательных 

организаций Московской 

области 

Благодарность за подготов-

ку и поддержку участников 

Всероссийской олимпиады 

для школьников по педаго-

гике и психологии в помо-

гающих профессиях «Пе-

ликан и Фея»  

5. Организация учебно-воспитательной работы Сертификат участника Ре-

гионального конкурса луч-

ших воспитательных прак-

тик по направлениям рабо-

чих программ воспитания и 

социализации обучающих-
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ся в номинации «Проект-

ный подход в организации 

воспитательной деятельно-

сти» 

Диплом в номинации «Доб-

рое дело» конкурса соци-

ально значимых инициатив 

и проектов молодежных 

добровольческих (волон-

терских) объединений ЦФО 

РФ «Округ лидеров» 

7. Участие ГБПОУ МО «Ногинский колледж» в 

региональном конкурсе «Лучший публичный 

доклад»  

Сертификат участника кон-

курса 

 

 

 

6. Финансово-экономическая деятельность. 

 
6.1  Экономическая эффективность. 

Отношение средней заработной платы преподавателей колледжа  к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) по 

Московской области - 1,06. 

Доля фонда оплаты труда педагогических работников в общем фонде оплаты труда 

работников колледжа - 0,65. 

Доля фонда оплаты труда руководящих работников в общем фонде оплаты труда 

работников колледжа - 0,1. 

Отношение общего количества студентов в расчёте на одного педагогического ра-

ботника -  14,8. 

Доля численности педагогических работников в общей численности работников 

колледжа - 0,58. 

Количество руководящих работников в расчете на 10 педагогических работников в 

колледже - 0,61. 

Доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования колледжа - 17,07. 

Доля внебюджетных средств по договорам об оказании услуг с предприятиями и 

организациями от общего объема бюджетного финансирования государственного задания -  

0,09. 

 

 

6.2  Финансовый менеджмент. 

Выполнение ГБПОУ МО «Ногинский колледж» учреждением государственного за-

дания в 2021 году - на 100% 

Качество обеспечения  нивелирования рисков  предъявления требований  к бюдже-

ту Московской области о взыскании средств – на 100%. 

Обеспечение открытости и полноты размещения учреждением информации на 

плановый период на www.bus.gov.ru в срок до 1 марта 2022 года – на 100%. 

Качество работы с просроченной кредиторской задолженностью учреждения в те-

чение учебного года – 100%. 

Качество работы с просроченной дебиторской задолженностью учреждения в тече-

ние учебного года – на 100%. 

 

 

http://www.bus.gov.ru/
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7. Социальное, государственно-частное партнерство. 

 
7.1. Социальные партнеры, меценаты и спонсоры учреждения, направления 

взаимодействия, договоры. 

 

В 2021 деятельность ГБПОУ МО «Ногинский колледж»  осуществлялась по договорам 

социального партнерства со следующими предприятиями: 

№ 

п/п 

Наименование предприятия 

1.  ООО Марка.Про 

2.  ООО Голден Сервис 

3.  ООО Гиперглобус 

4.  ПАО Сбербанк 

5.  Отдел государственной статистики Балашихинского района 

6.  ООО Мечта-Сервис 

7.  ООО Стиль 

8.  ООО Витязь 

9.  Торговый дом Сервис Люкс 

10.  ООО Агроаспект 

11.  ООО Фортуна 

12.  585 COLD 

13.  ООО «Традиции» 

14.  ООО «Гранд Отель «Валентина» 

15.  ООО «ФУДЛАЙТ» 

16.  ОАО «Московский экспериментальный завод ВНИИДМАШСТАН-

КОМЭЗ» 

17.  АО « Дикси ЮГ» 

18.  ООО «Метро Кэш энд Керри» 

19.  ООО «Касторама РУС» 

20.  ООО «Девитон» 

21.  ИП Гай И.А. 

22.  ООО « МПЗ Богородский» 

23.  ООО «Магазин Мебель» 

24.  ООО «Фирма Ивест-Трейд» 

25.  ООО «УСК Лидер» 

26.  ИП Загородний С.П. 

27.  ИП Курейкин Д.Ю. 

28.  ООО « ТПО-МАЯК» 

29.  ГУ УПФР №13 по Москве и МО 

30.  ООО «Леруа Мерлен Восток» 

31.  ООО «Арт-Эль» 

32.  Фонд социального страхования РФ (Ногинский филиал №31) 

33.  АО «Торговый дом «Перекресток» 

34.  ООО «УК «Яхонты» Отели.Ру» 

35.  ООО «Экотель» 

36.  ПАО «ВТБ» 
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Также на основании действующего договора ГБПОУ  МО «Ногинский колледж» сов-

местно с ФГКУ МО «Ногинский центр занятости населения» и ФГКУ МО «Центр занятости 

населения г.о.Балашиха» осуществлял деятельность по вопросам социальной адаптации мо-

лодежи на рынке труда.  

В целях трудоустройства выпускников налажено взаимодействие с Центром опережа-

ющей профессиональной подготовки Московской области (ЦОПП МО), выпускники колле-

джа стали подписчиками на Телеграмм-канал Центра опережающей подготовки Московской 

области, содержащий информацию о вакансиях рабочих мест на предприятиях и организаци-

ях Московской области. 

 

7.2. Благотворительные фонды, с которыми работает колледж. 

В 2021 учебном году ГБПОУ МО «Ногинский колледж»  осуществлял взаимодей-

ствие с АНО «Город друзей». 

 

 

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

оценке качества образования.  
В 2021 году ГБПОУ МО «Ногинский колледж» осуществлял следующее взаимодей-

ствие с работодателями Московской области: 

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

ударственной аттестации. 

 Рецензирование выпускных квалификационных работ обучающихся колледжа. 
 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 преподавательской 
деятельностью в колледже. 

 Помощь и своевременное предоставление информации для мониторинга рынка труда. 

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

 

 

7.4  Сотрудничество с предприятиями   и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов и выпускников  

Кардинальные  направления осуществления социального партнерства связаны в основном  

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

ального партнерства в 2021 году были: 

 социально-экономическое развитие колледжа и предприятия – социального партне-

ра; 

 поддержание и развитие взаимовыгодного сотрудничества; 

 повышение уровня теоретической подготовки и практических навыков студентов 

колледжа и работников Предприятия. 

 совершенствование содержания образования и организации образовательного про-

цесса, контроль качества образования; 

 кадровое обеспечение производственного процесса предприятия выпускниками 

колледжа; 

 формирование профессионально - компетентной, социально - адаптивной личности 

конкурентоспособного специалиста. 
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8. Заключение.  

 

8.1. Подведение итогов самообследования. 

Результаты самообследования по итогам 2021 года показали, что потенциал ГБПОУ 

МО «Ногинский колледж» по всем рассмотренным показателям отвечает требованиям к со-

держанию и качеству подготовки специалистов и квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с Федеральными Государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, а также лицензионным и аккредитационным требованиям. 

 

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

срочной перспективе: 

 Обновление нормативно-правовой базы функционирования  

 Пополнение информационного банка контрольно-измерительных материалов и контроль-

но-оценочных средств 

 Совершенствование методических материалов 

 Обучение преподавателей на курсах повышения квалификации 

 Изучение передового педагогического опыта и образовательных технологий 

 Развитие системы социального партнерства, заключение договоров с предприятиями Мос-

ковской области 

 Заключение договоров о контрактно-целевой подготовке, о дуальном обучении с предпри-

ятиями Московской области 

 Реализация проекта Смешанное обучение 

 Реализация проекта IT-колледж. 

 Совершенствование механизмов проведения демонстрационного экзамена в качестве про-
цедуры Итоговой Государственной аттестации выпускников 2022 года. 

 

 


