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Уважаемые читатели,  

участники образовательного процесса,  

друзья и партнеры нашего колледжа! 

 
 

 

Представляем Вашему вниманию Публич-

ный доклад за 2021-2022 учебный год как один из 

отчетных документов о деятельности колледжа в 

истекшем учебном году. 

Цель доклада – обеспечение информацион-

ной открытости деятельности образовательной ор-

ганизации, а также информирование общественно-

сти об основных направлениях, результатах и про-

блемах ГБПОУ МО «Ногинский колледж». 

Основой для доклада стали статистические 

наблюдения, результаты мониторинга деятельно-

сти колледжа и анализ Программы модернизации 

колледжа. 

Наш девиз: «Научиться можно только тому, 

что любишь». Именно этому принципу подчинена 

наша деятельность и именно для этого создаются 

все условия.  

Главное богатство колледжа – это люди, ко-

торые в нём трудятся и учатся.  

Колледж ведёт продуктивный диалог со 

всеми участниками образовательного процесса.  

Надеемся, что содержание Публичного до-

клада позволит вам сформировать объективную 

оценку деятельности нашей образовательной орга-

низации. 

 

 

 

 

С уважением,  

директор государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учреждения 

Московской области «Ногинский колледж»  

Кузина Людмила Владимировна 

 

 

 

 

 
 



4 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ. 
 

1.1. Тип, вид, статус учреждения.   

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Московской области «Ногинский колледж» создано Постановлением Прави-

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

форме слияния ГБПОУ МО «Ногинский политехнический техникум», ГБОУ 

СПО МО «Балашихинский промышленно-экономический колледж», ГБОУ СПО 

МО «Ногинский торгово-экономический техникум». 

Тип учреждения – профессиональное образовательное учреждение. Вид – 

колледж. Статус учреждения – государственное бюджетное.   

 

1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения. 

ГБПОУ МО «Ногинский колледж» располагается на территории 

г.Ногинска и городского округа Балашиха.   

Город Ногинск является административным центром Богородского город-

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

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

гатый своими традициями, историей, достопримечательностями. 

 

 
 

 

Численность постоянно проживающих в городе Ногинске жителей состав-

ляет более 103 тысяч человек. 

Экономику города Ногинск представляют промышленные производства, 

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

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

надлежит Бориловскому промышленному комплексу. 
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Балаши ха - крупнейший населенный пункт созданного в 2015г. нового му-

ниципального образования Балашихинский городской округ. Сам город основан 

в 1830 году. Население города составляет 507 307 человек. Балашиха входит в 

число наиболее экономически развитых городов Московской области. Лидиру-

ющие позиции традиционно занимает научно-промышленный комплекс, кото-

рый определяет динамику развития и социально-экономическое положение го-

рода. Промышленные предприятия города специализируются в производстве 

криогенной техники, кранов-манипуляторов, изделий и устройств современных 

самолётов и других летательных аппаратов, металлоконструкций, бетоносмеси-

тельных установок, сборного железобетона, изделий из дерева, сжиженных и 

сжатых газов, рукавов высокого давления, товаров народного потребления из 

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

 

 

 

 

 

1.3. Лицензия, государственная аккредитация. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учре-

ждение Московской области «Ногинский колледж» имеет  Лицензию на право 

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

онный номер 75279, выдана Министерством образования Московской области 

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

ции (50А01 № 0000258, регистрационный номер 4542, выдано  Министерством 

образования Московской области от 14.04.2020г. сроком действия до 

14.04.2026г.) 
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1.4. Характеристика контингента обучающихся: 

В 2021-2022 учебном году общая численность обучающихся колледжа 

составила 2232 человека. Численность обучающихся по очной форме – 2143 

человек, по заочной форме – 189 человек. Численность обучающихся на 

бюджетной основе – 1750 человек, обучающихся на внебюджетной основе – 

582 человека. 

 

1.4.1. Распределение обучающихся по форме обучения 

(очная / заочная) 
 

92%

8%

Контингент обучающихся

Очная форма

Заочная форма

 
 

 

 

1.4.2. Распределение обучающихся по основе обучения 

(бюджет/ внебюджет) 
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1.5. Структура учреждения. 

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

пуса: 

 Корпус № 1 (административный корпус) – Московская область, 

г.Ногинск,      ул. Ремесленная, д.15 

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

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

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

 
 

1.6. Перечень специальностей и профессий. 

 

В 2021 – 2022 учебном году колледж осуществлял подготовку по 20 про-

граммам среднего профессионального образования и 4 программам профессио-

нального обучения для лиц с ОВЗ. 

 

1.6.1. Перечень программ подготовки  

специалистов среднего звена. 

 

Специальность 09.02.06  

«Сетевое и системное  

администрирование» 

 
  

Специальность 09.02.07  

«Информационные системы  

и программирование» 

 

 
 

  

 

 

Специальность 23.02.01  

«Организация перевозок и управление  

на транспорте (по видам)» 
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Специальность 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, 

систем, агрегатов автомобилей» 

 

Специальность 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и  

ремонт автомобильного транспорта 

 

 

 

  

 

Специальность 27.02.07  

«Управление качеством продукции,  

процессов и услуг (по отраслям)» 

 
  

 

 

 

 

Специальность 38.02.03  

«Операционная деятельность  

в логистике» 

 
 

  

 

Специальность 38.02.05  

«Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» 
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Специальность 38.02.07  

«Банковское дело» 

 
  

 

 

Специальность 38.02.01  

«Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям)»  

 
  

Специальность 40.02.01 

«Право и организация социального 

обеспечения» 

 
  

 

 

 

Специальность 43.02.01 

 «Организация обслуживания в  

общественном питании» 

 

 
 

  

 

 

Специальность 43.02.10 

«Туризм» 
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Специальность 43.02.13 

«Технология 

парикмахерского 

искусства»  

 

 
  

 

 

Специальность 43.02.14  

«Гостиничное дело» 

 
  

 

 

 

Специальность 43.02.15  

«Поварское и кондитерское дело» 

 
 
 

 

1.6.2. Перечень программ подготовки  

квалифицированных рабочих и служащих. 
 

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

2. Профессия 15.01.35 «Мастер слесарных работ»;  

4. Профессия 43.01.02 «Парикмахер»;  

5. Профессия 43.01.09 «Повар, кондитер».  

 

 

1.6.3.          Перечень программ  

профессионального обучения для лиц с ОВЗ. 

1. Профессия 19601 «Швея»;   

2. Профессия 13450 «Маляр»; 

3. Профессия 17530 «Рабочий зеленого строительства»;  

4. Профессия 19727 «Штукатур».  
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2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

2.1. Учебно-материальная база. 

Колледж имеет в своём распоряжении 4 корпуса. Вся площадь учебных 

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

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

пьютерных классов, 47 лабораторий и учебных мастерских, укомплектованных не-

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

нета, 3 методических кабинета, располагает современной электронно-

вычислительной и офисной техникой. Установлено соответствующее программное 

обеспечение. Имеется доступ к сети Интернет.  Для организации мультимедийных 

методов обучения используются мультимедийные проекторы. Интерактивные доски 

и комплекты ноутбуков позволяют использовать инновационные методы обучения. 

Библиотеки колледжа предоставляют возможность бесплатного доступа 

обучающихся и сотрудников к учебно-методическим ресурсам, информационным 

ресурсам, электронным образовательным ресурсам, сети Интернет.  

 

                          
 

2.2. Кадровый потенциал (состав и квалификация педагогов). 

 

2.2.1.Общее количество педагогических работников (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 128 человек, из них 55 чело-

век (43%) имеют высшую квалификационную категорию, 43 человека (34%) имеют 

первую квалификационную категорию, 30 человек (23%) прошли аттестацию на соответ-

ствие занимаемой должности.  

2.2.2. В 2021-2022 учебном году 35 человек подали заявление на прохождение атте-

стации о соответствии высшей и первой квалификационным категориям. Из них 20 чело-

век подали заявление на прохождение аттестации о соответствии высшей квалификацион-

ной категории и 15 человек - на соответствие первой квалификационной категории. Все 35 

человек прошли процедуру аттестации, отклонений нет. 

2.2.3. Все преподаватели имеют образование, соответствующее профилю преподава-

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

обучаясь на различных курсах повышения квалификации, осваивая программы стажиров-

ки и переподготовки. В 2021-2022 учебном году 64 человека прошли обучение на курсах 

повышения квалификации, 8 человек прошли профессиональную переподготовку. 
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3. Достижения студентов и преподавателей колледжа  

в различных мероприятиях. 
 

3.1. 29.09-30.09.2021г. – участие в VII Московском областном чемпионате 

профессионального мастерства для инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс».  1 место 

– студент Бочаров С. В компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий» (препода-

ватель Казеннова В.М.), 3 место – студентка Чудакова А. в компетенции «Фото-

граф-репортер» (преподаватель Козырина И.Н.). 
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3.2. 13.10.2021г. ГБПОУ МО «Ногинский колледж» стал Лауреатом конкур-

са «Лучшие колледжи» РФ. 

                 
 

 

 

3.3. 18.10.2021г. на базе ГБПОУ МО «Ногинский колледж» был проведен 

Региональный онлайн-конкурс молодежных проектов «Моя гостеприимная Рос-

сия». Студентка колледжа Мошкова Анна заняла 2 место.  

 

                   



14 

 

3.4. 28.10.2021г. студенты и преподаватели ГБПОУ МО «Ногинский кол-

ледж» приняли участие в работе Школы лидеров Soft Skills. 

 

 
 

 

3.5. В ноябре 2021г. методист колледжа Якупова А.Р. и преподаватель кол-

леджа Тараненко И.Г. принимали участие в работе экспертного жюри Финального 

этапа Всероссийского конкурса «Мастер года». 
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3.6. Студентка колледжа Смирнова Мария заняла 1 место во Всероссийской 

научно-практической конференции «Развитие науки и техники: механизм выбора и 

реализации приоритетов» (дата проведения конференции – 26.11.2021г.). 

 

 
 

 

 

3.7. В ноябре 2021 года ГБПОУ МО «Ногинский колледж» стал лучшим 

учреждением среднего профессионального образования Центрального федерально-

го округа по результатам XIII Международной олимпиады в сфере информацион-

ных технологий «IT – Планета 2020/21» и получил Диплом победителя.  
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3.8. Преподаватель колледжа Чумаков С.А. принял участие в работе жюри 

Регионального Фестиваля науки «Гении Подмосковья-2021» (27.11.2021г.) 

 

   
 

 

3.9. 02.12.2021г. преподаватели колледжа приняли участие в III Междуна-

родном форме «Передовые цифровые и производственные технологии», прово-

димом Университетом Иннополис в г. Казань.  

        
 

 

3.10. 14.12.2021г. на базе ГБПОУ МО «Ногинский колледж» прошел регио-

нальный онлайн-конкурс молодежных проектов «Моя гордость. Моя малая роди-

на». 
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3.11.  Команда Ногинского колледжа заняла 2 место в Региональном конкур-
се профессионального мастерства «Традиции русской кухни» (дата проведения 

конкурса - 21.12.2021г.) 

 
 

 

3.12. В декабре 2021г. студентка Балашова А. стала победителем III Област-

ного творческого конкурса «Герои России моей» (руководитель – методист колле-

джа Якупова А.Р.) 

 
 

 

 

3.13.   В феврале 2022г. преподаватель Щербинин В.Г., заместитель директо-

ра по информационным технологиям Лепихов Д.И., социальный педагог Дима-

кова Л.Н. были награждены Почетными Грамотами Министерства образования 

Московской области за многолетний плодотворный труд и высокий профессио-

нализм в работе. 
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3.14.  30.03.2022г. на базе ГБПОУ МО «Ногинский колледж» прошла Регио-

нальная олимпиада профессионального мастерства по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

 
 

3.15.   09.04.2022г. ГБПОУ МО «Ногинский колледж» принял участие в реги-

ональном Образовательном форуме «Курсом лидера». 

 
 

3.16.   25.04.2022г. преподаватель колледжа Чумаков С.А. был награжден ор-
деном Александра Невского (решение о награде Российской академией естество-

знания).  

                   



19 

 

3.17. Студенты колледжа Хохуля Денис и Шатурова Олеся (руководитель – 

Чумаков С.А.) 27.04.2022г. представили свои работы на XV Юбилейном междуна-

родном конкурсе научно-исследовательских работ обучающихся «Старт в науке» и 

были награждены дипломами за лучший устный доклад. 

 

        
 

3.18. Директор колледжа Кузина Л.В. в ходе своего выступления на между-

народном заседании круглого стола по теме: «Взаимодействие России и Республики 

Беларусь», проводимого ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального об-

разования» 04.03.2022г., поделилась  опытом международного сотрудничества.  

 

3.19. Команда Ногинского колледжа «Великолепная шестерка» (руководи-

тель – Тихонова Ю.А.) стала победителем всероссийского марафона «Мы вместе: 

Разные. Смелые. Молодые». Руководитель команды преподаватель Тихонова Ю.А. 

награждена Благодарственным письмом от Общероссийской общественной органи-

зации «Российский Союз молодежи» за помощь в организации участия делегации 

Московской области во Всероссийском фестивале учащейся молодежи в рамках 

федерального проекта «Мы вместе: Разные. Смелые. Молодые».  
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3.20. В мае 2022г. 10 студентов колледжа приняли участие в VIII Московском 

областном чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с 

ОВЗ. Итоги: 1 место в компетенции «Администрирование отелей» занял студент 

Ворона Ф. (руководитель – Куликова Ю.Г.), 2 место в компетенции «Фотограф-

репортер» заняла студентка Чудакова А. (преподаватель - Козырина И.Н.), 2 место в 

компетенции «Дизайн и анимация персонажей» занял студент Ширяев Д. (препода-

ватель – Повираев Е.С.), 3 место в компетенции «Ландшафтный дизайн» заняла 

студентка Баранова А. (преподаватель Бессуднова А.И.). 

 

 
 

 

3.21.  За активное участие в Межрегиональной сетевой акции «Вспоминая 

Бальмонта» ГБПОУ МО «Ногинский колледж»  был награжден Дипломом участни-

ка в июне 2022г. 

 

3.22. 06.06.2022г. преподаватели колледжа приняли участие в работе Всерос-

сийского круглого стола «Методики и технологии обучения предпринимательству в 

профессиональных образовательных организациях». 
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3.23. Студенты и преподаватели Ногинского колледжа приняли активное уча-
стие в проведении государственного праздника День России 12 июня. 

 

 
 

 

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА  

«БУМЕРАНГ ДОБРА» 

 

В 2021-2022 учебном году волонтерский отряд принял активное участие в 42 

мероприятиях муниципального уровня и в 15 мероприятиях федерального уровня. 

По итогам деятельности волонтерского отряда руководитель отряда педагог-

психолог Козырина Инна Николаевна и заместитель руководителя отряда Гуляева 

Екатерина стали дипломантами  конкурса ЦФО «Округ лидеров». 

В рамках участия в федеральном проекте «Патриотическое воспитание граж-

дан Российской Федерации» в 2022 году педагог-психолог Козырина И.Н. стала 

участником Всероссийского конкурса «Навигаторы детства 2.0».  

В 2021 году Козырина Инна Николаевна стала лауреатом премии Губернатора 

Московской области «Мы рядом ради перемен» в категории «Место перемен». 

09.02.2022г. педагог-психолог колледжа Козырина И.Н. награждена Почетной 

Грамотой Министерства образования Московской области за многолетний плодо-

творный труд и высокий профессионализм в работе. 
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

 

 5.1. Результаты Государственной Итоговой аттестации выпускников по 

программам подготовки специалистов среднего звена.  
№ 

п/п 

Код и наименование  

специальности 

Количество 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

прошедших 

ИГА на оцен-

ки «4»и «5» 

Количество 

дипломов с 

отличием  

Средний балл 

ИГА 

1 09.02.06 Сетевое и систем-

ное администрирование 

27 чел. 27 чел. 

(100%) 

6 чел. 

(22%) 

4,2 

2 09.02.07 Информационные 

системы и программирова-

ние 

23 чел. 23 чел. 

(100%) 

5 чел. 

(22%) 

4,4 

3 23.02.01 Организация пере-

возок и управление на 

транспорте (по видам) 

25 чел. 18 чел. 

(72%) 

0 чел. 4,1 

4 23.02.03 Техническое об-

служивание и ремонт авто-

мобильного транспорта 

20 чел. 14 чел. 

(70%) 

1 чел. 

(5%) 

3,9 

5 23.02.07 Техническое об-

служивание и ремонт дви-

гателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

44 чел. 40 чел. 

(91%) 

0 чел. 4,2 

6 27.02.07 Управление каче-

ством продукции, процес-

сов и услуг (по отраслям) 

24 чел. 22 чел. 

(91,7%) 

3 чел. 

(13%) 

4,4 

7 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет (по отрас-

лям) 

10 чел. 10 чел. 

(100%) 

3 чел. 

(30%) 

4,9 

8 38.02.03 Операционная де-

ятельность в логистике 

30 чел. 27 чел. 

 (90%) 

6 чел.  

(20%) 

4,4 

9 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потре-

бительских товаров 

73 чел. 66 чел. 

(90,5%) 

13 чел. 

(17,8%) 

4,6 

10 38.02.07 Банковское дело  50 чел. 46 чел. 

(92%) 

7 чел. 

(14%) 

4,6 

11 40.02.01 Право и организа-

ция социального обеспече-

ния 

76 чел. 70 чел. 

(93,8%) 

13 чел. 

(17%) 

4,6 

12 43.02.10 Туризм 19 чел. 12 чел. 

(63,2%) 

2 чел. 

(10,5%) 

3,8 

13 43.02.13 Технология па-

рикмахерского искусства 

22 чел. 22 чел. 

(100%) 

5 чел. 

(23%) 

4,9 

14 43.02.14 Гостиничное дело 26 чел. 20 чел. 

(84,6%) 

11 чел. 

(42,3%) 

4,5 

15 43.02.15 Поварское и кон-

дитерское дело 

36 чел. 34 чел. 

(94,5%) 

8 чел. 

(22,3%) 

4,8 

 ИТОГО по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

505 чел. 451 чел. 

(89,3%) 

83 чел. 

(16,5%) 

4,4 
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5.2. Результаты Государственной Итоговой аттестации выпускников по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  
№ 

п/п 

Код и наименование  

профессии 

Количество 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

прошедших 

ИГА на оцен-

ки «4»и «5» 

Количество 

дипломов с 

отличием  

Средний балл 

ИГА 

1 09.01.03 Мастер по обра-

ботке цифровой информа-

ции 

27 чел. 25 чел.  

(92,5 %)  

4 чел. 

(15 %) 

4,2   

2 15.01.35 Мастер слесарных 

работ 

20 чел. 14 чел. 

(70%) 

0 чел. 3,9 

3 43.01.02 Парикмахер 18 чел. 18 чел. 

(100%) 

0 чел. 3,4 

4 43.01.09 Повар, кондитер 47 чел. 47 чел. 

(100%) 

11 чел. 

(23,4%) 

4,3 

 ИТОГО по программам 

квалифицированных ра-

бочих, служащих 

112 чел. 104 

(93%) 

15 чел. 

(13,4%) 

4,0 

 

 

5.3. Результаты проведения демонстрационного экзамена.  

В 2021-2022 учебном году студенты ГБПОУ МО «Ногинский колледж» 

сдавали демонстрационный экзамен по следующим компетенциям:  

- Обработка листового металла; 

- Поварское дело                                                         

- Кузовной ремонт; 

- Цифровая метрология; 

- Парикмахерское искусство; 

- Сетевое и системное администрирование; 

- ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8; 

- Банковское дело; 

- Администрирование отеля; 

- Бухгалтерский учет. 

Всего сдавших демонстрационный экзамен 330 человек, из них соответ-

ствующих стандартам WSR – 313 человек (95%). 
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5.4. Результаты Государственной Итоговой аттестации выпускников по 

программам профессионального обучения для лиц с ОВЗ.  
№ 

п/п 

Код и наименование  

профессии 

Количество 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

прошедших 

ИГА на оцен-

ки «4»и «5» 

Количество 

свидетельств  

с отличием  

Средний балл 

ИГА 

1 Рабочий зеленого хозяй-

ства 

11 чел. 9 чел. 

(82%) 

1 чел. 

(9,1%) 

4,1 

2 19601 Швея 6 чел. 6 чел. 

(100%) 

5 чел. 

(83,4%) 

5,0 

3 19727 Штукатур 11 чел. 9 чел. 

(82%) 

2 чел. 

(18,2%) 

4,4 

 ИТОГО по программам 

профессионального обу-

чения 

28 чел. 24 

(86%) 

8 чел. 

(29%) 

4,5 

 

 
 

 

 

6. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО. 

 

            6.1. В 2021-2022 учебном году ГБПОУ МО «Ногинский колледж» осу-

ществлял тесное сотрудничество с предприятиями-работодателями: 

- из 617 выпускников 2022г. 343 человека (56%) получили дополнитель-

ные квалификации «под заказ» работодателей. 

- для усовершенствования и обновления материально-технической базы 

колледжа было передано 1 750 000 рублей от работодателей, а также безвозмездно 

передано оборудование; 

- работодатели участвовали в проведении и подготовке конкурсов профес-

сионального мастерства, в процедуре проведения Итоговой Государственной атте-

стации, в согласовании фондов оценочных средств, в предоставлении базы для про-

ведения практики, дуального обучения. 

В 2021-2022 учебном году в колледже работало 73 специалиста из реаль-

ного сектора экономики. 
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6.2. Приглашения представителей колледжа на социально-значимые меро-

приятия от работодателей – Форум молодых предпринимателей. 

 

 
 

 

6.3. Участие представителей колледжа в досуговых мероприятиях работо-

дателей – квест-фестиваль «Торговый город» 
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6.4. Проведение Ярмарок вакансий вместе с представителями работодате-

лей Московской области. 

 

 
 

6.5. Проведение тренинговых мероприятий для выпускников колледжа. 

 

 
 

 

6.6. Проведение мастер-классов  
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7. ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 2022 года. 

 

Выпуск 2022г. - 617 человек  

 

 

Трудоустроено (включая самозанятых и индивидуальных предпри-

нимателей) – 467 человек 

(75,6%) 

 

 

Призваны в ряды ВС РФ – 125 человек (20%) 

Служат по контракту – 7 человек (1,2%) 

 

 

Отпуск по уходу за ребенком – 6 человек (1%) 

Ухаживают за тяжелобольными родственниками – 2 человека 

(0,4%) 

 

 

Продолжат обучение – 10 человек (1,7%) 

 

 
              

8. ДОСТИЖЕНИЯ КОЛЛЕДЖА. 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результат 

1. Участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах 

1.1. Международная олимпиада в сфере 

ИКТ «IT-Планета 2020/21» 

Диплом победителя 

1.2. Всероссийский конкурс лучших 

практик подготовки рабочих кадров и 

специалистов среднего звена 

Сертификат участника в номинации «Проектное 

обучение – шаг в будущее» 

1.3. Всероссийский Фестиваль учащейся 

молодежи в рамках федерального 

проекта «Мы вместе: Разные. Сме-

лые. Молодые» 

Благодарственное письмо Общероссийской Обще-

ственной организации «Российский Союз молоде-

жи» преподавателю колледжа Тихоновой Юлии 

Анатольевне  

1.4. Всероссийский конкурс «Навигаторы 

детства 2.0» 

Сертификат участника педагога-психолога Козы-

риной Инны Николаевны 

1.5. Проведение Всероссийских прове-

рочных работ для обучающихся по 

образовательным программам сред-

него профессионального образования  

Благодарственные письма о Федерального инсти-

тута оценки качества образования ФИОКО ответ-

ственным организаторам колледжа Якуповой 

Алевтине Равильевне, Савинкиной Юлии Влади-

мировне, Веремьяниной Анне Викторовне 

1.6. Региональный конкурс лучших вос-

питательных практик по направлени-

ям рабочих программ воспитания и 

социализации обучающихся  

Сертификат участника в номинации «Проектный 

подход в организации воспитательной деятельно-

сти» 

1.7. Региональный конкурс видеороликов Грамота за победу в номинации «Лучшая автор-
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на английском языке на тему: «День 

Святого Валентина» 

ская находка», Грамота за победу в номинации 

«Лучшая режиссерская работа» 

1.8. Региональная дистанционная Олим-

пиада по английскому языку для сту-

дентов СПО 

Диплом победителя I степени 

1.9. Региональный конкурс на иностран-

ном языке «Моя будущая профессия» 

Грамота за победу в номинации «Обоснование 

собственного отношения к профессии на ино-

странном языке» 

 Конкурсы профессионального мастерства 

 Участие преподавателей колледжа в 

движении «Абилимпикс» 

Участие преподавателя Штукина Дмитрия Сергее-

вича в отборочном этапе VII Национального чем-

пионата в качестве эксперта по компетенции «Ре-

сторанный сервис» (Сертификат эксперта), участие 

преподавателя Штукина Дмитрия Сергеевича в 

Форуме национальных экспертов и тренеров 

Национальной сборной «Абилимпикс»  

 Участие студентов колледжа в VIII 

Открытом Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (World 

Skills Russia) Московской области 

Диплом за 1 место в компетенции «Администриро-

вание отеля», Диплом за 1 место в компетенции 

«Предпринимательство», Диплом за 1 место в 

компетенции «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение», Диплом за 2 место в 

компетенции «Промышленный дизайн» 

 Участие преподавателей колледжа в 

конкурсе профессионального мастер-

ства для инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» 

Преподаватель Анчиков Никита Романович полу-

чил Сертификат эксперта во компетенции «Обра-

ботка текста», преподаватель Штукин Дмитрий 

Сергеевич получил Сертификат Главного эксперта 

в компетенции «Ресторанный сервис», преподава-

тель Повираев Евгений Сергеевич получил Серти-

фикат эксперта в компетенции «Дизайн персона-

жа/анимации», преподаватель Бессуднова Алена 

Игоревна получила Сертификат эксперта в компе-

тенции «Ландшафтный дизайн», преподаватель 

Мехина Виктория Сергеевна получила Сертификат 

эксперта в компетенции «Малярные работы» 

 Участие студентов колледжа в Мос-

ковском областном чемпионате 

«Абилимпикс»  

Диплом за 1 место в компетенции «Администриро-

вание отеля», Диплом за 1 место в компетенции 

«Ресторанный сервис», Диплом за 2 место в компе-

тенции «Дизайн персонажа/анимация», Диплом за 

3 место в компетенции «Ландшафтный дизайн», 

Сертификат участника в компетенции «Обработка 

текста», сертификат участника в компетенции 

«Швея», Сертификат участника в компетенции 

«Мастер по обработке цифровой информации», 

Сертификат участника в компетенции «Малярные 

работы», Сертификат участника в компетенции 

«Парикмахерское искусство»,  

 Проведение на базе колледжа Регио-

нального конкурса профессионально-

го мастерства по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой ин-

формации 

Студент колледжа получил Сертификат участника   

 Проведение на базе колледжа Регио-

нального конкурса профессионально-

Студент колледжа получил диплом победителя 
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го мастерства по специальности 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

 Участие в региональном конкурсе 

профессионального мастерства спе-

циалистов сферы гостеприимства 

«Creative Hotel» по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело 

Грамота за 3 место 

 Сертификация образовательных программ, реализуемых в колледже 

 Сертификация основной программы 

профессионального обучения по 

профессии рабочего 5120 Повар 

Сертификат регистрационный номер 2021-0081, 

выданный Сертификационным Советом Мини-

стерства образования Московской области с уча-

стием работодателей  

 Сертификация основной программы 

профессионального обучения по 

профессии рабочего 19601 Швея 

Сертификат регистрационный номер 2021-0082, 

выданный Сертификационным Советом Мини-

стерства образования Московской области с уча-

стием работодателей 

 

 

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Анализ проделанной работы за 2021-2022 учебный год показал, что по-

тенциал ГБПОУ МО «Ногинский колледж» по всем рассмотренным показателям 

отвечает требованиям к содержанию и качеству подготовки специалистов и ква-

лифицированных рабочих, служащих в соответствии с Федеральными Государ-

ственными образовательными стандартами среднего профессионального обра-

зования, а также лицензионным и аккредитационным требованиям. 
 

ДОКЛАД ОКОНЧЕН!  

МЫ ОЧЕНЬ СТАРАЛИСЬ! 

НАДЕЕМСЯ, ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ! 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

  

 

            

https://vk.com/nogcollege           
 

 https://nogkolledzh.ru/  
 

 

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



