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1.Общие сведения об организации 
 

       Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 

«Колледж градостроительства, транспорта и технологий № 41» (ГБПОУ КГТиТ № 41), (в 

дальнейшем Колледж) - это государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение с контингентом обучающихся 2407 человек, обеспечивающее обучение по 

следующим образовательным программам: 

1. Основные общеобразовательные программы: 

 программы дошкольного образования; 

 образовательные программы начального общего образования; 

 образовательные программы основного общего образования; 

 образовательные программы среднего общего образования; 

 адаптированные общеобразовательные программы. 

2. Основные профессиональные образовательные программы: 

 программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

 программы подготовки специалистов среднего звена. 

3. Дополнительные образовательные программы: 

 дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы; 

 дополнительные профессиональные программы – программы повышения 

квалификации, программы профессиональной подготовки. 
 

Колледж был основан в 2005 году путем слияния трех училищ под названием ГБОУ 

Строительный Колледж № 41. В настоящее время Колледж (ГБПОУ КГТиТ № 41) насчитывает 9 

отделений. Отделения, в которых реализуются общеобразовательные программы: "Федосьино", 

"Давыдково", "Переделкино". Отделения, в которых осуществляется дошкольное образование: 

"Семицветик", "Радуга". Отделения, в которых осуществляется профессиональное обучение: 

"Очаково", "Солнцево", "Кунцево".  

Полное наименование Колледжа: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы «Колледж градостроительства, транспорта и 

технологий № 41». Сокращенное наименование Колледжа: ГБПОУ КГТиТ № 41. 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

Учредителем Колледжа от имени города Москвы является Департамент образования и науки 

города Москвы. 

Вышестоящий орган управления образованием: Департамент образования и науки города 

Москвы. 

Юридический адрес Колледжа: 121351, Москва, Бобруйская, дом 7. 

 телефон Колледжа:   - 8(495) - 417-07-24 

 E-mail:    - spo-41@edu.mos.ru 

            Сайт Колледжа                    - http://ck41.mskobr.ru/ 

Фактические адреса отделений: 

1. 121351, г. Москва, ул. Бобруйская, дом 7  "Кунцево"; 

2. 119619, г. Москва, ул. Авиаторов, дом 11 "Солнцево"; 

3. 119530, г. Москва, ул. Очаковское шоссе, дом 26 "Очаково"; 

4. 119027, г. Москва, ул. Дивизионная, дом 4 "Внуково"; 

5. 119633, г. Москва, ул. Боровское шоссе, дом 20, корпус 2 "Семицветик"; 

6. 119634, г. Москва, ул. Шолохова, дом 19, корпус 3 "Радуга"; 

mailto:spo-41@edu.mos.ru
http://ck41.mskobr.ru/info_edu/structure_and_controls/
http://ck41.mskobr.ru/info_edu/structure_and_controls/
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7. 119634, г. Москва, ул. Ватутина, дом 8 "Давыдково"; 

8. 119634, г. Москва, ул. Федосьино, дом 16, корпус 3 "Федосьино"; 

9. 121357, г. Москва, ул. Боровское шоссе, дом 18, корпус 4 "Переделкино" 

Директор Колледжа – Калугина Ксения Евгеньевна  

Устав (редакция № 4) утвержден распоряжением Департамента образования города Москвы 

от 19 июня 2015 года № 156р (с изменениями от 08 ноября 2019 года № 205р). 

Лицензия № 036678 от 20 октября 2015 года, бланк серии 77Л01 № 0007486, срок действия - 

бессрочная. 

Свидетельство о государственной аккредитации рег. № 003917 от 12 ноября 2015 г., бланк 

серии 77А01 № 0003917 со сроком действия до 29 апреля 2021 года. 

За отчетный период Колледж продолжил реализовывать основные цели и задачи своего 

развития, выполнение миссии и основных принципов и направлений деятельности: 

 

Миссия Колледжа:  

 создание условий для обновления модели общеобразовательной и профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, отвечающих 

современным требованиям, предъявляемым работодателями, посредством 

инновационной деятельности, которая обеспечит Колледжу эффективную 

конкурентоспособность на рынке образовательных услуг. 

Задачи Колледжа: 

 повышение качества общеобразовательной, профессиональной подготовки и 

конкурентоспособности выпускаемых специалистов за счет реализации 

образовательных стандартов на основе компетентностного подхода; 

 создание мобильного учебного заведения, способного быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям и реагировать на запросы потенциальных потребителей; 

 усиление образовательно-методических функций Колледжа за счет перехода к 

реализации разнопрофильных образовательных программ по различным формам 

обучения, востребованных на рынке образовательных услуг; 

 обеспечение высокого уровня информатизации образовательного процесса, создание 

качественного учебно-методического сопровождения обучения, внедрение новых 

информационных технологий; 

 создание системы стимулирования профессионального роста и эффективного 

использования потенциала преподавательского состава. 

Основные цели образовательной деятельности Колледжа в соответствии с Уставом: 

 образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, общеобразовательным программам;  

 выполнение государственного задания, которое в соответствии с предусмотренными 

Уставом видами деятельности формируется и утверждается Учредителем; 

 выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности 

(целям), сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 

определенных нормативными правовыми актами РФ и города Москвы, в пределах 

установленного государственного задания, для граждан и юридических лиц за плату; 

 создание необходимых условий для удовлетворения потребностей личности в 

получении образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и программ подготовки специалистов среднего звена, профессиональной 

подготовки, а также ускоренного приобретения трудовых навыков для выполнения 

определенной работы или группы работ; 

http://ck41.mskobr.ru/info_edu/structure_and_controls/
http://ck41.mskobr.ru/info_edu/structure_and_controls/
http://ck41.mskobr.ru/info_edu/structure_and_controls/
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 предоставление возможности непрерывного образования на основании сопряженных 

учебных планов и программ среднего профессионального образования (программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки 

специалистов среднего звена); 

 организация обучения для выпускников государственных специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений по программам профессиональной 

подготовки без получения основного общего и среднего общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования 

(программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих), обеспечивающих 

приобретение обучающимися конкретной профессии соответствующего уровня/ 

квалификации с получением или без получения среднего общего образования; 

 реализация заказа города Москвы на специалистов среднего профессионального 

образования в соответствии с потребностями рынка по реализуемым направлениям. 

 

2. Система управления образовательной деятельностью Колледжа 

2.1. Структура управления 
 

В Колледже создана эффективная система управления образовательным учреждением. 

С сентября 2013 года, с момента введения в действие Федерального закона Российской 

Федерации N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», система управления и вся 

нормативно – правовая документация приводится в соответствие с требованиями закона. 

Управление Колледжем осуществляется: 

 учредителем – от имени Правительства г. Москвы - Департаментом образования и 

науки города Москвы, отношения между Учредителем и Колледжем определены 

договором; 

 директором – непосредственным руководителем в соответствии с приказом; 

 управляющим советом колледжа. 

Колледж имеет в своем распоряжении 9 отделений (9 учебных корпусов). Все отделения 

территориально находятся в ЗАО, на удаленном расстоянии друг от друга. 

Каждое отделение ориентировано на определенную профессиональную направленность:  

«Кунцево» – строительство, сварка, землеустройство: обучение по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

«Солнцево» – деревообработка, защита информации, транспорт: обучение по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

«Очаково» – транспорт: обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

Остальные отделения реализуют образовательные программы дошкольного и общего 

образования, а также адаптированные образовательные программы.  

        Организация деятельности Колледжа осуществляется на основе Правил внутреннего 

трудового распорядка, утвержденных директором. 

        В соответствии со статьей 333 Трудового кодекса Российской Федерации, приказами 

Министерства образования и науки от 27.03.2006 № 69 и от 24.12.2010 № 2075 продолжительность 

рабочего времени для педагогических работников установлена не более 36 часов в неделю. 

      Продолжительность рабочего времени для административно-управленческого, 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала - 40 

часов в неделю – с 8.30 до 17.30. 

     Работники Колледжа реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора. 

Срок трудового договора определяется соглашением сторон в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ. В процессе трудовой деятельности с работниками Колледжа оформляются дополнительные 

соглашения к трудовым договорам.  
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     Вся деятельность образовательной организации регламентируется действующим 

законодательством и нормативно-правовыми актами. 

     В Колледже разработана организационно-функциональная структура, позволяющая установить 

оптимальное взаимодействие отделений, исключить дублирование функций, определить 

конкретные обязанности каждого работника, выполнение которых обеспечивает главную задачу – 

ведение образовательной деятельности в соответствии с нормативными документами. 

Организационная и управленческая структура, сложившаяся в Колледже, в целом обеспечена 

необходимой нормативной и организационно-распорядительной документацией и соответствует 

требованиям действующего законодательства РФ и Устава Колледжа. 

2.2 Система управления 

      Система управления Колледжем строится на принципах коллегиальности и реализуется 

посредством педагогических советов, малых педсоветов, общих собраний всего коллектива 

педагогических работников, совещаний при директоре, административных совещаний 

заместителей директора, расширенных заседаний педагогических работников по направлениям и 

т. д.  

      Руководство и управление Колледжем осуществляет Педагогический совет и директор в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами Департамента 

образования и науки города Москвы и Уставом Колледжа. 

       С октября 2014 года был введен Управляющий совет, куда вошли представители 

общественности, родители, работодатели, педагоги и т.д. 

      Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической, учебно-

производственной и воспитательной работы в Колледже создан Педагогический совет. Его 

членами являются административно-управленческий персонал и все педагогические работники 

колледжа. Председателем Педагогического совета является директор. Для ведения документации 

Педагогического совета директором назначается секретарь Педагогического совета. 

Педагогический Совет Колледжа организует и проводит свою работу по плану, ежегодно 

утверждаемому директором Колледжа не позднее 1 сентября текущего года. Заседание 

Педагогического совета собирается не реже одного раза в квартал. К компетенции 

Педагогического совета относятся вопросы анализа, оценки и планирования: 

- объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся; 

- теоретического и практического обучения, производственной практики, 

- воспитательной работы; 

- контроля образовательного процесса и др. 

Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов и являются 

обязательными для исполнения всеми педагогическими работниками. 

        Деятельность педагогического совета в 2019-2020 учебном году осуществлялась в 

соответствии с планом работы, который был составлен на учебный год. Содержание плана работы 

определялось актуальными задачами, стоящими перед образовательным учреждением.  

         На заседаниях педагогического совета были определены основные направления 

деятельности колледжа, рассматривались вопросы совершенствования развития образовательного 

процесса, внедрения в практику образовательной деятельности достижений современной 

педагогической науки, эффективных технологий и методик обучения и воспитания. 

Решение педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2019г.): 

1. Признать работу коллектива в 2018-2019 ученом году удовлетворительной. 

2. Продолжить работу по повышению качества образования на каждой ступени. 

3. Изменить подходы к системе подготовки обучающихся к олимпиадам различных уровней, 

позволяющие увеличить количество участвующих обучающихся и предметный охват на 

всех этапах олимпиад. 
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4. Совершенствовать систему единых подходов к воспитательной работе в отделениях 

колледжа (в том числе системы профилактики и коррекции). 

5. Продолжить работу по увеличению числа обучающихся, вовлеченных в систему 

дополнительного образования (100 % охват, из них не менее 80-85% в отделениях 

колледжа). 

6. Обеспечивать 100% участие обучающихся основной и средней школы, воспитанников д/с 

6-летнего возраста, не имеющих противопоказаний по здоровью в сдаче норм комплекса 

ГТО. 

7. Продолжить активное участие в мероприятиях движения «Образование без границ» с 

целью профориентации обучающихся, освоения ими профессиональных компетенций в 

различных направлениях, подготовки обучающихся к участию в конкурсах WorldSkills, 

JuniorSkills, KidSkills. 

8. Совершенствовать профориентационную работу по приему студентов СПО на 

профессии/специальности колледжа. 

9. Совершенствовать работу по обеспечению преемственности дошкольного и школьного 

образования. Увеличить (до 60%) количество воспитанников, перешедших из дошкольного 

в школьное отделение нашей образовательной организации. 

     Еженедельно (онлайн) проводятся административные совещания при директоре, на 

которых обсуждаются перспективные и текущие вопросы, заслушиваются отчеты заместителей по 

направлениям, руководителей служб и отделений по выполнению планов.  

       В Колледже создана комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в целях урегулирования разногласий.  

      В Колледже создан отдел по безопасности и охране труда, который осуществляет все 

необходимые меры по их выполнению в соответствии с нормативными документами.  

     Система управления Колледжем в соответствии с Уставом определяется и изменяется с 

учетом выявленных проблем и задач его перспективного развития. 

    Сложившаяся система управления обеспечивает взаимодействие всех отделений и в целом 

положительно влияет на поддержание в Колледже делового и творческого сотрудничества, четко 

осуществляются основные функции руководства: организация, планирование и контроль. 

 

3. Организация и качество образовательной деятельности 

3.1 Прием в Колледж 

      Прием в Колледж на обучение по образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих является 

общедоступным. Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодно Правила приема, 

определяющие особенности на текущий год. Прием в Колледж осуществляется по заявлениям лиц, 

имеющих основное общее или среднее общее образование, если иное не установлено 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

      Колледж ведет подготовку специалистов по очной форме обучения. 

Ежегодно для осуществления приема граждан на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам СПО приказом директора утверждается состав приемной комиссии. 

      Колледж осуществляет прием согласно лицензии № 036678 от 20 октября 2015 по программам 

подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих за счет средств бюджета города Москвы в соответствии с Правилами приема и 

регистрации заявлений на обучение по программам СПО в ПОО города Москвы в электронном 

виде через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и Правилами приема в ГБПОУ КГТиТ 

№41, а также на договорной основе за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

Стоимость обучения по каждой образовательной программе утверждается ежегодно приказом 

директора. 
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      Количество мест для приема в колледж за счет средств бюджета определяется контрольными 

цифрами приема, установленными Департаментом образования и науки города Москвы. 

Численность приема обучающихся на места с полным возмещением затрат на обучение 

определяется планом набора в Колледж, установленным до начала приемной кампании и 

утвержденным директором Колледжа. 

      В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета города Москвы, Колледж 

осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования на основе результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими 

документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации. 

      В целях информирования о приеме на обучение Колледж размещает информацию на 

официальном сайте Колледжа www.ck41.mskobr.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", а также обеспечивает свободный доступ в здание Колледжа к информации, 

размещенной на информационном стенде приемной комиссии. 

      Прием в Колледж в 2019-2020 учебном году осуществлялся по заявлениям поступающих, 

зарегистрированных на портале государственных услуг.  

Таблица 1 

Контрольные цифры приема в 2019-2020 учебном году 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Код Наименование Уровень 

Нормативны
й 

срок 
освоения на 

базе 
основного 

общего 
образования 
 (9 классов) 

Присваиваемая квалификация 
 

Контрольные 
цифры 
приема 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

базовый 

 

3 года 10 мес. 

 

Техник 

 

50 

35.02.03 Технология 

деревообработки 
базовый 

 

3 года 10 мес. 

 

Техник-технолог 25 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 
23.01.17  Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

базовый 

 

2 года 10 мес. Слесарь по ремонту автомобилей; 

водитель автомобиля 

25 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

базовый 

 

2 года 10 мес. Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом; 

Сварщик ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в 

защитном газе 

25 

 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Код Наименование Уровень 

Нормативный 
срок освоения 

на базе 
среднего 
общего 

образования 
(11 классов) 

Присваиваемая 
квалификация 

 

Контрольные 
цифры приема 
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23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

базовый 2 года 10 мес. 

 

Техник 25 

21.02.06 Информационные системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

базовый 2 года 10 мес. 

 

Техник 25 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
 

Код Наименование 

 
 
 

Уровень 

Нормативный 
срок освоения 

на базе 
среднего 
общего 

образования 
 (11 классов) 

Присваиваемая 
квалификация 

 

Контрольные 
цифры приема 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

Базовый  10 мес. 

 

Слесарь по ремонту 

автомобилей; водитель 

автомобиля  

25 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

базовый 

 

10 мес. Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом; 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

неплавящимся 

электродом в защитном 

газе 

 

25 

 

      План приема обучающихся, поступающих на базе основного общего образования, выполнен 

на 100%. План приема обучающихся, поступающих на базе среднего общего образования, 

недовыполнен.  

 

 Таблица 2 

Итоги приема в 2019 году 

Код группы 
Наименование 

специальности 

Контрольные 

цифры приема 

Количество 

поданных 

заявлений 

Принято 

Бюджетные места на базе основного общего образования 

1св-02к 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки(наплавки)) 

25 52 25 

1то-44о 

 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

25 89 25 
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1то-27с 

 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

25 52 25 

1ТД-29с 
Технология 

деревообработки 
25 45 25 

1ав-41о 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

25 123          25 

 
Итого бюджетных 

мест: 
125  125 

Бюджетные места на базе среднего общего образования 

1ик-47к 

Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

25 20          8 

1то-46о 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

25 21         13 

1ав-11с 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

25 11 0 

1св-02к 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки(наплавки)) 

25 5 0 

Итого бюджетных мест: 100  21 

Внебюджетные места на базе основного общего образования 

1ик-31кд Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

- -          15 

1стр-28сд 
Сервис на транспорте 

(по видам транспорта) 
- -          16 
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1то-44од/1то-

27сд 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

- - 16 

1АВ-41од 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

- - 11 

1СВ-02кд 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки(наплавки)) 

- - 2 

     Прием на бюджетной основе в 2019-2020 учебном году составил 146 человек, что на 4% 

меньше, чем в предыдущем учебном году. Прием на договорной основе в 2019-2020 учебном 

году составил 60 человек, что на 63% больше, чем в 2018-2019 учебном году. 

 

3.2. Реализуемые образовательные программы  

В ГБПОУ КГТиТ № 41 реализуются основные образовательные программы: 

- основная образовательная программа дошкольного образования; 

- основная образовательная программа начального общего образования (НОО); 

- основная образовательная программа основного общего образования (ООО); 

- основная образовательная программа среднего общего образования (СОО); 

- адаптированные общеобразовательные программы (АООП). 

 

На уровне профессионального образования реализуются основные профессиональные 

образовательные программы: образовательные программы среднего профессионального 

образования (СПО), в том числе программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

(ППКРС) и программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

       В 2019 году в дошкольных отделениях «Радуга» и «Семицветик» функционировало 17 

групп. 

Таблица 3 

Группы кратковременного пребывания (1,5-3 лет) 

Подразделение «Радуга» Подразделение «Семицветик» 

ГКП № 4-р     ГКП № 8-с  

24  16  

Всего: 24 Всего: 16 

Группа СДС (семейный детский сад) 

СДС - 3  

Всего: 3  

Группы раннего возраста (2-3 лет) 

2р-29, 3р-28  1-с  28 

Всего: 57 Всего: 28 

Группы младшего возраста (3-4 лет) 

Подразделение «Радуга» Подразделение «Семицветик» 

6р-30, 7р-30, 8р-33  

  

5с-29  

Всего:93 Всего: 29 
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Группы среднего возраста (4-5 лет) 

Подразделение «Радуга» Подразделение «Семицветик» 

9р- 29, 10р-29 4с-31  

Всего: 58 Всего: 31 

Группы старшего возраста (5-6 лет) 

Подразделение «Радуга» Подразделение «Семицветик» 

12р-31 3с-31 

Всего: 31 Всего: 31 

Группы подготовительные (6-7 лет) 

Подразделение «Радуга» Подразделение «Семицветик» 

5р-20  6с-24  

Всего:20 Всего:24 

всего 286 всего 159 

Всего:  445 

 

Контингент дополнительного образования (на платной основе) 

Таблица 4 

Название 

подразделения  

Художественно-

эстетическая 

направленность 

Спортивная 

направленность 

Социально-

педагогическая 

направленность 

Итого  

Радуга  86 64 15 165 

Семицветик  29 39 8 76 

Итого  115 103 23 241 

 

В школьных отделениях «Переделкино», «Федосьино» разработаны и реализуются 

основные образовательные программы: 

- начального общего образования; 

- основного общего образования; 

- среднего общего образования. 

Программы начального общего образования и основного общего образования разработаны 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального 

общего и основного общего образования. В учебных планах этих программ учтены максимальные 

объемы аудиторной нагрузки: для НОО – не менее 2904 часов и для ООО – не менее 5267 часов. 

Обучающиеся средней школы обучаются в соответствии с федеральными 

государственными стандартами среднего общего образования. В учебных планах учтены 

максимальные объемы аудиторной нагрузки: для СОО не менее 2170 часов. 

Отделение «Давыдково» реализует адаптированные общеобразовательные программы 

(АООП) с учетом психофизических особенностей учащихся (умственная отсталость легкой, 

умеренной и тяжелой степени) на начальной и основной ступени.  

На начальной ступени основной задачей является коррекционно-развивающая работа по 

развитию высших психических функций. 

На основной ступени – коррекция эмоционально-волевой сферы, личностных качеств, на 

старшей ступени (пролонгированный 9 класс) основной упор делается на профессионально-

трудовую подготовку учащихся. С 5 по 9 класс в отделении реализуются следующие профили 

трудового обучения: слесарное дело, столярное дело, швейное дело, цветоводство и озеленение, 

обслуживающий труд, подготовка по специальности «рабочий по обслуживанию здания». 

Профиль трудового обучения подбирается каждому учащемуся индивидуально с учетом 

психофизических возможностей, определяется решением ППк. 

Контингент школьных отделений представлен в таблице 5. 

Таблица 5 

N 

п/п 

Показатели Переделкино Федосьино Давыдково 



13 

 

1. Общая численность учащихся 400 чел. 464 чел. 428 чел. 

2. Численность учащихся по 

образовательной программе начального 

общего образования 

166 чел. 233 чел. 86 чел. 

3. Численность учащихся по 

образовательной программе основного 

общего образования 

171 чел. 194 чел. 342 чел. 

4. Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

63 чел. 37 чел. 0 чел. 

 

Реализация программ среднего профессионального образования осуществляется в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования. 

          Структура подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена в Колледже осуществляется на основании законодательства Российской Федерации и в 

соответствии с нормативными документами вышестоящих организаций.  

Структура подготовки ориентирована на основные профессиональные образовательные 

программы базовой и углубленной подготовки на базе основного общего и среднего общего 

образования. 

         Структурные изменения подготовки специалистов в Колледже за последние 5 лет 

происходили в соответствии с перечнем разрешенных для реализации в среднем 

профессиональном образовании специальностей и потребностей рынка труда г. Москвы. 

          Подготовка специалистов осуществляется как за счет средств бюджета города Москвы, так 

и по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических 

и (или) юридических лиц. 

Колледж реализует подготовку в соответствии с лицензией по следующим 

образовательным программам: 

Таблица 6 

Общее образование 

№ 

п/п 

Уровень образования 

1 2 

1. Дошкольное образование 

2. Начальное общее образование 

3. Основное общее образование 

4. Среднее общее образование 

Профессиональное образование 

№ 

п/п 

Коды 

профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Наименования 

профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

квалификации 

1 2 3 4 5 



14 

 

1. 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

Старший техник 

2. 09.01.03 Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

3. 10.02.01 Организация и 

технология защиты 

информации 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник по защите 

информации 

Старший техник по 

защите информации 

4. 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки(наплавки)) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым электродом 

Сварщик частично 

механизированной 

сварки плавлением 

Сварщик ручной дуговой 

сварки неплавящимся 

электродом в защитном 

газе 

Газосварщик 

Сварщик ручной сварки 

полимерных материалов 

Сварщик термитной 

сварки 

5. 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Газосварщик 

Электрогазосварщик 

Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 

Электросварщик ручной 

сварки 

Газорезчик 

6. 21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Специалист по земельно-

имущественным 

отношениям 

7. 21.02.06 Информационные 

системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

Специалист по 

информационным 

системам обеспечения 

градостроительной 

деятельности 
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8. 22.02.06 Сварочное 

производство 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

Специалист сварочного 

производства 

9. 23.01.03 Автомеханик Среднее 

профессиональное 

образование 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Водитель автомобиля 

Оператор заправочных 

станций 

10. 23.01.17 Мастер по ремонту 

и обслуживанию 

автомобилей 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Водитель автомобиля 

11. 23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

Старший техник 

12. 23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Специалист 

13. 35.02.03 Технология 

деревообработки 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник-технолог 

Старший техник-

технолог 

14. 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Бухгалтер 

Бухгалтер, специалист 

по налогообложению 

15. 38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Операционный логист 

16. 43.02.06 Сервис на 

транспорте (по 

видам транспорта) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Специалист по сервису 

на транспорте 

Профессиональное обучение 

Дополнительное образование 

№ 

п/п 

Подвиды 

1 2 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 

2. Дополнительное профессиональное образование 

           

       Образовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования, адаптированные общеобразовательные программы 

для детей с умственной отсталостью и интеллектуальными нарушениями, программы среднего 
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профессионального образования самостоятельно разрабатываются и утверждаются Колледжем в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами НОО, ООО, 

СОО и по соответствующим профессиям, специальностям среднего профессионального 

образования и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ (при 

их наличии). 

       Учебный процесс в Колледже организован в соответствии с учебными планами, которые 

соответствуют требованиям ФГОС НОО, ООО, СОО, АООП, СПО. Учебные планы размещены на 

сайте образовательной организации https://ck41.mskobr.ru в разделе «Образование». Ежегодно на 

учебный год составляются графики учебного процесса для школьных отделений и отделений 

СПО, которые отражают специфику учебного года, учебные периоды, (распределение практик, 

продолжительность и сроки экзаменационных сессий, каникул). 

        Календарные учебные графики отражают все количественные характеристики в 

соответствии с федеральными государственными требованиями (учебные периоды, количество 

недель теоретического обучения, учебной и производственной практики, промежуточной 

аттестации, ГИА и каникул). Сводные данные соответствуют графикам учебного процесса. 

           Срок освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 

по очной форме обучения по учебным планам, интегрированным с основными образовательными 

программами среднего общего образования увеличивается на 82 недели из расчета: теоретическое 

обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) -57 недель, промежуточная 

аттестация – 3 недели, каникулы 22 недели. 

         Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по очной 

форме обучения по учебным планам, интегрированным с основными образовательными 

программами среднего общего образования увеличен на 52 недели (1 год) из расчета: 39 недель 

теоретического обучения, 2 недели промежуточной аттестации и 11 недель каникулярного 

времени. 

          Объемы и этапы производственной практики, перечень кабинетов, мастерских и 

лабораторий соответствуют федеральным государственным требованиям по профессиям и 

специальностям и отражены в образовательном процессе, материально-техническом оснащении 

Колледжа, наименовании учебных кабинетов.  

        Объем часов вариативной части, новые дисциплины и модули распределены в учебном плане 

в соответствии с предложениями цикловых комиссий и работодателей. 

        Учебная нагрузка для обучающихся по ФГОС 3+ и ФГОС ТОП-50 в неделю не превышает 36 

учебных часов обязательных аудиторных занятий, а максимальная - 54 часа в неделю, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной нагрузки. 

       Соотношение максимального объёма и самостоятельной работы обучающихся составляет не 

более 50 %; 

        В учебных планах представлен расчет общей максимальной, аудиторной и самостоятельной 

работы обучающихся, практических и лабораторных работ по каждой дисциплине. Соотношение 

обязательной и вариативной части по специальностям составляет 70% к 30%, по профессиям 80% 

к 20% соответственно. 

        Дисциплина «Физическая культура» предусматривает в цикле общеобразовательных 

дисциплин 3 часа обязательных аудиторных занятий.  

       В соответствии с требованиями ФГОС по каждой ОПОП выбран вид государственной 

итоговой аттестации.   

       В соответствии с требованиями ФГОС по всем реализуемым профессиям и специальностям, 

по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам (профессиональным модулям), учебной и 

производственной практике разработаны рабочие программы. Рабочие программы учебных 

дисциплин и МДК разработаны в соответствии с Разъяснениями по формированию примерных 

программ учебных дисциплин среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования. Во всех 

рабочих программах отражены требования к конечным результатам – знаниям и умениям, 

https://ck41.mskobr.ru/
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прописаны общие и профессиональные компетенции. Анализ рабочих программ показал, что 

содержание дисциплин и профессиональных модулей структурировано по видам учебных занятий 

с указанием их объема и соответствует требованиям ФГОС СПО. В рабочих программах 

определены виды самостоятельной работы обучающихся, темы лабораторных работ, 

практических и семинарских занятий с указанием основной и дополнительной литературы и 

оборудования.   

3.3. Численность обучающихся в разрезе образовательных программ 

          Ориентация на потребности регионального рынка труда является основополагающей в 

планировании структуры подготовки студентов в Колледже.  

          Особую роль в этом направлении играет взаимодействие Колледжа с социальными 

партнерами, заказчиками кадров. Колледж постоянно расширяет и совершенствует формы работы 

в этом направлении. 

          Колледж целенаправленно проводит работу по сохранению контингента. 

 

Таблица 7 

Численность обучающихся по специальностям и профессиям СПО 
 

Специальность/ 

профессия 

Условия 

обучения 

2019-2020 уч. год 2018-2019 уч. год 2017-2018 уч. год 

о
ч
н

ая
 

за
о
ч
н

ая
 

и
то

го
 

о
ч
н

ая
 

за
о
ч
н

ая
 

и
то

го
 

о
ч
н

ая
 

за
о
ч
н

ая
 

и
то

го
 

 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям)  

Бюджет/ 

Внебюджет 
0/20 0 0/20 0/24 0 0/24 0/24 0 0/24 

35.02.03 Технология 

деревообработки 

базовая подготовка 

Бюджет/ 

Внебюджет 
43/0 0 43/0 25/0 0 25/0 20/2 0 20/2 

21.02.06 Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

базовая подготовка 

Бюджет/ 

Внебюджет 
0/42 0 0/42 0/26 0 0/26 20/26 0 20/26 

21.02.06 Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

базовая подготовка 

(на базе СОО) 

Бюджет/ 

Внебюджет 
34/0 0 34/0 37/1 0 37/1 25/0 0 25/0 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей  

базовая подготовка 

Бюджет/ 

Внебюджет 

 

193/42 0 193/42 97/29 0 97/29 69/19 0 69/19 

190631 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта  

углубленная подготовка 

Бюджет/ 

Внебюджет 
0/0 0 0/0 36/2 0 36/2 26/0 0 26/0 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта  

углубленная подготовка 

Бюджет/ 

Внебюджет 
44/2 0 44/2 46/4 0 46/4 46/5 0 46/5 
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23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Бюджет/ 

Внебюджет 
23/4 0 23/13 25/19 0 25/19 74/24 0 74/24 

10.02.01 Организация и 

технология защиты 

информации 

базовая подготовка 

Бюджет/ 

Внебюджет 
0/46 0 0/46 0/72 0 0/72 22/54 0 22/54 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

базовая подготовка 

Бюджет/ 

Внебюджет 

 

0/16 0 0/16 0/19 0 0/19 26/36 0 26/36 

23.01.03 Автомеханик 
Бюджет/ 

Внебюджет 
0 0 0 22/2 0 22/2 24/1 0 24/1 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

Бюджет/ 

Внебюджет 

 

70/17 0 70/17 49/7 0 49/7 24/5 0 24/5 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

Бюджет/ 

Внебюджет 
0 0 0 24/0 0 24/0 23/0 0 23/0 

15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной 

сварки(наплавки)) 

Бюджет/ 

Внебюджет 
73/2 0 73/2 48/0 0 48/0 49/0 0 49/0 

17531 Рабочий зеленого 

хозяйства 

Бюджет/ 

Внебюджет 
31/0 0 31/0 45/0 0 45/0 52/0 0 52/0 

 

Структура подготовки специалистов отвечает требованиям законодательства, федеральным 

государственным образовательным стандартам, лицензионным требованиям. 

Проводимая Колледжем работа по совершенствованию структуры подготовки кадров, 

реализации непрерывной системы образования и целостности профессиональной подготовки 

соответствует потребностям рынка труда и способствует росту спроса на выпускников Колледжа. 

 

3.4. Сведения о педагогических работниках 

 

        Образовательный процесс в Колледже обеспечивается педагогическими работниками, 

качественный состав которых соответствует лицензионным требованиям и способен 

адаптироваться к новым условиям подготовки специалистов (Приложение 1, 1а) 

 

 

 

Таблица 8 

Сведения о сотрудниках Колледжа 
№/№ Наименование показателей по Колледжу 

Администрация 

 Всего 31 
 Из них штатных 31 
 С высшим профессиональным образованием 25 
 В т. ч. имеют высшее педагогическое образование 16 
 Образовательный ценз: - 

кандидаты наук 

 

- 
 Лица, имеющие почетные звания 

Лауреаты Гранта Правительства Москвы 

3 

- 

1 
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 Аттестованы на соответствие занимаемой должности 8 

Воспитатели 
 Всего  27 
 Из них штатных 27 
 С высшим профессиональным образованием  22 

Учителя 
 Всего  90 
 Из них штатных  89 
 С высшим профессиональным образованием 86 
 Имеют категории: 

высшую 

первую 

вторую  

без категорий 

 

 

48 

21 

- 

- 

Преподаватели 

 Всего 37 
 Из них штатных 37 
 С высшим профессиональным образованием 36 
 В т. ч. имеют высшее педагогическое образование 21 
 Имеют категории: 

высшую 

первую 

вторую 

без категорий 

 

20 

9 

- 

8 
 Образовательный ценз: - 

кандидаты наук 

 

2 
 Лица, имеющие почетные звания  2 
 Лауреаты Гранта Правительства Москвы - 
 Аттестованы на соответствие занимаемой должности 5 

Мастера производственного обучения 

 Всего 4 
 Из них штатных 4 
 - с высшим профессиональным образованием 

- со средним и начальным профессиональным образованием 

- с неоконченным высшим образованием 

4 

- 

- 
 Имеют категории: 

высшую 

первую 

вторую 

без категорий 

 

- 

2 

- 

2 

 

1 

 Образовательный ценз: - 

кандидаты наук 

 

1 
 Лица, имеющие почетные звания - 
 Лауреаты Гранта Правительства Москвы - 
 Аттестованы на соответствие занимаемой должности 1 

 

Вакансии на начало 2019 – 2020 учебного года отсутствовали. 

Директор и заместители директора аттестованы на соответствие занимаемым должностям. 

Средний возраст педагогического коллектива – 50 лет, административных работников – 48 

лет. 
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Текучесть кадров за отчетный период составила 13%. 

       Повышение квалификации учителей, воспитателей, преподавателей Колледжа 

осуществляется в соответствии с планом повышения квалификации педагогических кадров. 

          Учитывая быстроменяющиеся условия социальной и экономической жизни страны, они 

проводятся с периодичностью не реже одного раза в 2-3 года. Курсы повышения квалификации 

проходят без отрыва от основного места работы и с частичным отрывом от работы. В 2019 г. 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации прошло более 16 % 

педагогических работников. 

      Периодичность прохождения стажировок и курсов повышения квалификации в целом по 

Колледжу выдерживается. Мастера производственного обучения и преподаватели специальных 

дисциплин прошли стажировку на профильных предприятиях. Мастера производственного 

обучения подтвердили свой квалификационный разряд. Преподаватели проходят курсы 

повышения квалификации по различным направлениям педагогической деятельности через ГМЦ 

ДО, МИОО, в высших учебных заведениях г. Москвы и др. 

       Повышение квалификации осуществляется и непосредственно в Колледже через различные 

формы. 

       Педагоги Колледжа успешно проходят аттестацию на установление соответствия уровня 

квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям (первой или высшей) на основе оценки их профессиональной деятельности.  

В 2019г. 11 человек подтвердили и повысили квалификационную категорию.  

Кадровая    политика    Колледжа    направлена    на    постоянное    развитие    коллектива    и 

повышение его педагогического мастерства. 

 

3.5. Использование ДОТ и электронного обучения 

         В Колледже используются элементы дистанционного обучения при выполнении лабораторно 

– практических работ, проектных заданий, курсового и дипломного проектирования. Школьные 

отделения в своей работе активно используют Московскую электронную школу (МЭШ), учителя 

разрабатывают сценарии уроков. 

         В образовательном процессе используются следующие компьютерные программы: 

1С: Бухгалтерия, Photoshop, ПО Автошкола, ArchiCAD, Компас-3D, MS Office, Открытая физика, 

Живая физика, Виртуальные лабораторные работы по физике, Физика практикум 7-11. 

Программные комплексы:  

Microsoft Developer Network Academic Alliance - программа сотрудничества со сферой образования, 

благодаря которой высшие и средние учебные заведения могут использовать в образовательном 

процессе самые современные продукты и технологии Microsoft при минимальных финансовых 

затратах.  

Электронные образовательные ресурсы Колледжа 

          Сайт Колледжа создан в сети Internet - http://ck41.mskobr.ru/  Департаментом образования и 

науки города Москвы, который постоянно развивается и обновляется как информативно, так и 

технически. Периодичность добавления новостей на сайты – 3 - 4 раза в неделю, технические 

работы ведутся ежедневно. 

          Колледж зарегистрирован в системе СтатГрад и принимает участие во всех 

диагностических и тренировочных работах в режиме Онлайн.  

          Также Колледжем была закуплена учебная платформа «Русский Moodle 3KL» для 

студентов СПО. 

          Современные информационные образовательные технологии, используемые в обучении, 

способствуют достижению следующих целей: 

- повышению качества образования; 
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- увеличению степени доступности образования; 

- созданию единого телекоммуникационного сетевого пространства Колледжа; 

- обеспечению массового доступа к единой системе баз данных и информационных ресурсов 

сферы образования России для всех групп пользователей. 

Социально - экономические специальности: 

      Учебная версия «1С-бухгалтерия» в полном комплекте предназначена для освоения всех 

возможностей ведения бухгалтерского и налогового учета в реально работающей программе 

"1С:Бухгалтерия 8". 

Технические специальности: 

        Специализированное ПО для изучения дисциплин по электротехнике и электронике, 

выполнения лабораторно-практических работ. 

        AutoCad - Программа является системой автоматизированного проектирования и черчения. 

Современные версии данной системы способны работать как с двухмерными объектами на 

плоскости (2d графика, плоское черчение), так и с трёхмерными моделями в пространстве (3d 

графика, 3d моделирование). Это самая распространённая САПР во всём мире. Она заслужила 

свою популярность удобными средствами черчения. 

       ArchiCad - графический программный пакет САПР для архитекторов. Предназначен для 

проектирования архитектурно-строительных конструкций и решений, а также элементов 

ландшафта, мебели и т.п. 

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности: 

        ППП CREDO - для автоматизированной обработки материалов топографо- геодезических и 

земельно-кадастровых работ; создания цифровой модели местности и обработка данных линейных 

изысканий 

        ППП MAPINFO - географическая информационная система цифрового картографирования, 

AUTODESK DESIGN ACADEMY 2010 - программно-методический комплекс, 

PYTHAGORAS - для камеральной обработки инженерно-геодезических данных, 

        ППП версия 3.0«МЕЖЕВОЙ ПЛАН» - генерация межевого плана на основе шаблонов в 

формате Microsoft Word, информационное взаимодействие с органами кадастрового учета в 

электронном виде (импорт выписок, формирование пакета с заявлением, CSV, MIF), поддержка 

единых землепользований (ЕЗП) и многоконтурных участков, мощные и разнообразные 

инструменты для работы с графической частью, возможность оформления чертежа или схемы с 

разбивкой на несколько листов, импорт/экспорт данных в форматах CSV (текстовый), MIF 

(Maplnfo), SHP (ArcGIS), DXF (AutoCAD). 

         Хорошее техническое оснащение позволяет проводить занятия с использованием ИКТ и 

возможностей сети Интернет в любом кабинете. Продолжается оснащение учебных кабинетов 

компьютерами, мультимедийными проекторами, интерактивными досками. Благодаря этому 

преподаватели на занятиях широко используют электронные образовательные ресурсы, 

материалы Единой системы дистанционного обучения, разработанной МИОО, Википедии, 

Letopisi.ru, поисковой системы Google и других образовательных ресурсов. 

        Учителя и преподаватели в своей работе используют ЭОР (электронные образовательные 

ресурсы), разработанные сторонними организациями, а также ЭОР собственных разработок: 

созданы презентации по химии, математике, физике, русскому, языку и культуре речи, ОБЖ, 

WEB-сайты по специальным предметам экономического цикла. 

        Подготовка к дипломному и курсовому проектированию проходит в компьютерных классах 

в сопровождении преподавателей - предметников и информатики, также студенты в 

компьютерных классах могут заниматься самоподготовкой. Компьютерная техника широко 

используется при подготовке рефератов, докладов, стенгазет, выступлений на уроках, утренних 

линейках и т.д. 
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3.6. Практика обучающихся 

          Практическое обучение обучающихся осуществляется на основе «Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования», утвержденного Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 

№291, рабочих программ практик в соответствии с графиком учебного процесса и учебными 

планами по специальностям. В соответствии с учебными планами проводится несколько видов 

практик: учебная, производственная (по профилю специальности), производственная 

(преддипломная). 

          Учебная практика проводится в кабинетах и лабораториях, учебных мастерских, учебном 

полигоне Колледжа, а также на предприятиях и в организациях города на основе договоров; 

производственная – на предприятиях и в организациях по договорам о социальном партнерстве с 

учетом специфики каждой специальности сроком от одного до пяти лет. В мастерских и 

лабораториях имеются паспорта учебного помещения, где отражается материально-техническое 

оснащение. На выполняемые в период учебной практики работы разрабатываются 

технологические карты, контрольно-измерительные материалы, а также перечень учебно-

производственных работ, которые перед началом учебного года корректируются. Мастерские 

оснащены станками, необходимым оборудованием, инструментами согласно квалификационным 

требованиям по специальностям. Компьютерные классы, лаборатории оснащены компьютерной и 

мультимедийной техникой.  

 В качестве баз производственной практики в основном выступают предприятия и 

организации, имеющие достаточно современную материальную и организационную базу и 

соответствующие профилю специальности, по которой обучается практикант. 

Места учебных и производственных практик в разрезе подготавливаемых специальностей 

и профессий представлены в Приложении 2. 

 Программы практик имеются в наличии. Их структура и содержание соответствует 

требованиям ФГОС и запросам работодателей. Цели и содержание практик соответствует общим 

целям основных профессиональных образовательных программ. Учебно-методические пособия по 

организации и прохождению практик в основном имеются. 

 Программы практик согласованы с социальными партнерами и выполняются как по 

содержанию, так и по продолжительности в рамках профессиональных модулей. Перед началом 

практик проводятся собрания, на которых обучающихся знакомят с целями и задачами 

предстоящей практики, выдают индивидуальные задания и формы отчетности. Руководство 

практиками от Колледжа осуществляется преподавателями и мастерами производственного 

обучения в соответствии с приказами директора, от предприятий - ведущими специалистами 

предприятий в соответствии с приказами руководителей предприятий. 

Контроль прохождения практики осуществляется на всех этапах ее проведения. Основными 

видами контроля практики является постоянный контроль со стороны руководителей практики от 

Колледжа и от предприятия, характеристики с места прохождения практики и отзывы 

работодателей на каждого студента, проверка дневников и отчетов по практике.  

 Качественная подготовка обучающихся по практическому обучению позволяет добиваться 

высоких результатов в конкурсах и мероприятиях профессиональной направленности различного 

уровня. 

 Об итогах практического обучения студентов свидетельствуют результаты их участия в 

чемпионатах WSR и олимпиадах профессионального мастерства. 

 Для решения проблемы социально-трудовой адаптации Колледж ищет новые формы 

взаимодействия и новых социальных партнеров. 

 В строительной отрасли партнерство между ГБПОУ КГТиТ №41 и предприятиями 

строительного профиля ориентировано на повышение адекватности результатов деятельности 

Колледжа потребностям рынка в сфере труда, приближение уровня подготовки специалистов к 

потребностям отраслей экономики и работодателей, укрепление связей обучения с производством, 
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привлечение дополнительных источников для обновления и развития материально-технической 

базы. 

 Партнерство осуществляется путем создания системы отношений между Колледжем и 

предприятиями, организациями города Москвы всех форм собственности. 

 Взаимодействие партнеров осуществляется на основе заключаемых договоров и 

соглашений, направленных на обеспечение повышения качества образования и удовлетворения 

потребностей предприятий в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах. 

 Основными направлениями взаимодействия партнеров в области среднего 

профессионального образования являются: 

̶ привлечение работодателей к разработке учебно-программной документации, 

учитывающей современные и перспективные требования к уровню подготовки 

специалистов; 

̶ организация проведения производственной практики обучающихся, студентов с 

использованием технологической базы предприятий; 

̶ привлечение специалистов, имеющих опыт профессиональной деятельности в 

соответствующих отраслях экономики, к проведению теоретических и практических 

занятий, руководству курсовым и дипломным проектированием; 

̶ привлечение финансовых средств работодателей на развитие Колледжа, проведение 

ремонтных работ, предоставление современного оборудования 

 

 Качество подготовки в Колледже является определяющим направлением в 

образовательной деятельности, его содержание соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов и уровню подготовки по специальностям и 

профессиям Колледжа. 

 

3.7. Результаты независимой оценки вклада Колледжа в качественное образование города 

Москвы 

 

На сегодняшний день независимая оценка результативности деятельности образовательных 

организаций показала, что в рейтинге Колледж находится в группе потенциального роста лучших 

ОО города Москвы. 

Таблица 9. 

Динамика позиций Колледжа в рейтинге: 
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Таблица 10.  

Рейтинг вклада Колледжа в обеспечение качественного образования  

московских школ с 2015 по 2019 годы:
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                      2015-2016       2016-2017      2018-2019    2018-2019 

 

Таблица 11.   

Вклад ГБПОУ КГТиТ № 41 в качественное образование 2019 год: 

Показа

тели 

рейтин

га: 

 

Рейтинг

овый 

балл 

 

 

Рейтинг

овый 

балл: 

ЕГЭ 
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ады. 
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ный 

охват 2 
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ВСОШ 
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тики 
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Дошкол
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0

2

4
место в рейтинге
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360

300-400

353
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Рейтинг

овый 

балл: 
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професс. 

мастерс
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го 
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Рейтинг
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актика 

правона

рушени

й 

5,670 

Рейтинг

овый 
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Удовлет

воренно

сть 

семей      

+                                                                 

- 

Коэффи

циент за 

социо-

культур

ную 

работу 

1,020 
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Коэфф-т 
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ости:до

школьн

ики 
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за 
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ми 

особые 

образов

ательны

е 

потребн

ости: ст. 

школа 

Коэфф-т 

за 

работу с 

обучаю

щимися, 

имеющи

ми 

особые 

образов

ательны

е 

потребн

ости: 

СПО 

1,210 

Коэфф-т 

обеспече

ния 

доступн

ости 

качеств

енного 

массово

го 

образов

ания 

жителя

м 

макрора

йона 

1,070 

  Результаты ЕГЭ в 2020 учебном году 

В 2019-2020 учебном году закончили обучение по программе среднего общего образования 

40 человек (22 – Переделкино, 18 – Федосьино).  Всем учащимся выдан аттестат о среднем общем 

образовании. Аттестатов особого образца в 2020 году нет. 

В ЕГЭ принимали участие 32 человека (19 – Переделкино, 13 – Федосьино).  

 

Успешно сдали ЕГЭ  22 человека 

от 220 до 249 баллов от 190 до 219 баллов 

Количество 
человек 

Баллы                                
в рейтинг 

Количество 
человек 

Баллы                                
в рейтинг 

1   4   
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2 221, 233 1 204 

    

Не справились с ЕГЭ 10 человек: 3 человека – математика профильная, 2 человека – русский 

язык, 2 человека – обществознание, 1 человек – химия, 2 человека – биология 

 

  По результатам независимой оценки общественного Совета при ДОНМ  по итогам 

2019 года Колледж занял 244 место в РФ из 39072 организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность,  и 145 место в муниципальном округе  Кунцево из 713 ОУ: 

 

 

 

3.8. ВСОКО 

В Колледже разработана и успешно действует внутренняя система оценки качества 

образования (ВСОКО), целью которой является формирование единой системы диагностики и 

контроля состояния образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования, прогнозирование развития 

образовательной системы Колледжа. 

 Основными задачами внешней оценки качества образования являются:  

1. Разработка и внедрение эффективной системы контроля оценки и анализа образовательных 

достижений обучающихся.  

2. Обеспечение сопоставимости образовательных достижений, обучающихся на разных уровнях 

образования. 

3. Анализ качества предоставляемых образовательных услуг и использование материалов анализа 

для аттестации педагогов.  

4. Оценка эффективности образовательных программ, методик и технологий  

5. Повышение уровня информированности участников образовательных отношений о 

результативности образовательной деятельности, соответствие качества образовательных услуг 

нормам и требованиям государственного стандарта.  

6. Принятие обоснованных управленческих решений, прогнозирование развития образовательной 

системы Колледжа. 

          В 2019-2020 учебном году контроль качества обучения в Колледже осуществлялся согласно 
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плану внутриколледжного контроля и в соответствии с Положением о внутренней системе оценки 

качества образования.  

             В течение учебного года проводились входной, текущий, рубежный мониторинги проверки 

уровня сформированности обязательных результатов успеваемости по основным 

общеобразовательным предметам. Уже системой в Колледже стали проведение ежегодных 

административных контрольных работ, диагностик МЦКО, апробаций ГИА в 9-х,10-х,11-х классах с 

взаимопроверкой и анализом полученных результатов. 

3.8.1. Независимые диагностики МЦКО. 

               Целью участия Колледжа во внешней оценке качества образования с использованием 

ресурсов МЦКО является совершенствование качества образования и управление качеством в 

школьных отделениях, а также предоставление достоверной информации о качестве образования 

на разных ступенях обучения и по разным предметам.  

            В 2019-2020 учебном году Колледж активно участвовал в мониторинге качества 

образования с использованием материалов МЦКО. Мониторинг качества образования с 

использованием материалов МЦКО проводился в три этапа, всего было проведено 12 работ в 1-х, 

6-11-х классах в присутствии наблюдателей. Работы подразделялись по следующим категориям:  

 Корректирующие обязательные в 9,10,11классах 

 Тематические  

 Метапредметные 

 Обязательные диагностические работы в начальной школе в рамках ВСОКО  

 Стартовые независимые диагностики по иностранному языку, информатике 

 Диагностики на внебюджетной основе  

             В этом учебном году Колледж принял участие в диагностиках МЦКО по памятным 

страницам истории Отечества в 10-х классах, по обществознанию и по химии для обучающихся 

11 классов, в корректирующих диагностиках по математике и русскому языку в 9-х,10-х классах. 

Большое значение в этом учебном году придавалось метапредметным диагностикам. Всего их 

было проведено 5, во всех параллелях 6,10-х классов. Результаты независимых диагностик 

размещены на сайте Колледжа, они выше, чем в прошлом учебном году, но всё равно во многих 

классах ниже городского уровня. Методическим объединениям необходимо проанализировать 

результаты проведённых диагностик и скорректировать свою работу с учётом данных результатов.  

            В 2020-2021 учебном году методическому совету Колледжа рекомендовано составить 

циклограмму диагностик с учётом результатов ЕГЭ и продолжить системную работу по развитию 

УУД, активную совместную работу со специалистами МЦКО для эффективной оценки и анализа 

образовательных достижений обучающихся.  
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Таблица 12.  

Результаты участия в независимых диагностиках МЦКО 

Предмет Дата 

Клас

с 

По 

списк

у 

Участвовали 

в работе 

% 

выполнения 

Не 

справились 

МПУ 25.09.2019  10А 21 16  52% 6% 

Финансовая 

грамотность  
26.09.2019 11А 21 17 56% 0% 

Русский язык  01.10.2019 

9А 17 14 37% 50% 

9Б 25 24 71% 0% 

9В 20 17 49% 4% 

9Г 25 23 38% 9% 

МПУ 03.10.2019 

6А 30 25 49% 4% 

6В 20 20 31% 6% 

6Г 24 23 32% 10% 

История 17.10.2019 10В 21 15 33% 5% 

Математика 23.10.2019 

9А 17 14  17% 79% 

9Б 25 20 56% 10% 

9В 19 16 17% 12% 

9Г 24 20 21% 14% 

Русский язык 07.11.2019 

10А 21 16 53% 25% 

10Б 21 19 70% 0% 

10В 20 19 38% 7% 

Математика 05.12.2019 

10А 21 20 59% 5% 

10Б 21 15 49% 20% 

10В 20 19 56% 3% 

Химия 12.12.2019 11В 5 5 27% 3% 

Обществознание 12.12.2019 11В 7 7 52% 1% 

МГЧ 06.02.2020 

9А 17 13 53% 8% 

9Б 25 22 67% 0% 

9В 17 16 52% 3% 

9Г 24 21 42% 5% 

МПМ 
 8А 28 23 50% 13% 

13.02.2020 8В 30 24 38% 8% 

МГЧ 05.03.2020 

4А 20 15 43% 20% 

4Б 18 14 49 % 14% 

4В 28 27 36% 8% 

4Г 27 27 28% 13% 

 

По итогам полученных результатов была проведена коррекционная работа, позволившая всем 

учащимся преодолеть образовательные дефициты. Для предупреждения низкого уровня выполнения 

работ, на 2020-2021 учебный год составлен план работы по раннему выявлению неуспеваемости 

учащихся и проведения своевременной коррекционной работы.  

 Основной задачей по повышению качества знаний и итогов независимой оценки  на 

2020-2021 учебный год является работа всех педагогов над развитием  метапредметных умений и 

навыков, читательской и функциональной грамотности. 
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3.8.2. Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы начального, 

основного, среднего общее образование и среднего профессионального образования 

  

 Промежуточная аттестация учащихся, осваивающих программы НОО, ООО. СОО, 

осуществляется на основании Положения о промежуточной аттестации БДПОУ КГТиТ № 41 

 

Таблица 13.   

Результаты успеваемости обучающихся,  

осваивающих начальное, основное и среднее общее образование 

  
  

Кол-во 

классов 

Всего        

уч-ся 
«5» «4» «3» «2» а/з 

%  

обуч. 

%                  

успешн. 
  

НОО 
Федосьино 8 230 15 75 86 0 0 100% 51% 

60% 
Переделкино 7 166 26 56 37 0 0 100% 69% 

ООО 
Федосьино 8 190 3 42 104 0 2 99% 24% 

36% 
Переделкино 7 172 19 63 90 0 0 100% 48% 

СОО 
Федосьино 2 37 2 13 22 0 0 100% 41% 

45% 
Переделкино 3 63 7 23 33 0 0 100% 48% 

ИТОГО: 32 858 72 272 372   2 99%   47% 

 

 

Таблица 14.   

Результаты успеваемости обучающихся, осваивающих начальное и основное общее 

образование по адаптированным образовательным программам для детей с нарушениями 

интеллекта 

  
  

Кол-во 

классов 

Всего        

уч-ся 
«5» «4» «3» «2» а/з 

%  

обуч. 

%                  

успешн. 

НОО Давыдково 4 74 12 28 34 0 0 100 54% 

ООО Давыдково 27 345 28 151 166 0 0 100 52% 

ИТОГО: 31 419 40 179 200 0 0 100 53% 

 

 Результаты успеваемости учащихся говорят о недостаточно сформированной 

методической работе с учащимися. На 2020-2021 учебный год составлен план работы методической 

службы по повышению качества преподавания учебных дисциплин достижению учащимися высоких 

образовательных результатов 

 

 Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы среднего 

профессионального образования, осуществляется в порядке, предусмотренном в Положении о 

промежуточной аттестации Колледжа на основании имеющихся фондов оценочных средств для 
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проверки знаний обучающихся по циклам учебных дисциплин, МДК, а также КОС по отдельным 

разделам и темам учебных дисциплин. Порядок организации и проведения текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми документами. 

 

Таблица 15.  

Успеваемость за 2019-2020 учебный год в подразделениях СПО (ППССЗ) 

Курс 

 

 

«Очаково» 

 

«Солнцево» 

 

«Кунцево» 

 

1 курс (обученность) 
96% 100% 100% 

1 курс (успешность) 
16% 10% 39% 

2 курс (обученность) 
98% 100% 100% 

2 курс (успешность) 
7% 27% 83% 

3 курс (обученность) 
100% 100% 100% 

3 курс (успешность) 
21% 20% 37% 

4 курс (обученность) 
96% 100% 100% 

4 курс (успешность) 
19% 33% 7% 

5 курс (обученность) 
100% - - 

5 курс (успешность) 
37% - - 

 

Таблица 16. 

Успеваемость за 2019-2020 учебный год в подразделениях СПО (ППКРС) 

 

Курс «Очаково» «Кунцево» 

1 курс (обученность) 94% 93% 

1 курс (успешность) 18% 7% 

2 курс (обученность) 100% 96% 

2 курс (успешность) 12% 13% 

3 курс (обученность) 100% 96% 

3 курс (успешность) 32% 9% 

 

3.9. Государственная итоговая аттестация 

 Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших программы основного 

общего образования, в 2020 г. осуществлялась на основании Приказа Министерства просвещения РФ 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 июня 2020 г. № 293/650 “Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 году” 

Таблица 17.  

Результаты ГИА обучающихся, осваивающих программы основного общего образования  

 

Всего обучающихся 

 9-х классов 

Допущено к итоговой 

аттестации 

Получили 

аттестат об 

основном общем 

Из них с 

отличием 
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образовании 

82 81 81 3 

 

 В связи с переносом сроков ЕГЭ в 2020 году, информация о результатах ГИА и 

рейтинговых баллах вклада Колледжа в качественное московское образование будет размещено 

дополнительно. 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших программы среднего 

профессионального обучения, осуществляется государственной экзаменационной комиссией на 

основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего 

профессионального образования. 

Результаты государственной итоговой аттестации показали, что выпускники Колледжа 

обладают общими и профессиональными компетенциями в объеме требований федеральных 

государственных образовательных стандартов. Раскрывая теоретические вопросы, будущие 

специалисты обязательно увязывают их с практической деятельностью. 

Тематика выпускных квалификационных работ обновляется ежегодно. Она соответствует 

профилю подготовки специалистов. Руководители дипломного проектирования назначаются 

приказом директора Колледжа из числа наиболее высококвалифицированных и опытных 

специалистов Колледжа. Председатели ГЭК назначаются в соответствии с рекомендациями 

Департамента образования города Москвы. В состав ГЭК по каждой специальности, профессии 

входят не менее 5 человек – членов экзаменационной комиссии. Государственная 

экзаменационная комиссия формируется из педагогических работников образовательной 

организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических 

работников, представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 17.11.2017 N 1138). Выпускные квалификационные 

работы рецензируются специалистами из числа работников предприятий, организаций, 

преподавателей образовательных учреждений, компетентных в вопросах, связанных с тематикой 

выпускных квалификационных работ. 

        Оценка качества освоения основных профессиональных образовательных программ 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. Дополнительно оценка качества профессиональных компетенций выпускников 

Колледжа проводится путём проведения сертификации квалификаций независимыми 

экспертными комиссиями предприятий социальных партнёров.  

        Государственная итоговая аттестация выпускников в Колледже проходит в соответствии с 

рекомендациями по организации государственной итоговой аттестации выпускников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования и локальным актом 

«Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников».  

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется в соответствии с 

Программами государственной (итоговой) аттестации выпускников по специальностям, 

профессиям Колледжа, разработанными на основании:  

̶ ФГОС СПО;  
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̶ приказа Минобрнауки РФ от 16 августа 2013г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

̶ приказа Минобрнауки РФ от 31.01.2014 №74 «"О внесении изменений в порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

российской федерации от 16 августа 2013 г. n 968"» 

̶ приказа Минобрнауки РФ от 17.11.2017 №1138 «"О внесении изменений в порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

российской федерации от 16 августа 2013г. №968"» 

̶ Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования по соответствующим профессиям (специальностям). 

̶ программы Государственной итоговой аттестации; 

̶ распорядительного акта ДОНМ об утверждении председателя ГЭК; 

̶ положения о Государственной итоговой аттестации.  

 

Государственная итоговая аттестация в Колледже проходит согласно требованиям   

стандарта в три этапа:  

- сдача выпускных экзаменов по дисциплинам;  

- выполнение практической квалификационной работы;  

- защита выпускной квалификационной работы.  

            Ежегодно создаются экзаменационные комиссии, председателями которых являются 

руководители или представители предприятий соответствующих специальностей и профессий, на 

которых студенты проходили производственную практику. Благодаря достаточному уровню 

профессиональной подготовки, наличию договоров о социальном партнерстве с предприятиями, 

хорошей организации практики, большинство практикантов после выпуска трудоустраиваются на 

постоянную работу предприятий – партнеров.  

Таблица 18 

Результаты государственной итоговой аттестации 2020 года по специальностям и 

профессиям СПО  

Специальность 
Выпущено всего 

студентов 

Защищено 

дипломов с 

отличием 

Окончили 

колледж на 

«4» и «5» 

Выпущено 

с 

академичес

кой 

справкой 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

20 8 2 0 

10.02.01 «Организация и 

технология защиты 

информации»  

13 7 2 0 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта»   

46 6 13 0 
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23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, агрегатов и 

систем автомобилей»   

22 4 1 0 

23.01.17 « Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

автомобилей» 

26 2 0 0 

15.01.05 «Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки(наплавки)» 

22 1 4 1 

21.02.06 

«Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности»   

28 5 7 0 

итого 177 33 29 1 
 

 

Демонстрационный экзамен с учетом требований стандартов WorldSkills  

в рамках государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего профессионального образования 

 

В 2019-2020 учебном году в рамках реализации программы WorldSkills Russia наш колледж 

является Центром проведения демонстрационного экзамена по компетенциям «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» и «Сварочные технологии». Выпускники Колледжей 

получили возможность проверить уровень знаний, умений и навыков, позволяющих вести 

профессиональную деятельность по стандартам WorldSkills Russia. Выпускники успешно сдали 

экзамен.  

 

Результаты  Демонстрационного экзамена выпускников Колледжа  

по стандартам WorldSkills Russia 

Таблица 19  

№ 

п/п 

Год 

выпуска 

Компетенция Количество 

участников 

% 

1 2019 «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 

48 91% 

2 2019 «Сварочные технологии». 22 87% 

 

 

Колледж является площадкой проведения Демонстрационного экзамена  

по стандартам WorldSkills Russia 

Таблица 20 

№ 

п/п 

Компетенция Количество 

участников 

% 

 «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» 

48 91% 

Сварочные технологии 20 87% 

Геодезия  10 91% 
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Программные решения для бизнеса 22 92% 

Сервис на транспорте 19 100% 

 

 

4. Организация воспитательной и социальной деятельности 

4.1 Воспитательная работа 

Воспитательная работа в Колледже осуществляется в рамках учебно-воспитательного 

процесса, регламентированного следующими нормативными документами: Конституцией РФ, 

Законом РФ «Об образовании», Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Программой адаптации студентов, планом воспитательной работы 

Колледжа. 

Нормативно-правовая база и методическая документация оформлена в соответствии с 

требованиями и систематизирована. В колледже издаются приказы, распоряжения, принимаются 

локальные акты по вопросам воспитательной работы. Воспитательная деятельность является 

предметом рассмотрения педагогического и методического советов. Формирование 

профессиональных компетенций обучающихся реализуется через такие актуальные направления 

воспитательной работы как гражданское, правовое, патриотическое, художественно-эстетическое, 

спортивное. 

Основной целью воспитательной работы в колледже является создание условий для 

саморазвития и самореализации личности обучающихся, а также подготовки 

конкурентоспособного специалиста. В этой связи воспитательная деятельность строится в 

соответствии основными установочными документами: 

- Положение о воспитательной работе ГБПОУ КГТиТ№41; 

- Положение о студенческом совете; 

- Положение о совете обучающихся; 

- Положение о совете по профилактике безнадзорности и правонарушений; 

- Положение о волонтерской деятельности; 

- Положение о стипендиальной комиссии; 

- Положение о размерах и порядке материальной поддержки обучающихся; 

- Положение о совете родителей; 

- Положение о дополнительном образовании обучающихся колледжа; 

- Положение по внеурочной деятельности 

Главной задачей воспитания обучающихся колледжа является создание комфортных 

условий для активной жизнедеятельности, гражданского самоопределения и максимального 

удовлетворения потребностей обучающихся в духовном, культурном, интеллектуальном 

развитии. 

В ходе учебно-воспитательного процесса решается ряд актуальных задач, с учетом 

специфики профессий и специальностей, по которым проводится подготовка специалистов 

колледжа. Наиболее значимые из этих задач: 

- формирование всесторонне развитой личности обучающегося, 

- формирование гражданско-патриотической жизненной установки, 

- приобщение обучающихся к системе культурных ценностей и историко-культурному 

наследию государства, 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни, 

- формирование и развитие управленческих умений и навыков в форме студенческого 

самоуправления. 

Основными направлениями воспитательной деятельности в колледже являются: 
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-гражданско-патриотическое, 

- правовое, 

- нравственно-эстетическое, 

- спортивно-массовое. 

Воспитательная работа в колледже реализуется согласно локальным актам по организации 

воспитательной деятельности. Основными планирующими документами являются:  

- Календарно-тематический план по воспитательной работе ГБПОУ КГТиТ№41; 

- План работы по противодействию терроризму и экстремизму на 2019-2020 учебный год; 

-  План работы социально-психологической службы ГБПОУ КГТиТ№41; 

-Планы совместной профилактической работы колледжа по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся с сотрудниками ОДН ОВД, КДН и ЗП 

административных округов г. Москвы по месту расположения образовательных подразделений. 

Мероприятия, проводимые в колледже, носят комплексный характер и охватывают все 

направления воспитательной работы.  

Обучающиеся колледжа принимают активное участие в международных, всероссийских, 

городских, межрайонных мероприятиях. 

 

Волонтерская деятельность 

         На сегодняшний день мы, как и многие наши коллеги, находимся в постоянном поиске новых 

идей, новых направлений воспитательной работы, которые бы способствовали долговременным 

положительным результатам в учебно-воспитательной деятельности. Одним из таких 

результативных направлений в нашей работе является волонтерская деятельность. Благодаря 

усилиям педагогов и классных руководителей в нашем колледже волонтерское движение 

пользуется особым приоритетом среди всех обучающихся. Волонтеры колледжа участвуют во 

всех социальных проектах, проходящих в масштабе города. На протяжении последних 3 лет 

обучающиеся колледжа являются победителями (призерами) Всероссийских и городских 

олимпиад: «Умники России», «Музеи. Парки. Усадьбы», «Не прервется связь поколений», 

«Природа России», «На старт эко-отряд!», «Онлайн Олимпиада «Учи.ру», «История храмов 

столицы», «Сила РДШ». 

        Волонтеры колледжа принимают активное участие в общегородских мероприятиях 

(«Мосволонтер»), мероприятиях, проводимых Департаментом образования города Москвы, ГБОУ 

ДПО города Москвы «Центр патриотического воспитания и школьного спорта». 

 

  Результативность волонтерской деятельности 

Таблица 21 

№ 

п/п 

Мероприятия Уровень 

мероприятия 

Результат 

1 Городская  патриотическая акция 

«Поздравь ветерана с Победой!» 

Информировали горожан и гостей столицы 

о возможности лично сказать «Спасибо» 

героям Великой Отечественной войны.  

 

Городской Студенты награждены 

благодарственными 

письмами 

 

2 Школа  волонтеров -  интенсив «Следуй за 

мной» - обучение волонтеров 

Городской Получение книжек и 

сертификатов волонтера 

Москвы 

3 Участие в городском конкурсе волонтеров 

«Доброволец Москвы» 

 

Городской 3 место в Москве 

среди колледжей города. 
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4 Участие в Международном форуме 

волонтеров России в Сочи. 

Всероссийский Грамота, сертификат 

5 Волонтерская акция «Твори добро» - 

подготовка подарков и проведение 

9праздничного концерта в 

геронтологическом центре г.Москвы №1. 

 

Межрайонный Благодарность 

6 Международный форум «Цифровизация 

избирательных процессов» 

Международный Сертификаты 

участников, 

организаторов 

конференции 

7 Общероссийский форум «Образование, 

сообщества, команда. Результат» 

Всероссийский Сертификаты 

участников, 

организаторов 

конференции 

8 Общероссийский слет «Экоактивистов» Всероссийский Сертификаты 

участников, 

организаторов 

конференции 

9 Международный «Путь к абсолютной 

победе» - спортивный проект 

Международный Сертификаты 

участников, 

организаторов 

конференции 

10 Городской спортивный праздник «Гонка 

универов» 

Городской Сертификаты 

участников, 

организаторов 

конференции 

11 Городской «Бал Победителей» в зале 

полководцев в музее Победы 

 

Городской Сертификаты 

участников, 

организаторов 

конференции 

12 Городские соревнования  по гимнастике в 

Лужниках «Рождение чуда»… 

 

Городской Сертификаты 

участников, 

организаторов 

конференции 

13 Участие в чествовании участников блокады 

Ленинграда в Доме правительства Москвы. 

Освобождение Ленинграда 27 января. 

Городской Сертификаты 

участников, 

организаторов 

конференции 

14 Акция «Блокадный хлеб» Районный Благодарственное 

письмо 

 

Результативность спортивной работы  Таблица 22 

№ Название мероприятия Уровень 

мероприятия 

Результат 

1 Сдача норм ГТО Городской 28 – серебро 

32 - бронза 

2 Сдача норм ГТО Городской 30 –серебро 
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35 -бронза 

3 Футбол 2003-2004 Районный 4 место 

4 Футбол 2002-2003 Районный 5место 

5 Мини футбол 2004-2005 Районный 4 место 

6 Сдача норм ГТО Городской 20 – серебро 

30 - бронза 

7 Сдача норм ГТО Городской 20 – серебро 

32 - бронза 

8 Сдача нормативов ГТО  Удостоверения 

и значки ГТО у 

учащихся  

9 Сдача норм ГТО Городской 15 – серебро 

25 – бронза 

10 Сдача норм ГТО Городской 15-серебро 

25 - бронза 

 

11 Участие в соревнованиях по выполнению 

нормативов ВФСК ГТО 

(02.10.2019г);(12.12.2019г). 

Городской По итогам 

соревнований 

награждены 

значками ГТО 

12 Футбольные соревнования 10-11 класс Межрайонный       3 место 

13 Шахматные состязания «Белая ладья» Межрайонный 3 место 

14 Конкурс «Московский гамбит» Межрайонный 2 место, 3 место 

15 Соревнования по баскетболу среди 11 классов Межрайонный 2 место 

16 ГТО 

1-11 классы 

Городской 18-золотой 

значок ГТО, 14-

серебряный, 8 

бронзовый 

17 Мини футбол среди 6-7 классов Межрайонный 3 место 

18 Спартакиада СПО Москва 

Настольный теннис 

Городской 5 место 

19 Спартакиада СПО Москва 

Плавание 

Городской 5 место 

20 Международная дистанционная олимпиада 

«Пятью пять» 

Международный Диплом 3 

степени 

21 Всероссийская дистанционная олимпиада 

Академии развития личности «Радуга 

Олимпа» по математике 

Всероссийский Диплом 1 

степени 
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Результативность участия обучающихся Колледжа в мероприятиях в рамках 

дополнительного образования 

Таблица 23 

№ Название мероприятия Уровень участия Результат 

1 Олимпиада «Музеи.Парки.Усадьбы» 

(Январь-март 2019 года). 

Всероссийская Победители 

2 Команда «Мудрые совята» участники 

кружка «Музеи Москвы». Участвовали в 

олимпиаде «Музеи, парки, усадьбы» 

Городской 
Победители олимпиады 

2019-2020 

3 Команда «Золотая подкова» участники 

кружка «Музеи Москвы». Участвовали в 

олимпиаде «Музеи, парки, усадьбы» 

Городской 
Победители олимпиады 

2019-2020 

4 Всероссийская предметная олимпиада по 

биологии 

«Страна талантов» 

Всероссийский 4 диплома за лучший 

результат на 

региональном уровне 

5 Всероссийский конкурс  эстрадной песни 

«МОСКОВСКИЙ СОЛОВЕЙ» среди 

учащихся образовательных учреждений 

России, тема: «Песни из репертуара Л.В. 

Лещенко» 

Всероссийский Призёр 

6 Всероссийский конкурс  эстрадной песни 

«МОСКОВСКИЙ СОЛОВЕЙ» среди 

учащихся образовательных учреждений 

России, тема: «Песни из репертуара 

Л.В.Лещенко» 

Всероссийский Призёр 

7 Московский городской смотр-конкурс «Ради 

жизни на земле» 
Городской Лауреат 2 степени 

8 Московский городской Открытый фестиваль 

«Величальная Россия» 
Городской Финалист 

9 Московский городской Открытый фестиваль 

«Величальная Россия» 
Городской Финалист 

10 Олимпиада « Музеи. Парки. Усадьбы.» Всероссийский Победители 

11 МОШ по химии Городской  Призер – 3 человека 

12 

Всероссийская предметная олимпиада Всероссийский 

Сертификат участника 

– 3 человека 

Диплом за лучший 

результат в 

региональном уровне – 

2 ученика 

14 Краеведение Городской 2 место в городском 

конкурсе «Школьный 

музей» 

15 Читайка Городской 2 и 3 места в городском 

конкурсе «Лучший 

читатель» 

16 Математический кружок Межрайонный 2 место в 

«Математической 

регате» 
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17 ЮИДД Межрайонный 1 место в межрайонном 

конкурсе «Вехи 

истории». История 

московского метро. 

18 Занимательная биология Городской Призеры городского 

этапа Всероссийской 

предметной олимпиады 

школьников 

19 За страницами учебника Городской Призеры городского 

конкурса «Не прервется 

связь поколений» 

20 В мире сказки Межрайонный 3 место в межрайонном 

конкурсе «В плену 

кулис» 

21 Юный историк Межрайонный 1 место в межрайонном 

конкурсе «Вехи 

истории» 

22 Шанс Городской Призеры городского 

конкурса «Театральный 

Олимп» 

23 Ментальная математика Международная 

олимпиада 

Турнир городов 

Призеры   

24 Квиллинг  Городской Призеры конкурса 

декоративно-

прикладного конкурса 

«Новые вершины» 

 

4.2 Социальная работа 

 

            Социальная работа Колледжа - это система согласованных, целенаправленных 

мероприятий, которая осуществляется в интересах всех участников образовательного процесса. В 

отделениях среднего профессионального образования Колледжа проводится работа по социальной 

защите студентов. К ней относится работа с детьми-сиротами и подопечными, многодетными, 

социально незащищенными, инвалидами. Проводились мероприятия по осуществлению 

социальной защиты студентов, их прав, охране здоровья, профилактике асоциального поведения, 

предупреждению вредных привычек, выплачиваются компенсационные выплаты. 

       Социальная работа является составной частью системы воспитательной работы Колледжа.  

       Основой социальной работы является оказание социальной помощи участникам 

образовательного процесса (студентам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа, педагогам, родителям и законным представителям), 

содействие созданию оптимальных педагогических условий для развития личности и успешной 

социализации. 

         Целью социальной работы является создание благоприятных условий для личностного 

развития обучающихся, оказание им социально-психолого-педагогической помощи в 

саморазвитии и самореализации, защита прав обучающихся в их жизненном пространстве. 

        Задачи социальной работы Колледжа:  
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 социально-педагогическое сопровождение и помощь обучающимся в образовательном 

процессе, 

 обеспечение возможностей получения качественного образования, 

 содействие в обеспечении защиты прав и законных интересов детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, 

 содействие участникам образовательного процесса в гармонизации социально-психолого-

педагогических отношений, 

 обеспечение социальной поддержки и помощи обучающимся, находящимся в социально 

опасном положении и признанным нуждающимися в государственной защите, 

 участие в разработке системы мероприятий, направленных на профилактику нарушений в 

поведении студентов, 

 содействие администрации и педагогическому коллективу Колледжа в создании условий, 

способствующих социальной адаптации обучающихся,  

 социально-психолого-педагогическое консультирование всех участников образова-

тельного процесса, 

 социально-психологическая, психолого-педагогическая помощь в решении вопросов опеки 

и участия в воспитании обучающихся группы риска, 

 участие в консультациях по правовым вопросам, связанным с защитой прав студентов, 

 изучение условий семейного воспитания студентов.  

 

Стипендии и иные виды материальной поддержки 

      В Колледже разработаны локальные акты, регламентирующие порядок предоставления 

студентам стипендий и иных видов материальной поддержки: 

 

 Положение о размерах и порядке материальной поддержки обучающихся; 

 Положение о стипендиальной комиссии. 

      В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 16 декабря 2014 года N 761-ПП 

«О стипендиях и других денежных выплатах обучающимся и докторантам» (с изменениями на 10 

декабря 2019 года) студентам колледжа выплачивается: 

 академическая (в зависимости от успехов в учебной деятельности) в размере 618 рублей 

00 коп.; 

 социальная в размере 928 рубля 00 коп. 

      

    Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке студентам: 

 из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 детям – инвалидам, инвалидами I и II групп; 

 пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных 

катастроф; 

 инвалидам и ветеранам боевых действий; 

 студенты из малообеспеченных семей. 

  

      Социальное обеспечение студентов является одним из важнейших аспектов работы Колледжа. 

Студентам, обучающимся на бюджетной основе, предоставляется бесплатное горячее одноразовое 

питание. В соответствии с Приказом Департамента образования города Москвы от 30 декабря 2010 

г. N 2168 (в ред. приказов Департамента образования г. Москвы от 12.01.2011 N 33, от 15.04.2011 

N 281, приказов ДОгМ от 30.12.2011 N 1146, от 26.12.2012 N 947, от 28.06.2013 N 295) «Об 

организации питания обучающихся, воспитанников и студентов государственных 

образовательных учреждений системы Департамента образования города Москвы» право на 

дополнительное питание (невостребованные порции) имеют: 

 дети из многодетных семей; 
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 дети из малообеспеченных семей; 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных представителей); 

 дети, находящиеся под опекой (попечительством), дети в приемных семьях; 

 дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья; 

 дети, имеющие родителей - инвалидов 1 или 2 группы; 

 дети, получающие пенсию по потере кормильца. 

 

      Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право претендовать 

на получение государственной академической стипендии на общих основаниях. 

      Одно из важнейших направлений в работе всего педагогического коллектива – работа с 

трудными подростками, подростками группы риска.  

      Эта работа проводится по плану Совета по профилактике. С такими обучающимися проводится 

целевая комплексная предупредительно-профилактическая воспитательная работа как в 

индивидуальном порядке, так и в составе учебных групп в ходе общих мероприятий по 

поддержанию дисциплины и порядка среди обучающихся. С этой целью в колледже создан Совет 

по профилактике правонарушений и спланирована его работа. Советом по профилактике 

колледжа, органами воспитательной работы образовательных площадок проводится активная 

работа, а также оказывается помощь кураторам и классным руководителям в проведении 

воспитательной и профилактической работы, устранению имеющихся задолженностей по 

предметам обучения. 

      Четвертый год обучающиеся 10-х классов и студенты 1 курса колледжа активно участвуют в 

мероприятиях по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ среди обучающихся совместно со специалистами ГБУЗ «МНПЦ 

наркологии ДЗМ». В анонимном анкетировании в 2019-2020 учебном году приняло участие около 

300 обучающихся. 

        Кроме того, ежегодно проходят профилактические мероприятия: встречи с инспекторами 

ПДН ОВД, ГИБДД, акции «Алкоголизм и наркомания - общее зло», «Я выбираю жизнь!», 

«Толерантность против экстремизма», тематические классные часы, неделя профилактики 

наркозависимости. 

 

 

      4.3 Трудоустройство 
 

        Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 

«Колледж градостроительства, транспорта и технологий №41» готовит специалистов по ряду 

востребованных специальностей автомобильной отрасли, ежегодно устраняя дефицит в 

квалифицированных кадрах, и способствует закреплению в отрасли молодых профессионалов по 

профессиям и специальностям автомобильного профиля.   

Сведения о востребованности и трудоустройстве выпускников Колледжа представлены в 

таблице 43. Данная статистика позволяет уверенно говорить о востребованности выпускников на 

рынке труда. Необходимо отметить, что, несмотря на высокое качество подготовки студентов 

Колледжа и их конкурентоспособность на рынке труда, не все выпускники приступают к работе 

сразу после окончания Колледжа. Это связано с тем, что значительная часть выпускников 

призывается в ВС РФ или продолжает дальнейшее обучение в ВУЗах.   

Распределение выпускников Колледжа, отзывы работодателей, отсутствие рекламаций на 

качество подготовки выпускников со стороны потребителей специалистов, отсутствие 

зарегистрированных безработных в службе занятости г. Москвы говорит о востребованности 

выпускников Колледжа.  

          В Колледже совместно с ЦЗН предусмотрены дополнительные мероприятия для облегчения 

процесса адаптации на рабочем месте, на выпускном курсе проводятся психологические тренинги 

по программе «Трудоустройство». Всем обучающимся предоставляется возможность получить 
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также дополнительную подготовку по различным профессиям через отдел дополнительного 

образования Колледжа. 

        В соответствии с письмом Минобрнауки России от 18.01.2010 № ИК-35/03 «О создании и 

функционировании центров (служб) содействия трудоустройства выпускников учреждений 

профессионального образования» в 2010 году приказом по ГБПОУ КГТиТ №41 был создан Центр 

содействия трудоустройству выпускников, который действует и сейчас. 

        Центр осуществляет деятельность, направленную на создание необходимых условий по 

содействию в трудоустройстве выпускников Колледжа, их социальной адаптации к рынку труда, 

оказывает содействие профессиональному росту выпускников, а также укреплению авторитета и 

имиджа Колледжа, повышению его конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. 

Таблица 24 

Сведения о трудоустройстве выпускников профессионального образования 2019 года  

по программе ППССЗ 
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Всего выпущено 

(чел.) 
 

24 

 

29 

 

11 

 

24 

 

19 

 

23 

 

130 

Трудоустроены по направлению 

Колледжа (чел./%) 
13/54 18/62 5/46 9/37 5/26 6/26 56/43 

Трудоустроены 

самостоятельно (чел./%) 
3/13 10/35 3/27 11/45 10/53 10/44 47/36 

Всего приступило к работе по полученной 

специальности 

(чел./%) 

16/67 28/53 8/73 20/82 15/79 16/70 103/79 

Работают не по специальности 

(чел./%) 
- - - - - - - 

Призваны в ряды РА (чел./%) 8/33 1/3 3/27 4/18 4/21 7/30 27/21 

Продолжают обучение в ВУЗе (очная 

форма обучения) – 

(чел./%) 

- - - - - - - 

Продолжают обучение в ВУЗе 

(вечерняя или заочная форма обучения) – 

(чел./%) 

- - - - - - - 

Не приступило к работе по уважительной 

причине 

(декретный 

отпуск, отпуск по уходу за ребенком, жены 

военнослужащих, смена 

места жительства и др.) – (чел./%) 

- - - - - - - 

Не приступило к работе по неизвестным 

причинам (чел./%) 
- - - - - - - 
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Таблица 25 

Сведения о трудоустройстве выпускников профессионального образования на 2019 год  

по программе ППКРС 

Показатели 

2
3

.0
1

.0
3
 А

В
Т

О
М

Е
Х

А
Н

И
К

 

1
5

.0
1
.0

5
 «

С
в

а
р

щ
и

к
»

 

(э
л

ек
т
р

о
св

а
р

о
ч

н
ы

е
 и

 

г
а

зо
св

а
р

о
ч

н
ы

е
 р

а
б

о
т
ы

) 

В
С

Е
Г

О
 

Всего выпущено (чел.) 24/100 23/100 47/100 
Трудоустроены по направлению Колледжа (чел./%) 13/54 6/26 19/40 

Трудоустроены самостоятельно (чел./%) 3/13 10/44 13/28 
Всего приступило к работе по полученной специальности 

(чел./%) 
16/67 16/70 32/68 

Работают не по специальности (чел./%) - - - 
Призваны в ряды РА (чел./%) 8/33 7/30 15/32 

Продолжают обучение в ВУЗе (очная форма обучения) – 
(чел./%) 

- 

 
- - 

Продолжают обучение в ВУЗе (вечерняя или заочная форма 
обучения) – (чел./%) 

- - - 

Не приступило к работе по уважительной причине (декретный 
 отпуск, отпуск по уходу за ребенком, жены военнослужащих, 

смена места жительства и др.) – (чел./%) 

- 

- - 

Не приступило к работе по неизвестным причинам (чел./%) - - - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Финансово-экономическая деятельность. 

 

 

      Финансовое обеспечение по ПФХД в 2019 г. состоит из: 

 субсидий из бюджета города Москвы на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания; 

 целевых субсидий из бюджета города Москвы на цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения государственного задания; 

 публичных обязательств из бюджета города Москвы; 

 приносящей доход деятельности. 

Таблица 26 

Распределение финансирования в 2019 году: 

Наименование 

показателя 
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 Всего операции 

по лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства 

в том числе 

субсидии на 

обеспечение 

гос. задания 

целевые 

субсидии 

приносящая 

доход 

деятельность 

Остаток средств на 01.01.2019: 116769550,92 44877138,35 49957780,22 21934632,35 

Поступления, всего: Х 559951300,50 405792584,43 100807972,27 

 

53350743,8 

 

Выплаты, всего: Х 618090657,59 446269399,54 108647877,23 63173380,82 

Заработная плата 211 344885357,65 293289555,96 18262841,31 33332960,38 

Прочие выплаты 212 0,00 0,00 0,00 0,00 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
213 95979859,94 80214754,92 5460801,06 10304303,96 

Услуги связи 221 910576,80 908893,15 0,00 1683,65 

Транспортные услуги 222 3896970,60 3222515,6 674455,00 0,00 

Коммунальные услуги 223 28084599,81 20667416,13 0,00 7417183,68 

Арендная плата за 

пользование имуществом 
224 77000,00 0,00 0,00 77000,00 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 
225 13646740,87 12013609,04 0,00 1633131,83 

Прочие работы, услуги 226 52831300,62 27885277,04 23282637,14 1663386,44 

Страхование 227 39555,97 6601,24 0,00 32954,73 

Услуги, работы для целей 

капитальных вложений 
228 156976,33 156976,33 0,00 0,00 

Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 
262 2175022,00 0,00 2084752,00 90270,00 



48 

 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 

обязательств в денежной 

форме 

Социальные пособия и 

компенсации персоналу в 

денежной форме 

266 553754,91 542977,68 0,00 10777,23 

Налоги, пошлины и сборы 291 5033523,00 0,00 5003340,00 30183,00 

Штрафы за нарушение 

законодательства о 

налогах и сборах 

292 13852,62 0,00 0,00 13852,62 

Штрафы за нарушение 

законодательства РФ о 

закупках товаров 

293 118803,40 0,00 0,00 118803,40 

Иные выплаты текущего 

характера физическим 

лицам 

296 7000,00 0,00 0,00 7000,00 

Иные выплаты текущего 

характера организациям 
297 80384,66 0,00 0,00 80384,66 

Увеличение стоимости 

основных средств 
310 52788330,76 1227398,01 48087466,35 3473466,40 

Увеличение стоимости 

лекарственных препаратов 

и материалов, 

применяемых в 

медицинских целях 

341 3140,58 3140,58 0,00 0,00 

Увеличение стоимости 

горюче-смазочных 

материалов 

343 313262,84 204237,98 0,00 109024,86 

Увеличение стоимости 

строительных материалов 
344 5355661,86 497832,04 3862600,16 995229,66 

Увеличение стоимости 

мягкого инвентаря 
345 206210,90 206210,90 0,00 0,00 

Увеличение стоимости 

прочих оборотных запасов 

(материалов) 

346 11359737,29 5654868,76 1928984,21 3775884,32 

Увеличение стоимости 

прочих материальных 

запасов однократного 

применения 

349 151377,37 151377,37 0,00 0,00 

Объем публичных 

обязательств, всего 
Х 4058686,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

6. Инфраструктура образовательной организации. 

6.1.Учебная база (здания, сооружения, лаборатории, мастерские) 

 

       Территории всех корпусов Колледжа, где проходит обучение по профессиональным 

образовательным программам, ограждены и благоустроены, в каждом отделении установлена 

пожарная сигнализация и тревожные кнопки. 

       В корпусах размещены учебные помещения, библиотеки, читальные залы, мастерские 

производственного обучения, актовые залы, столовые, архив, административно-хозяйственные и 

подсобные помещения, столовые, буфеты – раздаточные.  

      В отделениях Колледжа расположены мастерские для учебных практик, кабинеты 

общеобразовательных дисциплин, кабинеты специальных дисциплин, лаборатории.  

Информация о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного 

процесса размещена на сайте образовательной организации https://ck41.mskobr.ru 
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     Для занятий физической культурой Колледж располагает спортивными залами, 

тренажерными залами, а также, в соответствии с ФГОС, открытыми стадионами широкого 

профиля с элементами полосы препятствий. 

     Техническое, эстетическое и санитарное состояние всех учебных помещений при приемке 

Колледжа к началу учебного года признано хорошим. 

    Такое состояние поддерживается в течение всего учебного года. 

    Укомплектованы оборудованием кабинеты общеобразовательных дисциплин - «Русский 

язык и литература», «Математика», «Физика», «ОБЖ и Экология», «Химия». 

    Все учебные кабинеты, мастерские и лаборатории общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей оснащены мебелью, лабораторным оборудованием, оформлены 

наглядными пособиями, макетами, натурными образцами, учебно-методической документацией.  

Кабинеты и мастерские для реализации теоретического и практического обучения 

оснащаются современным оборудованием в соответствии с лицензионными требованиями и 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

    Материально-техническая база образовательных программ постоянно обновляется и по 

всем специальностям в основном соответствует требованиям ФГОС и требованиям ФГОС СПО 

ТОП-50.  

    На основе приобретённого оборудования создана лаборатория технического оборудования 

заправочных станций и технологии отпуска горюче-смазочных материалов и автотренажёрный 

класс для подготовки автомехаников. 

    Обновлено и дополнено оборудование лабораторного комплекса «Автотроника». 

    В Колледже имеется достаточное количество мастерских по всем образовательным 

программам в соответствии с требованиями ФГОС.  

Компьютерное обеспечение (техника, программное обеспечение) 

       В Колледже создано единое информационное пространство с соблюдением 

конфиденциальности информации всем категориям пользователей: администрации, инженерно-

педагогическому коллективу и студентам. 

Интернет: 

     Все компьютеры Колледжа объединены локальной сетью (проводной и беспроводной) 

через выделенные серверы (6 серверов - Kraftway и Aquarius) с подключением к сети Интернет. 

Внутренняя сеть организована с применением политик и технологий безопасности, 

разграничения доступа (в частности, антивирусное ПО ЗАО «Лаборатория Касперского»). 

     Доступ к сети Интернет предоставляется ОАО «МГТС» в подразделении «Кунцево» - с 

арендой каналов у ЗАО "Таском" с использованием радиоканала со скоростью до 10 Мбит, в 

будущем планируется переход на оптико-волоконное соединение. В подразделениях 

«Солнцево», «Очаково», «Внуково» доступ к сети Интернет предоставляется ОАО «МГТС» с 

использованием оптико-волоконной технологии GPON со скоростью 8 Мбит. Для выхода в 

интернет используется прокси-сервер Ideco ICS с системой контент- фильтрации. В 

подразделениях «Очаково» и «Внуково» установлена точка wi-fi беспроводного доступа к сети 

Интернет, осуществляется круглосуточное видеонаблюдение с видеозаписью. 

     Для защиты компьютеров от вирусов используются антивирусные программы Kaspersky 

Endpoint Security. 

Оснащение образовательного процесса: 
    

В Колледже имеются  компьютерные классы, оснащенные в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

 

 

 

http://www.kaspersky.ru/business-security/endpoint-core
http://www.kaspersky.ru/business-security/endpoint-core
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Таблица 27 

Наличие компьютерной техники в коллеже (все подразделения) 
 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во (штук) 

1 Общее количество компьютеров 1180 

2 Количество компьютеров, участвующих в учебном 

процессе 

723 

5 Количество компьютерных классов 21 

6  Мультимедийные проекторы 105 

7 Интерактивные доски 37 

8 Сканеры 71 

9 Принтеры 200 

10 МФУ 106 

 

6.2 Библиотечные фонды 

     Обеспечение образовательного процесса учебно–программной документацией, а обучающихся - 

учебниками, учебными пособиями (в том числе электронными) и дополнительной литературой 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

    Основным источником информации для студентов Колледжа является библиотека.   

     Каждый обучающийся и преподаватель нашего учебного заведения получил возможность  

бесплатно работать с лицензионной полнотекстовой базой электронных изданий — ЭБС IPRbooks* 

(www.iprbookshop.ru). 

          ЭБС IPRbooks — важнейший ресурс для получения качественного образования, 

предоставляющий доступ к учебным и научным изданиям, необходимым для обучения и организации 

учебного процесса в нашем учебном заведении. Подключена электронно-библиотечная система.  

     Библиотека является одним из ведущих структурных звеньев Колледжа, обеспечивающим 

литературой, информационными и методическими материалами, периодическими изданиями 

учебно-вспомогательный процесс, а также центром распространения знаний и интеллектуального 

общения и культуры. 

     Комплектование библиотеки осуществляется по согласованию с цикловыми комиссиями, в 

соответствии с рабочими учебными программами и требованиями нормативных документов по 

формированию фондов библиотек в образовательных организациях. 

    Одним из важнейших приоритетов в деятельности библиотеки является формирование 

библиотечно-информационного фонда. 

    Единый информационный фонд состоит из разных видов изданий (учебной, нормативной, 

научной, справочной, художественной литературы, периодики, электронных и аудио- и 

видеодокументов). Основную часть, до 64% составляет учебная и учебно-методическая литература. 

Основная и дополнительная учебная литература представлена в библиотеках учебных отделений на 

печатных и электронных носителях по дисциплинам всех циклов с годом издания не старше 5 лет. 

    Приобретение учебной и учебно-методической литературы, в основном, осуществляется на 

основании рекомендаций в программах дисциплин и профессиональных модулей в качестве 

обязательной.  

    Фонд основной учебной литературы приобретается с грифом Минобразования России. 

    Фонд дополнительной литературы на 2019 год включает официальные, справочно - 

библиографические, периодические, массовые центральные и местные общественно – политические 

издания, отечественные научные и иностранные журналы по специальностям, рекомендованные 

программой или программами дисциплин не менее чем 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся 

и доступ, не менее чем к 4 наименованиям отечественных журналов. 
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     В среднем на одного обучающегося Колледжа приходится около 40 экземпляров учебной 

литературы. Библиотечный фонд Колледжа соответствует установленным санитарным требованиям 

и укомплектован учебной литературой не старше 5 лет на 90 %. 

    Единый библиотечный фонд обеспечивает каждого обучающегося не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий).  

         Фонд библиотеки динамично развивается. Идет его пополнение изданиями различной тематики 

в соответствии с потребностями учебного процесса, а также с учетом востребованности фонда.  

        В библиотеке ведется алфавитный каталог, картотеки газетных и журнальных статей, 

проводятся обзоры новой литературы и тематические обзоры. Постоянно обновляются тематические 

выставки книг, проводятся совместные мероприятия с преподавателями в рамках содержания их 

дисциплин. 

 

7. Научно - методическая деятельность 

            За период самообследования методическая работа Колледжа была нацелена на 

формирование общих и профессиональных компетенций субъектов образовательного процесса 

через интеграцию современных педагогических и информационных технологий. 

            В течение учебного года методисты Колледжа координировали выполнение следующих 

задач: 

 -разработка и публикация на официальном сайте адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- разработка и публикация на официальном сайте адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития; 

- разработка и публикация на официальном сайте образовательных программ основного общего 

образования; 

-разработка и публикация на официальном сайте образовательных программ основного среднего 

профессионального образования по программам ППССЗ и ППКРС на базе основного общего 

образования; 

-разработка методических рекомендаций по составлению рабочих программ по 

общеобразовательным дисциплинам среднего общего образования (для студентов, обучающихся по 

программам ППССЗ и ППКРС на базе основного общего образования); 

-корректировка и методическое консультирование по составлению рабочих программ 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей; 

-разработка документации и методическое сопровождение процедуры ГАК для ППКРЗ; 

-разработка документации и методическое сопровождение процедуры ГАК для ППССЗ; 

-изучение и разработка методических рекомендаций для педагогов по работе с новыми 

образовательными стандартами; 

-изучение передового педагогического опыта в области разработки методического обеспечения и 

внедрения в работу; 

-корректировка нормативно - правового обеспечения Колледжа в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ»; 

-подготовка и лицензирование образовательной деятельности в связи с реорганизацией Колледжа; 

-сопровождение и контроль за курсовой подготовкой сотрудников Колледжа в ДОНМ; 

-аттестация всех сотрудников на соответствие занимаемой должности; 

-сопровождение аттестации педагогических кадров на квалификационную категорию; 

-обеспечение комплексного информационно-коммуникационного и учебно-методического 

сопровождения  ФГОС СПО; 

-обобщение и распространение педагогического опыта; 

-развитие системы менеджмента качества образования, создание нормативного и ресурсного 

обеспечения управления Колледжа. 

         Для разработки комплексного методического обеспечения ОПОП в начале учебного года в 
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Колледже были сформированы методические объединения учителей и предметные (цикловые) 

комиссии преподавателей СПО. 

         Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы МО и П(Ц)К в 

2019-2020 учебном году, была задача совершенствования педагогического мастерства учителей, их 

компетентности и широты знаний в области преподаваемых дисциплин, повышения качества 

проведения учебных занятий на основе внедрения новых педагогических технологий, создание в 

колледже благоприятных условий для умственного и физического развития каждого обучающегося.  

     Всего в Колледже 11 методических объединений учителей, учителей-предметников, классных 

руководителей. В подразделениях среднего профессионального образования действует 7 

предметно-цикловых комиссий 

      В Колледже на постоянной основе успешно действует методический научно-практический 

семинар  «Учись учитель!», цель которого -  повышение профессионального мастерства педагогов, 

помощь им в переходе к деятельностному обучению через овладение интерактивными 

технологиями, методами и  приемами. 

      Учителя и преподаватели-предметники Колледжа активно работают в проекте Московская 

Электронная Школа (МЭШ).  По итогам 2019 года 4 учителя школьных подразделений Давыдково, 

Федосьино являются грантополучателями ДИТ г. Москвы за вклад в развитие МЭШ в части 

востребованных комплексных образовательных приложений. 

      Ежегодно, начиная с 2016 года, воспитатели, учителя и преподаватели Колледжа проходят 

независимое тестирование в формате ЕГЭ и в формате ознакомительных метапредметных 

тренингов на базе Центра независимой диагностики МЦКО.  

       Всего за это время протестирован 231 сотрудник, в том числе в 2019 году - 45 человек: 

 

Таблица 28.  

Итоги независимого тестирования МЦКО педагогов ГБПОУ КГТиТ№41  

за 2019-2020 учебный год: 

     

Издательская деятельность в ГБПОУ Колледже градостроительства, транспорта и технологий 

№ 41 осуществлялась в тесном сотрудничестве  с  издательским  центром  «Академия»,  формата 

проведения (конференции, интернет-проекты и т.д.) с включением разработок в итоговые сборники, 

а также публикаций статей на актуальные темы в периодических и интернет – изданиях.               27 

преподавателей Колледжа имеют личные сайты.   

Таблица 29. 

Издательская деятельность 

 

Год 

 

Тип 

диагностики 

 

Заявлено 

 

Опубли-

ковали 

                     Достигнутый уровень 

Э
к

сп
ер

т
н

ы
й

  

% 

В
ы

со
к

и
й

 

 

% 
  
  
  
  
  

  
 Б

а
зо

в
ы

й
 

 

% 

 

2019-

2020 

ОЗ ПД МПУ 35 33 6 18% 7 21% 20 61% 

ОЗ ТР ЕГЭ 12 12 2 17% 4 33% 6 50% 

Онлайн 

МЭШ 

2 2 - 0% 1 50% 1 50% 

ИТОГО: 47 45 8 18% 11 24% 26 58% 
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№ Тема выступления, статьи, публикации (с 

выходными данными для статьи) 

Место проведения 

мероприятия (наименование 

издания) 

Сроки  

 

 

1 Электронный учебно- методический 

комплекс  

“   Английский язык для сварщиков” 

Издательский центр « 

Просвещение» 

24.12.2019 

Программа к курсу Английский язык для 

сварщиков 

Издательский центр 

«Академия» 

25 01.2020 

2 Мастер –класс для будущих 

первоклассников 

Подразделение Федосьино 18.11.2019 

3 Этнокультурный школьный музей 

Рабочая программа «Русская Изба» 

 Всероссийское сетевое 

издание  

19.11.2019 

Развитие коммуникативной компетенции 

учащихся на уроках английского языка 

Образовательное СМИ 

«Педагогический альманах» 

12.03.2020 

4 Методическая разработка (публикация) 

семинара «Перспективы продвижения по 

службе» в рамках курса «Планирование и 

управление деловой карьерой» 

Сайт всероссийского педагогического 

сообщества «УРОК.РФ» 

http://урок.рф/library/prakticheskoe_zanyatie_

seminar_pershektivi_prodvi_091034/html 

Сертификат о публикации № 19-428222 

ООО «УРОК» 

Педагогическое сообщество 

«УРОК.РФ» 

Ноябрь 2019 

Методическая разработка (публикация) 

«Маркетинговая политика эконосмического 

субъекта» 

Сайт всероссийского педагогического 

сообщества «УРОК.РФ» 

http://урок.рф/library/metodicheskaya_rasrabot

ka_marketingovaya_politika_eko_092107.html 

Сертификат о публикации № 19-654640 

ООО «УРОК» 

Педагогическое сообщество 

«УРОК.РФ» 

Ноябрь 2019 

Член жюри Всероссийского конкурса 

педагогического мастерства на лучшую 

разработку профориентационного буклета 

«Выбор профессии» 

ООО «Урок» Учебный центр. 

Образование педагогов 

13.12.2019-

20.03.2020 

5 Разработка приложений для МЭШ: 

1. Кроссворд «Начальные 

геометрические сведения» (прошло 

модерацию, опубликовано) 

2. «Песни военных лет» (на модерации) 

3. «Этапы Великой Отечественной 

войны» 

платформа МЭШ ноябрь-декабрь 

2019 

7 Методические материалы для учителей 

начальной школе (презентации, тесты) 

Персональный сайт В течение года 

8 Статья «Школьное самоуправление, 

волонтерское движение» 

Сайт колледжа 

Для публикации в газете «На 

Западе Москвы» 

 

9 Статья «Как научить восьмиклассников 

решать задачи по химии» 

Конкурс «Педагогика 

творчества» 

Октябрь 2019 

 

10 Разработка урока для МЭШ: 

классный час «Я говорю с тобой из 

Ленинграда…» (на модерации) 

платформа МЭШ ноябрь-декабрь 

2019 

http://урок.рф/library/prakticheskoe_zanyatie_seminar_pershektivi_prodvi_091034/html
http://урок.рф/library/prakticheskoe_zanyatie_seminar_pershektivi_prodvi_091034/html
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11 Выступление на семинаре МЭШ 

«Цифровые домашние задания» 

 СП «Переделкино»  15.10.2019  

12  проектная сессия для  преподавателей, 

мастеров и координаторов проекта "Юные 

мастера" (уроки технологии на базе 

колледжей) 

https://www.spo.mosmetod.ru/ Ноябрь 2019 

Приложение в МЭШ Интерактивы 

LearningApps.org 

Кроссворд для проверки знаний по теме 

"Законы постоянного тока" 

 

Библиотека МЭШ, ID: 149999 

 

20.09.2019 

Разработка и наполнение контента проекта 

"Цифровая образовательная платформа 

московских колледжей"( по дисциплинам 

«Электротехника» для 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей и 

«Электротехника и электроника» для 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

https://spo.mosmetod.ru/distant/

patron   

Сентябрь 2019  

Разработка и наполнение контента проекта 

"Цифровая образовательная платформа 

московских колледжей"( по дисциплинам 

«Электротехника» для 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей и 

«Электротехника и электроника» для 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

https://spo.mosmetod.ru/distant/

patron   

Сентябрь 2019  

13 Городской проект Департамента 

образования города Москвы «Эффективный 

учебный план московского колледжа. 

Профессии будущего» Разработка и 

составление рабочих программ с 

содержанием модулей   FutureSkills  

«Электрозаправщик» (по дисциплине 

Проектная деятельность (индивидуальный 

проект)» 

Профессия: 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей и для 

специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей) 

https://ck41.mskobr.ru/info_edu/

education/ 

Август-сентябрь 

2019 

14 Статья «Возможности тьюторского 

сопровождения детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития в 

условиях специальной коррекционной 

школы» 

(М.:УМЦ «Добрый мир», 2019-330с.) 

Сборник «Современные 

аспекты комплексного 

сопровождения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью 

(М.:УМЦ «Добрый мир», 

2019-330с.) 

15 ноября 2019 

Выступление: «Инклюзивные 

педагогические технологии в начальной 

школе с учетом особых образовательных 

Проект Московского 

психолого-педагогического 

университета 

6 ноября 2019 

https://www.spo.mosmetod.ru/
https://spo.mosmetod.ru/distant/patron
https://spo.mosmetod.ru/distant/patron
https://spo.mosmetod.ru/distant/patron
https://spo.mosmetod.ru/distant/patron
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потребностей обучающихся с задержкой 

психического развития» 

«Университетские среды для 

учителей» Цикл 

образовательно- 

просветительских 

мероприятий «Шаг в 

инклюзию» 

15 Выступление: «Развитие межличностного 

общения со сверстниками у младших 

школьников с умственной отсталостью 

VII Всероссийская научно-

практическая конференция по 

психологии развития  (чтения 

памяти Л.Ф. Обуховой) 

12-13 декабря 

2019 

16 Выступление: «Сопровождение интереса и 

переход к выбору профессии  умственно-

отсталых учащихся» 

Проект Московского 

психолого-педагогического 

университета 

«Университетские среды для 

учителей» Цикл 

образовательно- 

просветительских 

мероприятий «Шаг в 

инклюзию» 

6 ноября 2019 

17 «Этикет педагога» ДО «Радуга» 

Совет педагогов 

13.11.2019 

18 Консультация для родителей «Игра 

дошкольников в условиях семейного 

воспитания». 

Международный 

образовательный портал 

MAAM.RU 

Октябрь 2019 г. 

В копилку мудрого педагога Международный 

образовательный портал 

MAAM.RU 

Октябрь 2019 г. 

19 Воспитатель в современном ДОУ Педагогический конкурс 

"Свободное образование" 

17.09.2019 

20 Психологическое сопровождение 

детей и воспитателей в период адаптации к 

детскому саду 

ДО «Радуга» 

Методическое объединение 

Октябрь 2019 

21 «Осенняя ярмарка на улице для детей и 

родителей» 

Международный 

образовательный портал 

MAAM.RU 

05.11.2019 

«Новогоднее оформление детского сада 

«Радуга» 

Международный 

образовательный портал 

MAAM.RU 

05.11.2019 

22 Консультация для родителей «Одеваем 

детей на прогулку» 

ДО «Радуга» 

Методическое объединение 

Декабрь 2019 г. 

23 Конспект развивающего занятия. 

 Познавательная викторина для 

старших дошкольников «Что? Где? 

Когда?»  

Образовательный 

педагогический портал 

«Новая школа» 

Диплом победителя 

всероссийского фестиваля 

профессионального 

мастерства 

«Педагогические чтения» 

30.09-27.10.2019г 

Презентация. 

Методическая разработка  

«Родительская гостиная как форма 

психологического просвещения 

родителей» 

Дистанционный конкурс 

«Творчество без границ» 

Диплом победителя I 

степени XXVIII 

Международного конкурса 

ноябрь-декабрь 

2019г. 
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«Творчество без границ» 

Конспект.  

Занятие для детей 3-5лет с элементами 

сказкотерапии «Плохое чувство – 

обида». 

Ассоциация 

Международных и 

Всероссийских конкурсов 

«Педагоги России» 

Диплом II степени 

Международного конкурса 

профессионального 

мастерства «Современные 

образовательные 

стандарты» 

16.12.2019г.-

12.01.2020г. 

24 Публикация. Конспект открытого занятия 

по формированию элементарных 

математических представлений в средней 

группе. Тема: «Знакомство с цилиндром» 

МААМ. RU 

Международный 

образовательный портал 

05.11.2019г. 

Публикация. Конспект открытого занятия 

по художественно-эстетическому развитию 

(рисование) в младшей группе. Тема 

«Подснежник» 

Воспитатель-ДОУ.ру 

образовательный портал 

6.11.2019г. 

25 «Научное и образовательное пространство: 

перспективы развития» автор научной 

работы  

«Обучение говорению на английском языку 

на старшем этапе»  

г  Чебоксары 28.02.2020 

26 Подготовка видео ролика для 

профориентационной недели 

ГБПОУКГТиТ41 

подразделение Очаково 

01.06.2020 

27 Создание курсов в СДО Moodle Подразделение Очаково, 

Солнцево, Кунцево 

16.03.20г., 17.03 

.20,18.03.2020 

28 Диагностика и обслуживание электронных 

систем автомобилей 

Вебинар 18.12.2019 

Методические рекомендации по 

выполнению экзаменационного задания 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills Russia (модуль С и Е 

«Электрические и электронные системы») 

профессия 23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей» 

КГТиТ №41 20.03.2020 

 Вторая жизнь свечей. Исследование 

влияния форм электродов свечей зажигания 

на характеристики искрового разряда и 

работу ДВС  

Международный 

образовательный журнал 

«Педагог» 

14.03.2020 

29 «Тенденции развития образования в России 

и Франции». 

Веб-сайте Всероссийского 

издания «Альманах педагога 

2020 

30 Методическая разработка, статья « Берлинская 

операция или как рассказать детям про войну2 

( 1-4 классы) 

Сайт infourok.ru 06.03.2020 

31 Презентация по математике «Среднее 

арифметическое» 5 класс (материал к 

дистанционному уроку) 

Сайт infourok.ru Июнь 2020г. 
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За   2019-2020  учебный год  обучающиеся, студенты  и преподаватели Колледжа приняли 

успешное участие более чем в 400  международных, всероссийских, региональных, окружных 

фестивалях, олимпиадах, конкурсах, марафонах  различного вида: в VIII открытом чемпионате 

профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам «WorldSkills», во 

Всероссийской  олимпиаде по английскому языку “English Multi-Pass”, стали призерами Московской 

метапредметной олимпиады «Не прервется связь поколений 2019»,  3 команды обучающихся 5-11 

классов и групп СПО стали победителями Московской олимпиады «Музеи.Парки.Усадьбы.». Под 

руководством педагогов обучающиеся также активно участвуют в военно-спортивном и 

волонтерском движениях, в ГТО 

Таблица 30. 
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№ Название мероприятия Уровень 

мероприятия 

Кол-

во 

участ

нико

в, 

груп

па/ 

класс 

 

Форма 

участия 

Результат 

1 VII Московская 

метапредметная олимпиада «Не 

прервется связь поколений» 

 

Городской 4 Дистанцион

ная 

 

Призер 

2 Международная олимпиада 

“Иностранный язык 

(английский язык)» 

Международный 1 Заочная 2 место 

Отборочный тур 8-го открытого 

чемпионата профессионального 

мастерства по стандартам 

WorldSkills 

Всероссийский 2 Очная Участие 

3 Установочно-методический 

фестиваль «Учительская книга-

2019» Иностранные языки 

Городской 1 Участие в 

мастер-

классах, 

дискуссиях 

Диплом 

участника 

Мастер-класс «Логико-

содержательный анализ 

сочинения-рассуждения «Мое 

мнение» на ЕГЭ по 

английскому языку» 

Городской 1 Участие в 

мастер-

классах, 

дискуссиях, 

представлен

ие 

результатов 

работы в 

группе 

Сертификат 

4 Подготовка детей к ВОШ. 

Осенний сезон. Мега талант. 

Всероссийский 13 Подготовка 

участников 

Свидетельство 

5 

 

 Фестиваль Учительская книга 

Издательский Дом «1 сентября» 

Всероссийский 1 Очная 

 

 

Диплом 

Открытый диалог «Музей. 

Родитель. Школа.» 

Городской 1 Очная 

 

Диплом 

«Cambridge Day with Ben 

Goldstein» 

Международный 1 Очная 

 

Сертификат 

«Cambridge Experts Together» Международный 1 Очная 

 

Сертификат 

Городской смотр- конкурс 

музейных образовательных 

организаций города Москвы 

«Помним героев войны и 

Победы», посвященного 75-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов 

Городской 2 Очная 
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6 Международные олимпиады и 

конкурсы «Молодежное 

движение» 

Международный 5 Заочная 

 

3 уч – диплом 1 

степени 

2 уч – диплом 2 

степени 

7 Семинар “ Новое в социальной 

программе «Московское 

долголетие» 

Городской 1 Дистанцион

ная 

 

участник 

8 VII Московская  

метапредметная олимпиада «Не 

прервется связь поколений» 

Городской 1 Дистанцион

ная 

 

призер 

III Общероссийская 

студенческая научно-

практической конференция 

«Проекты настоящего и 

будущего России» 

Всероссийская 1 Дистанцион

ная 

 

дипломант 

9 

 

Межрайонный 

Математический Фестиваль. 

Межрайонный 

этап 

13 Командные 

соревновани

я 

грамота за 

участие 

Всероссийская олимпиада 

школьников.    II этап. 

Всероссийский 

этап 

1 Очная 

 

участник 

Фестиваль «Учительская книга» Городской 

 

1 Очная 

 

Сертификат 

участника 

10 

 

Межрайонный 

Математический Фестиваль. 

Межрайонный 

этап 

7 Командные 

соревновани

я 

грамота за 

участие 

Всероссийская олимпиада 

школьников.    II этап. 

Всероссийский 8 Очная 

 

участники 

11 Всероссийская олимпиада 

школьников.    II этап. 

Межрайонный 

этап 

5 Очная 

 

участники 

12 

 

Всероссийская олимпиада по 

биологии  

МЕГА Талант  

Всероссийский 4 Заочная 

 

Диплом призера 

за 3 место 

13 

 

Московская  олимпиада 

«Учитель школы большого 

города» 

Городской 1 Олимпиада 

участник 

Прошла 

отборочный тур 

(победитель) 

теоретический 

(прошла по 

результатам в 

практический) и 

практический тур 

олимпиады - 

участие 

 

Межрайонный математический 

фестиваль 

МРСД 5 Учитель 

команды 

4 место 

14 Олимпиада по математике для 

10-11 классов 

Международный 3 Олимпиада Два диплома 3-ей 

степени, 

сертификат 

участника, 

Диплом педагогу 

за подготовку 

участников 
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15 Всероссийское тестирование 

«ПедЭксперт Октябрь 2019» 

Направление: Оценка уровня 

квалификации педагогов 

Всероссийский 1 Заочная 

 

Диплом 

победителя 2 

степени № 671529 

Всероссийское тестирование 

«Тотал Тест Март 2020» на 

тему: Методическая 

грамотность педагога 

Всероссийский 1 Заочная 

 

Диплом 

победителя 1 

степени № 755326 

Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства на 

лучшую разработку 

профориентационного буклета 

«Выбор профессии» 

Всероссийский 1 Член жюри, 

Заочная 

Диплом № 20-

896627 

16 VIII открытый чемпионат 

профессионального мастерства 

по стандартам WorldSkills 

Russia - 2019 

Региональный 1 Компетенци

я: 

«Управлени

е 

бульдозером

» 

Диплом 

за 3 место 

победитель 

Свидетельство 

участника 

17 VIII открытый чемпионат 

профессионального мастерства 

по стандартам WorldSkills 

Russia - 2019 

Региональный 1 Компетенци

я: 

«Управлени

е 

фронтальны

м 

погрузчиком

» 

Диплом 

за 3 место 

победитель 

Свидетельство 

участника 

18 VIII открытый чемпионат 

профессионального мастерства 

по стандартам WorldSkills 

Russia - 2019 

Региональный 1   

Компетенци

я: 

«Ремонт и 

обслуживан

ие легковых 

автомобилей

» 

 

4 место 

Свидетельство 

участника 

Диагностика и обслуживание 

электронных систем 

автомобилей 

Всероссийский 1 Вебинар 

 

участник 

Чемпионат УПО «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей» 

Городской 1 Дистанцион

ная 

участник 

19 VIII открытый чемпионат 

профессионального мастерства 

по стандартам WorldSkills 

Russia - 2019 

Региональный 1 Компетенци

я: 

«Обслужива

ние грузовой 

техники» 

Диплом 

за 3 место 

Свидетельство 

участника 

20 VIII открытый чемпионат 

профессионального мастерства 

по стандартам WorldSkills 

Russia - 2019 

Региональный 1 Компетенци

я: 

«Обслужива

ние тяжелой 

техники» 

3 место 

Свидетельство 

участника 
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Чемпионат профессионального 

мастерства 

городской 1 Онлайн-

соревновани

е 

участник 

21 VIII открытый чемпионат 

профессионального мастерства 

по стандартам WorldSkills 

Russia - 2019 

Региональный 1 Компетенци

я: 

«Управлени

е 

автогрейдер

ом» 

 

5 место 

Свидетельство 

участника 

22 VIII открытый чемпионат 

профессионального мастерства 

по стандартам WorldSkills 

Russia - 2019 

Региональный 1 Компетенци

я: 

«Управлени

е 

экскаваторо

м» 

5 место 

Свидетельство 

участника 

23 Олимпиада профессионального 

мастерства JuniorSkills 

Региональный 1 Компетенци

я: 

«Сварочное 

производств

о» 

3 место. 

Диплом 

Свидетельство 

участника 

24 VIII открытый чемпионат 

профессионального мастерства 

по стандартам WorldSkills 

Russia - 2019 

Региональный 1 Компетенци

я: 

«Управлени

е 

локомотиво

м» 

4 место. 

Свидетельство 

участника 

25 Олимпиада 

BRICSMATH.COM для 1-го 

класса 

международный 4 Он-лайн 

 

3 уч. – грамота 

победителя 

26 Олимпиада «Инфоурок» 

 

Международный 10 Дистанцион

ная 

 

участие, 

победитель -1, 

призеры - 3 

27 Математическая регата  Межрайонный 5 Очная 3 место 

Олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2019 г. 

Международный 12 

 

Очная 1 место- Бычкова 

Арина 

2 место – 3 чел. 

3 место – 3 чел. 

28 Образовательный марафон  

« Навстречу знаниям» 

Платформа 

«Учи.ру» 

35(3 

А) 

Дистанцион

ный 

 

Грамота за первое 

место класса в 

марафоне 

«Навстречу 

знаниям» 

29  Муниципальный тур 

предметной олимпиады по 

истории. 

 

Муниципальный 5 Очная 

 

Призеры 

муниципального 

тура 

 

Городской конкурс 

«Доброволец Москвы» 

Городской 20 Заочная 

 

 

3 место среди 

городских команд 

колледжей. 

7 Московская метапредметная 

олимпиада «Не прервётся связь 

поколений» 

Город 2 Дистанцион

ный 

 

2 

Призёра 
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Конкурс проектов 

«Вехи истории» 

Межрайонный 1 Очно 

 

Победитель 

ВОШ по истории Муниципальный 

тур 

5 Очно 

 

2 призёра 

30 V Экологический фестиваль 

«Бережем планету вместе» 

городской 6 Очная 

 

Диплом I степени 

Городской конкурс «Юные 

экологи Москвы» 

городской 5 Очная 

 

Диплом I степени 

31 Всероссийское тестирование 

учителей «Основы 

педагогического мастерства» 

Всероссийский Педаг

огиче

ские 

работ

ники 

Дистанцион

ная 

 

Диплом 1 степени 

32 Олимпиада профессионального 

мастерства JuniorSkills 

Город  

1 

Очно 

 

Куратор 

3 место (город) 

7 Московская метапредметная 

олимпиада «Не прервётся связь 

поколений» 

Город 2 Дистанцион

ная 

 

1 

Призёр 

Конкурс проектов 

«Вехи истории» 

Межрайонный 1 Очно 

 

Победитель 

33 Московский городской 

открытый конкурс по 

изобразительному и 

декоративно-прикладному 

творчеству «Нет краше Родины 

нашей!» 

Городской 2; 

6 

класс 

Очная 

 

дипломанты 

34 Московский городской 

открытый конкурс по 

изобразительному и 

декоративно-прикладному 

творчеству «Нет краше Родины 

нашей!» 

Городской 3, 

7 

класс 

Очная 

 

дипломанты 

35 Московский городской 

открытый конкурс по 

изобразительному и 

декоративно-прикладному 

творчеству «Нет краше Родины 

нашей!» 

Городской 2, 

8 

класс 

Очная 

 

дипломанты 

36 Интернет – киновикторина 

«Солдаты Победы» в рамках I 

этапа Фестиваля «Духовные 

скрепы Отечества» 

Городской 4, 

9 

класс 

Заочная 

 

победители 

37 

 

Всероссийский экологический 

конкурс детского творчества 

«Зеленая планета»  

Всероссийский 1 Заочная 

 

1 место 

Всероссийский конкурс 

детского творчества «Осенний 

лепесток» 

Всероссийский 1 Заочная 

 

1 место 

Международный конкурс для 

дошкольников «Декоративно-

прикладное творчество» 

Международный 1 Заочная 

 

3 место 
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Всероссийская викторина 

«Совместная деятельность 

педагогов и родителей» 

Всероссийский 1 Заочная 

 

1 место 

 

«Моя педагогическая работа» Всероссийский 1 Заочно 

 

1 место 

38 VI Международный конкурс 

для детей и молодежи “Радость 

творчества” 

Международный 1 заочная 3 место 

Викторина “Время знаний”. 

”Что из чего сделано” 

Всероссийский 
1 

Очная 

 
3 место 

Всероссийский конкурс. ”Права 

ребенка и их защита” 

Всероссийский 1 Заочно 

 

2 место 

39 Всероссийский конкурс 

эстрадного вокала «Московский 

соловей» 

Всероссийский 12 Очная 

 

Звание лауреата 

2-й и 3-й степени 

41 III Международная  олимпиада 

«Иностранный язык 

(английский язык)» 

Международный  

1, 

гр.1 

ТО-

27С 

 

Дистанцион

ная 

 

Диплом II степени 

Призёр 

 

42 Московская городская 

олимпиада «Музеи.Парки. 

Усадьбы.» 

Городской 5 Очная победители 

VII Московская 

метапредметная олимпиада «Не 

прервется связь поколений 

2020» 

Городской 1 Очная призер 

43 Московская городская 

олимпиада «Музеи.Парки. 

Усадьбы.» 

Городской 5 Очная победители 

 Общероссийская III 

Общероссийской студенческой 

научно-практической 

конференции «ПРОЕКТЫ 

НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО 

РОССИИ» 

Всероссийский 1 Дистанцион

ная 

 

дипломант 

44 Российская академия 

естествознания 

XII Международная 

студенческая научная 

конференция Студенческий 

научный форум - 2020 

Международный 3 Заочное 

 

Диплом лауреата 

45 Онлайн конкурс 

профессионального мастерства 

по компетенциям: «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей и «Ремонт и 

обслуживание грузовых 

автомобилей». 

В рамках УПО г. 

Москвы 

8 Онлайн 1место  

2место Алифанов 

А.А.- 2ТО-27С 

46 Конкурс «Добровольцы 

Москвы» в номинации «Добрая 

Городской 25 Очная 

 

победитель 
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Достижения обучающихся в VIII Открытом чемпионате профессионального мастерства 

города Москвы по стандартам WorldSkills Russia  и  WorldSkills Russia (Junior Skills) 

 

        В 2019-2020 учебном году обучающиеся и студенты Колледжа принимали активное участие в 

проектах Департамента образования города Москвы,  один из которых VIII Открытый чемпионат 

профессионального мастерства города Москвы по стандартам WorldSkills Russia  и  WorldSkills Russia 

(Junior Skills) в октябре 2019г.   

В итоге: студенты колледжа награждены дипломами за  

 3 место по компетенции: «Управление фронтальным погрузчиком»; 

 3 место по компетенции: «Управление бульдозером»;  

 3 место по   компетенции: «Сварочное производство» (юниоры); 

 3 место по компетенции: «Обслуживание грузовой техники»; 

 4 место по компетенции: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; 

 5 место по компетенции: «Управление автогрейдером»; 

 5 место по компетенции: «Управление локомотивом». 

       

 

Таблица 51 

команда» с награждением на 

Международном форуме 

«Добровольцы России» 

«Таланты России» - номинация  

«вокальное творчество» 

Всероссийский 1 Дистанцион

ный 

 

 

Лауреат 3 степени 

Всероссийский 

изобразительный диктант 

Всероссийский 6 Дистанцион

ный 

 

2 призёра 

Конкурс « Не прервётся связь 

поколений»  

Городской 1 Заочно 

 

призёр 

47 Музеи. Парки. Усадьбы. Городской 9 Очно призёры 

ВОШ (онлайн пригласительный 

тур) 

по английскому языку 

Городской 3 Дистанцион

ный 

 

призёры 

48 Конкурс проектов 

«Вехи истории» 

Межрайонный 1 Очно 

 

Победитель 

49 ВОШ по биологии Муниципальный 

тур 

6 Очно 

 

1 призёр 

Год Название мероприятия Уровень участия 

Кол-во 

участнико

в 

Результат 

2019 
Олимпиада профессионального 

мастерства JuniorSkills 
Городской 1 3 место 

2019 
VIII открытый чемпионат 

профессионального мастерства по 
Региональный 1 

Диплом 

за 3 место 
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стандартам WorldSkills Russia - 2019 

Компетенция: «Управление 

бульдозером» 

 

2019 

VIII открытый чемпионат 

профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills Russia - 2019 

Компетенция: «Управление 

фронтальным погрузчиком» 

Региональный 1 

Диплом 

за 3 место 

 

2019 

VIII открытый чемпионат 

профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills Russia - 2019 

Компетенция: 

«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» 

Региональный 1 
4 место 

 

2019 

VIII открытый чемпионат 

профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills Russia - 2019 

Компетенция: 

«Обслуживание грузовой техники» 

Региональный 1 

Диплом 

за 3 место 

 

2019 

VIII открытый чемпионат 

профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills Russia - 2019 

Компетенция: 

«Обслуживание тяжелой техники» 

Региональный 1 

Диплом 

за 3 место 

 

2019 

VIII открытый чемпионат 

профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills Russia - 2019 

Компетенция: 

«Управление автогрейдером» 

Региональный 1 
5 место 

 

2019 

VIII открытый чемпионат 

профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills Russia - 2019 

Компетенция: 

«Управление экскаватором» 

Региональный 

1 
5 место 

 

2019 

VIII открытый чемпионат 

профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills Russia - 2019 

Компетенция: 

«Сварочное производство» 

Региональный 

1 

Диплом 

за 3 место 

 

2019 

VIII открытый чемпионат 

профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills Russia - 2019 

Компетенция: 

«Управление локомотивом» 

Региональный 

1 4 место 
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8. Дополнительное образование 

       Основной задачей дополнительного образования является реализация законных прав и 

возможностей для всестороннего развития способностей, интересов обучающихся; 

целенаправленного нравственного, гражданско-патриотического, эстетического воспитания, 

формирования личности обучающихся в художественно-эстетической, культурологической, 

спортивно-оздоровительной и других видах деятельности. 

       Дополнительное образование - составная часть образования и воспитания обучающихся 

Колледжа, в которой реализуются программы дополнительного образования по выбору, интересам и 

способностям обучающихся.  

        В соответствии с Приказом Департамента образования города Москвы от 17.12.2014 г. №922 «О 

мерах по развитию дополнительного образования детей» в Колледже реализуются программы 

дополнительного образования технической, естественно-научной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической, художественной и физкультурно-спортивной направленности.  
          В рамках проекта «Профессиональное обучение без границ» в Колледже реализуются 

программы профессионального обучения.  В результате освоения программ профессионального 

обучения одновременно с аттестатом об основном общем или среднем общем образовании 

обучающиеся приобретают возможность получения свидетельства о профессии рабочего, служащего 

с присвоением квалификации. 

           С 2016 года в Москве реализуется проект «Кружки от чемпионов», в рамках которого 

победители и призёры чемпионатов профессионального мастерства WorldSkills на площадках 

столичных Колледжей делятся практическими навыками и умениями со школьниками. В рамках 

данного проекта в Колледже открыто объединение «Юный сварщик». 

           Проект «Инженерный класс в московской школе» — это новая модель дополнительного 

образования для школьников по программам общеобразовательных и дополнительных предметов, 

проект способствует профессиональному самоопределению обучающихся школ. 

 

Таблица 52  

 

Программы дополнительного образования в 2019 году 

№ Название творческого 

объединения 

Направленность Количество 

учащихся 

БЮДЖЕТ 

отделение «Переделкино» 

1 Школа-видеостудия техническая 16 

2 Сайтостроительство техническая 17 

3 За страницами учебника истории естественно-научная 25 

4 Юный историк естественно-научная 36 

5 Задачи ментальной математики естественно-научная 19 

6 Ментальная математика естественно-научная 35 

7 За страницами учебника физики естественно-научная 30 

8 Математический кружок естественно-научная 41 

9 Химия в задачах естественно-научная 31 

10 Биология в вопросах и ответах естественно-научная 30 

11 Увлекательная математика естественно-научная 22 

12 Тайны математики естественно-научная 22 

13 Математика для увлеченных  естественно-научная 19 

14 Юный эколог естественно-научная 50 

15 Футбол для начальной школы физкультурно-спортивная 28 

16 Футбол  физкультурно-спортивная 40 

17 Золотой значок ГТО физкультурно-спортивная 42 

18 Волейбол  физкультурно-спортивная 40 

19 Настольный теннис физкультурно-спортивная 24 

20 Айкидо  физкультурно-спортивная 30 
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21 Квиллинг  художественная 36 

22 Мастерская  художественная 50 

23 Краевед туристско-краеведческая 28 

24 Узнавайка  социально-педагогическая 25 

25 Юные инспектора дорожного 

движения 

социально-педагогическая 25 

26 Твой выбор социально-педагогическая 22 

27 Читайка  социально-педагогическая 40 

28 Трудные вопросы лингвистики социально-педагогическая 16 

29 В мире сказки социально-педагогическая 41 

30 Шанс  социально-педагогическая 37 

31 За страницами школьного 

учебника. Трудные вопросы 

русского языка 

социально-педагогическая 20 

32 Мир через призму кино социально-педагогическая 22 

33 Я - волонтер социально-педагогическая 20 

34 Веселый английский  социально-педагогическая 17 

35 Мифы народов мира социально-педагогическая 21 

36 Организация проектного обучения социально-педагогическая 41 

отделение «Федосьино» 

37 3D-моделирование  техническая 28 

38 Лего-конструирование «Веселый 

Легоша» 

техническая 18 

39 Мир мультимедиа технологий 

«Бит» 

техническая 16 

40 Кружок «Перволого» техническая 14 

41 Кружок «Компьюша» техническая 16 

42 Дорожная азбука техническая 22 

43 «Компьютерная графика, 

моделирование и дизайн» 

техническая 14 

44 «Юный информатик» техническая 17 

45 Познание живых систем естественно-научная 20 

46 Что я знаю о России? естественно-научная 23 

47 Теория и практика решения задач 

по химии 

естественно-научная 24 

48 Занимательная математика естественно-научная 15 

49 Веселая грамматика естественно-научная 21 

50 Тайны русского языка естественно-научная 13 

51 Я путешественник естественно-научная 18 

52 Занимательный русский язык естественно-научная 21 

53 Футбол для маленьких физкультурно-спортивная 25 

54 Футбол  физкультурно-спортивная 25 

55 Подготовка к ГТО физкультурно-спортивная 20 

56 Тир  физкультурно-спортивная 15 

57 Городки  физкультурно-спортивная 14 

58 Вокальный ансамбль 

«Ассортинки» 

художественная 16 

59 Волшебная бумага художественная 14 

60 Столярное дело  художественная 15 

61 Кружок «Лира» художественная 19 

62 Цветные фантазии художественная 14 

63 Москва и москвичи туристско-краеведческая 17 
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64 Клуб интернациональной дружбы туристско-краеведческая 20 

65 Моя Москва туристско-краеведческая 25 

66 Вокруг света  туристско-краеведческая 20 

67 Музеи Москвы туристско-краеведческая 15 

68 Мой родной город туристско-краеведческая 14 

69 Тропинка к собственному «Я» социально-педагогическая 20 

70 Клуб интернациональной дружбы социально-педагогическая 20 

71 Основы интеллектуальных игр, 

логики и теории вероятности 

социально-педагогическая 25 

72 Раз-словечко, два-словечко социально-педагогическая 20 

отделение «Давыдково» 

73 «Общая физическая подготовка» физкультурно-спортивная 38 

74 «Веселые краски» социально-педагогическая 9 

75 «Светофор» социально-педагогическая 18 

76 «Легоконструирование» социально-педагогическая 52 

77 «В мире сказок» социально-педагогическая 76 

отделение «Кунцево» 

78 Волейбол физкультурно-спортивная 15 

79 ГТО физкультурно-спортивная 15 

80 Основы сварки техническая 15 

81 Художественная обработка 

металлов 

техническая 15 

отделение «Очаково» 

82 Атлетическая гимнастика физкультурно-спортивная 20 

83 Тюнинг-авто техническая 20 

84 Автотроника техническая 20 

85 Современные автомобильные 

технологии 

техническая 20 

86 Патриот  социально-педагогическая 20 

87 Финансовая грамотность  социально-педагогическая 20 

отделение «Солнцево» 

88 Волейбол физкультурно-спортивная 24 

89 Автоклуб техническая 15 

90 Изготовление изделий из 

древесины  

техническая 15 

91 Театральная студия 

«Калейдоскоп» 

художественная 18 

92 Основы правоведения социально-педагогическая 18 

93 Культурное наследие России в 

мировой цивилизации 

социально-педагогическая 18 

94 Worldskills – дорога в будущее социально-педагогическая 16 

95 Занимательная логистика естественно-научная 18 

Студия «Март» 

96 «Технология видеопроизводства» техническая 105 

ВНЕБЮДЖЕТ 

отделение «Федосьино» 

97 ФС Я-Футбол физкультурно-спортивная 80 

98 Предшкольная пора «Малышок» социально-педагогическая 20 

отделение «Переделкино» 

99 Айкидо физкультурно-спортивная 29 

100 Узнавайка социально-педагогическая 9 
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8.1. Дополнительное профессиональное образования 

 

Дополнительное профессиональное образование - это целенаправленный процесс обучения 

граждан посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания 

дополнительных образовательных услуг и информационно - образовательной деятельности за 

пределами основных образовательных программ в интересах человека, общества и государства. В 

Российской Федерации на уровне правительства принят ряд видов ДПО, к наиболее распространенным 

из которых относятся повышение квалификации, стажировка и переподготовка. 

Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение образовательных 

и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

Содержание дополнительной профессиональной программы определяется образовательной 

программой, разработанной и утвержденной Колледжем. 

Содержание дополнительных профессиональных программ учитывает профессиональные 

стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные требования к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, 

которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации о государственной службе. 

Дополнительные образовательные программы и дополнительные образовательные услуги 

реализуются в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, 

государства. 

Колледж предлагает дополнительные образовательные услуги, которые дают возможность 

студенту получить не одну, а несколько квалификаций и профессий. 

После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации выдается 

свидетельство или удостоверение государственного образца и присваивается квалификация. 

Курсы повышения квалификации и профессиональной подготовки и переподготовки за 

анализируемый период представлены в таблице. 

В колледже создан Центр профессиональных квалификаций. 

 

Деятельность ЦПК осуществляется посредством реализации программ профессионального обучения 

и дополнительного профессионального образования по следующим направлениям: 

-профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих 

и должностям служащих; 

-профессиональное обучение по программам переподготовки рабочих и служащих; 

-профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

-дополнительное профессиональное образование по программам профессиональной переподготовки 

специалистов (свыше 250 часов) и повышения квалификации специалистов (свыше 16 часов). 

ЦПК осуществляет профессиональную подготовку и повышение квалификации специалистов по 

следующим направлениям (ПП – профессиональная переподготовка, ПК – повышение 

квалификации) 

 

 

Таблица 53 
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Тип 

програм

мы ПП 

\ПК 

Название 

программы 
Для кого 

Кол-

во 

часо

в 

Форма 

обучен

ия 

Стоимос

ть 

обучени

я 1 чел. 

Документ 

об 

окончании 

Ф.И.О. 

преподавате

ля 

Место  

проведен

ия 

ПК \ПП 
Электросварщик 

ручной сварки 

Для всех 

желающих, 

достигших 

16 летнего 
возраста 

490 

очная, 

очно-

заочная 

15000-

45000 

руб. 

Удостовере

ние или 

диплом 

Лаврухин 

Алексей 

Александров
ич 

Москва, 

Бобруйск

ая улица 
дом 7 

ПК \ПП 
Слесарь по 

ремонту 
автомобилей 

Для всех 

желающих, 

достигших 

16 летнего 

возраста 

260 

очная, 

очно-

заочная 

20000-

60000 

руб. 

Удостовере

ние или 

диплом 

Тарасенко 

Сергей 
Николаевич 

Москва, 

Очаковск

ое шоссе 
дом 26 

ПК \ПП 
Диагностика 

инжекторных 
двигателей 

Для слесарей 

по ремонту 
автомобилей 

96 

очная, 

очно-

заочная 

18000 
руб. 

Удостовере

ние или 

диплом 

Красичков 

Олег 
Тимофеевич 

Москва, 

Очаковск

ое шоссе 
дом 26 

ПК Столярное дело 
Для всех 
желающих 

72 очная 
36000 
руб. 

Свидетельст
во 

Власов 

Геннадий 

Иванович 

Москва, 

улица 

Авиаторо

в 

дом 11 

ПК 
Оператор 

видеозаписи 
Для всех 

желающих 
36 

очная, 

очно-

заочная 

18000 

руб. 
Свидетельст

во 

Парфенов 

Сергей 

Александров

ич. 

Парфенов 

Александр 

Сергеевич. 

Москва, 

Очаковск

ое шоссе 

дом 26 

ДО 

Транспортная 

логистика на 

предприятиях 

автомобильного 
транспорта 

Для всех 

желающих, 

достигших 

16 летнего 
возраста 

120 

очная, 

очно-
заочная 

36000 
руб. 

Свидетельст
во 

Зудилов 

Алексей 

Борисович 

Москва, 

Очаковск

ое шоссе 

дом 26 

ПК 

Методика 

проведения ДЭ по 

компетенции 

«Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей» 

Преподавате

ли, мастера 
п/о 

72 очная 
24000 
руб. 

Свидетельст
во 

Тарасенко 

Сергей 
Николаевич 

Москва, 

Очаковск

ое шоссе 

дом 26 

ПК 

Электрооборудова

ние и 

электронные 

системы 

управления 

автомобилем 

Для слесарей 

по ремонту 

автомобилей 
120 

очная, 

очно-
заочная 

36000 
руб. 

Свидетельст
во 

Красичков 

Олег 

Тимофеевич 

Москва, 

Очаковск

ое шоссе 

дом 26 

ДО 

Оборудование и 

технология 

выполнения работ 

по ремонту и 

обслуживанию 
колес 

Для слесарей 

по ремонту 

автомобилей 
40 очная 8000 руб. 

Свидетельст
во 

Шошмин 

Дмитрий 

Алексеевич 

Москва, 

Очаковск

ое шоссе 

дом 26 
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Тип 

програм

мы ПП 

\ПК 

Название 

программы 
Для кого 

Кол-

во 

часо

в 

Форма 

обучен

ия 

Стоимос

ть 

обучени

я 1 чел. 

Документ 

об 

окончании 

Ф.И.О. 

преподавате

ля 

Место  

проведен

ия 

ДО 

Компьютерные 

технологии на 

базе Microsoft 

Office 

Для всех 
желающих 

40-
72 

очная, 

очно-
заочная 

8000-

12000 
руб. 

Свидетельст
во 

Смирнов 

Андрей 
Викторович 

Москва, 

Очаковск

ое шоссе 
дом 26 

ДО 

Информационные 

технологии 

«Компьютерная 
графика» 

Для всех 
желающих 

72 

очная, 

очно-

заочная 

12000 
руб. 

Свидетельст
во 

Смирнов 

Андрей 

Викторович 

Москва, 

Очаковск

ое шоссе 

дом 26 

ДО 

«Компьютерный 

дизайн: работа в 

программе AUTO 
CAD» 

Для всех 

желающих 
72 

очная, 

очно-

заочная 

12000 

руб. 
Свидетельст

во 

Смирнов 

Андрей 
Викторович 

Москва, 

Очаковск

ое шоссе 
дом 26 

ПП/ПК 

«Измерение и 

регулировка углов 

установки колес 

автомобиля» 

Для слесарей 

по ремонту 
автомобилей 

18 очная 8000 руб. 
Свидетельст

во 

Шошмин 

Дмитрий 
Алексеевич 

Москва, 

Очаковск

ое шоссе 

дом 26 

 
 

 

 

9. Направления развития на 2020-2021 учебный год: 

 

 Расширение перечня профессий и специальностей в лицензии колледжа. 

 Расширение количества компетенций и повышение результативности участия в Открытом 

чемпионате профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia.  

 Продолжить опыт проведения государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills; 

 Продолжить создание электронных сценариев уроков в рамках проекта «Московская 

электронная школа», активное использование в учебной работе ресурсов МЭШ.  

 Совершенствование внутренней системы оценки качества образования. 

  Усилить практическую значимость тем ВКР. 

 Внесение изменений в структуру, содержание подготовки и его качественное обновление с 

учетом перехода на опережающее образование на основе высокотехнологичных производств, 

обеспечивающее развитие личностно-профессионального потенциала специалистов и их 

мобильности. 

 Обновление материально – технической базы. 

 Совершенствование механизма гибкого реагирования на потребности рынка образовательных 

услуг, совершенствование структуры подготовки специалистов. 

 Привлечение к преподаванию в Колледже ведущих специалистов предприятий и учреждений. 

 Развитие сетевых форм реализации ОПОП между отделениями и другими Колледжами 

города. 

 Продолжить работу по внедрению в образовательный процесс различных форм и методов 

проведения занятий с применением инновационных и информационно-коммуникационных 

технологий, направленных на компетентностно-ориентированное,  модульное обучение при 
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изучении дисциплин и междисциплинарных курсов по всем специальностям и профессиям 

подготовки. 

 Расширять круг социальных партнеров с целью привлечения их к организации и обеспечению 

учебного процесса и трудоустройства выпускников, изучать спрос на рынке труда с 

привлечением работодателей. 

 Пройти профессионально-общественную аккредитацию. 

 Разнообразить формы профориентационной работы, изучать новые маркетинговые подходы и 

способы рекламы учебного заведения. 

 Увеличить количество обучающихся в объединениях дополнительного образования, а также 

технической направленности в общем количестве объединений.  

 Активизировать работу по сдаче норм ГТО обучающимися Колледжа. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

Сведения о преподавательском составе при реализации ОП СПО  

(программы подготовки специалистов среднего звена) 

№ 

п/п 
Показатель 

Всего 

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

10.02.01 Организация 

и технология защиты 

информации 

43.02.06 Сервис на 

транспорте  

21.02.06 

Информационные 

системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей  

35.02.03 Технология 

деревообработки 

Кол-во 

(чел.) 

% Кол-во 

(чел.) 

% Кол-во 

(чел.) 

% Кол-во 

(чел.) 

% Кол-во 

(чел.) 

% Кол-во 

(чел.) 

% 

1.  Общая численность 

преподавателей (сумма 2,3,4,5 

строки) из них: 

91 8 100 10 100 12 100 15 100 31 100 15 100 

2.  штатные преподаватели  67 7 89 8 80 8 67 10 67 24 77 10 67 

3.  мастера производственного 

обучения  

5 - - - - - - 1 7 3 10 1 7 

4.  внешние совместители  - - - - - - - - - - - - - 

5.  внутренние совместители  18 1 11 2 20 4 33 3 20 4 13 4 26 

6.  преподаватели с учеными 

степенями:  

Из них: кандидатов наук  

             докторов  наук 

 

 

4 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

1 

- 

 

 

7 

- 

 

 

2 

- 

 

 

6 

- 

 

 

1 

- 

 

 

7 

- 

7.  Имеют высшее 

профессиональное 

образование  

90 8 100 10 100 12 100 14 93 31 100 15 100 

8.  Имеют среднее 

профессиональное 

образование  

1 - - - - - - 1 7 - - - - 

9.  Имеют высшую и первую 

квалификационную категорию 

62 6 75 7 70 9 75 9 60 22 71 9 60 

10.  Средний возраст 

преподавателей  

52 53 - 48 - 55 - 48 - 52 - 56 - 

11.  Общий стаж работы штатных 

преподавателей:  

Стаж работы до 10 лет  

Стаж работы от 11 до 20 лет  

Стаж работы более 20лет  

 

 

16 

29 

46 

 

 

1 

3 

4 

 

 

11 

38 

51 

 

 

2 

2 

6 

 

 

20 

20 

60 

 

 

1 

4 

7 

 

 

8 

33 

59 

 

 

4 

5 

6 

 

 

27 

33 

40 

 

 

6 

11 

14 

 

 

19 

36 

45 

 

 

2 

4 

9 

 

 

13 

27 

60 

12. Наличие вакансий - - - - - - - - - - - - - 
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Приложение 1а 

Сведения о преподавательском составе при реализации ОП СПО  

(программы подготовки квалифицированных кадров рабочих, служащих) 

 

 
№ 

п/п 

Показатель всего 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

Кол-во 

(чел.) 
% 

Кол-во 

(чел.) 
% 

1.  Общая численность преподавателей (сумма 2,3,4,5 

строки) из них:  

29 13 100 16 100 

2.  штатные преподаватели  21 8 62 13 81 

3.  мастера производственного обучения  3 2 15 1 6 

4.  внешние совместители  - - - - - 

5.  внутренние совместители  5 3 23 2 15 

6.  преподаватели с учеными степенями:  

Из них: кандидатов наук  

             докторов  наук 

 

1 

- 

 

1 

- 

 

8 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

7.  имеют высшее профессиональное образование  29 13 100 16 100 

8.  имеют среднее профессиональное образование  - - - - - 

9.  имеют высшую и первую квалификационную 

категорию 

22 8 62 14 88 

10.  Средний возраст преподавателей  49,5 50 - 49 - 

11.  Общий стаж работы штатных преподавателей:  

Стаж работы до 10 лет  

Стаж работы от 11 до 20 лет  

Стаж работы более 20лет  

 

6 

5 

18 

 

3 

2 

8 

 

23 

16 

61 

 

3 

3 

10 

 

19 

19 

62 

12. Наличие вакансий - - - - - 
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Приложение 2  

 

Сведения о местах проведения практик по образовательным программам СПО подразделения «Очаково» 

С 01.04.2019 по 01.04.2020 

Группа 

Код и наименование 

специальности, 

профессии 

Наименование вида 

практики в соответствии с 

учебным планом 

Место проведение практики 

Реквизиты и сроки действия 

договоров (номер документа; 

организация, с которого 

заключен договор; дата 

документа; дата окончания 

срока 

действия) 

1 АВ-41 О 23.01.17. «Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей» 

Учебная практика УП 03.01 Мастерские и лаборатории ГБПОУ 

КГТиТ №41 

В соответствии с графиком 

учебного процесса 

2 АВ-41 О 23.01.17. «Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей» 

Учебная практика УП 02.01 

Учебная практика УП 03.01 

Мастерские и лаборатории ГБПОУ 

КГТиТ №41 

В соответствии с графиком 

учебного процесса 

3 АВ-41 О 23.01.03. «Автомеханик» Учебная практика УП 03 Мастерские и лаборатории ГБПОУ 

КГТиТ №41 

В соответствии с графиком 

учебного процесса 

3 АВ-41 О 23.01.17. «Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей» 

Учебная практика УП 01.01 

Учебная практика УП 02.01 

Учебная практика УП 03.01 

 

Мастерские и лаборатории ГБПОУ 

КГТиТ №41 

В соответствии с графиком 

учебного процесса 

1 ТО-46 О 23.02.07  

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» 

Учебная практика УП 01.01 

Учебная практика УП 04.01 

Мастерские и лаборатории ГБПОУ 

КГТиТ №41 

В соответствии с графиком 

учебного процесса 

2 ТО-44 О 23.02.07  

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» 

Учебная практика УП 01.01 

Учебная практика УП 04.01 

Мастерские и лаборатории ГБПОУ 

КГТиТ №41 

В соответствии с графиком 

учебного процесса 
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2 ТО-46 О 23.02.07  

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» 

Учебная практика УП 01.01 Мастерские и лаборатории ГБПОУ 

КГТиТ №41 

В соответствии с графиком 

учебного процесса 

3 ТО-44 О 23.02.07  

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» 

Учебная практика УП 01.01 Мастерские и лаборатории ГБПОУ 

КГТиТ №41 

В соответствии с графиком 

учебного процесса 

3 ТО-46 О 23.02.07  

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» 

Учебная практика УП 02.01 

Учебная практика УП 03.01 

Мастерские и лаборатории ГБПОУ 

КГТиТ №41 

В соответствии с графиком 

учебного процесса 

3 АВ-41 О 

 

 

 

23.01.03. «Автомеханик» Производственная практика  

ПП 01 

Производственная практика  

ПП 02 

Производственная практика  

ПП 03 

ООО «Авенсис»; ООО «АБС-АВТО»; АО 

«Первый автокомбинат им. Г.Л. Краузе»; 

ООО «Тех. Центр «АВ авто»; ООО «Авто 

Тек»; ГБПОУ КГТиТ № 41; ООО 

«ДевайсРитейл»; ООО «Авто-Экстра»; ООО 

«ЗГМ Групп»; ООО «Керамика-Сервис»; 

ООО «Лидер»; ИП Абрамова Анна 

Михайловна; ООО «Проминвест». 

Договора заключаются на 

период прохождения практики в 

соответствии с графиком 

учебного процесса 

3 АВ-41 О 23.01.17  

«Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей» 

Производственная практика  

ПП 01.01 

Производственная практика  

ПП 02.01 

Производственная практика  

ПП 03.01 

ООО «МАКС-АВТО»; ООО «Тех.центр АВ 

авто»; ООО «Рейсинг-Арт»; ООО 

«Скорпион-Мастер»; ИП Расулов Эльшан 

Рамазанович; ГБПОУ КГТиТ № 41; ООО 

«АвтоЛига»; ООО «Арксервис Восток»; 

ООО «Строй-ВИП»; ИП Скирка Дмитрий 

Орестович; Автосервис «Мой мастер»; ООО 

«Фаворит Моторс»; ИП Валюшок Олег 

Владимирович; ООО «Крафт логистика»; 

ООО «Авто-Экстра»; ООО «Тарино»; ООО 

«Техцентр Символ»; АОЗТ «БРИЗ»; ИП 

Савченков Евгений Александрович; ГБУ 

«Жилищник района Митино»; ГБУ 

«Автомобильные дороги»; ООО «Автокит». 

Договора заключаются на 

период прохождения практики в 

соответствии с графиком 

учебного процесса 
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2 ТО-46 О 23.02.07  

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» 

Производственная практика  

ПП 04.01 

ООО «РОЛЬФ МОТОРС»; ИП Мясников 

Владимир Александрович;  

ООО «ЮЗ»; ИП Карпов Константин 

Викторович;  ГБУ «Автомобильные 

дороги»; ООО «Вольво Сервис»; 

Автосервис ГБПОУ КГТиТ № 41; ООО 

«Матрикс»; ИП Черныш Алексей 

Владимирович; ООО «Дефендкар»; ООО 

«РОЛЬФ».  

Договора заключаются на 

период прохождения практики в 

соответствии с графиком 

учебного процесса 

3 ПТО-48 О 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

Производственная практика 

ПП.01 

 

ИП Куликов С.А.; ГБУ «Автомобильные 

дороги»; ООО «АМС-Моторс»; ООО 

«Авенсис»; ООО «Залесье»; ООО «Авто-

Миг»; ООО «Авто Эксперт»; ООО 

«Мэйд2000»; ООО «Авто Тек»; ООО «Вим 

Сервис»; ООО «Проно»; ООО «С-Моторс». 

Договора заключаются на 

период прохождения практики в 

соответствии с графиком 

учебного процесса 

3 ТО-46 О 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

Производственная практика  

ПП.01 

Производственная практика 

ПП.02 

Практика (преддипломная) 

ПДП 

ГБУ «Автомобильные дороги»; ИП Осипов 

Евгений Александрович. 
Договора заключаются на 

период прохождения практики в 

соответствии с графиком 

учебного процесса 

4 ТО-44 Од 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

Производственная практика  

ПП.01 

Производственная практика 

ПП.02 

Практика (преддипломная) 

ПДП 

ООО «Тех центр «Кунцево Лимитед»; ООО 

«Тех. Центр «АВ авто»; ООО «МАКС-

АВТО»; ООО «ИмПайп»; ООО «ЮЗ». 

Договора заключаются на 

период прохождения практики в 

соответствии с графиком 

учебного процесса 

4 ПТО-48 О 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

Производственная практика  

ПП.01 

Производственная практика 

ПП.02 

ИП Халилуллин Хасыл Халитович; ООО 

«Микс»; ГБУ «Автомобильные дороги»; 

ООО «Техновиль»; ИП Буров Алексей 

Николаевич; ИП Селезнева Ольга 

Викторовна; АО «Первый автокомбинат им. 

Г.Л. Краузе»; ИП Валенский Владимир 

Владимирович; ИП Ягубов Ягуб Абузар 

оглы; ООО «М-Тех»; ИП Амельченко 

Степан Анатольевич; ООО «Элитрис»; ИП 

Хорошилов Игорь Николаевич; ИП 

Договора заключаются на 

период прохождения практики в 

соответствии с графиком 

учебного процесса 
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Халилуллин Хасыл Халитович; ООО 

«Транспортная Компания «Дилижанс»; 

ООО «Транс-Экспресс»; ООО «Мамес 

моторс»; ООО «Интер Грин Техникс; ООО 

«Авенсис»; АО «Мострансавто» 

(Одинцовское ПАТП); ООО «Авто 

Эксперт»; ООО «Автокит»; ООО «ВиМ 

Сервис»; ООО «Проно»; ООО «АМG-

Моторс»; ООО «АВТО-ОГНА»; ООО 

«Кунцево АТ» 

3 ТО-46 О 23.02.07  

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» 

Производственная практика  

ПП 01.01 

ГБПОУ КГТиТ № 41; ООО «МАКС-АВТО»; 

ИП Мясников Владимир Александрович; 

ИП Лапин Александр Владимирович; ИП 

Туркин Александр Анатольевич; ИП Корнев 

Константин Викторович; ГБУ 

«Автомобильные дороги»; ООО 

«МАТРИКС»; ИП Бухарина Ольга 

Александровна. 

Договора заключаются на 

период прохождения практики в 

соответствии с графиком 

учебного процесса 

5 ПТО-48 О 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

Производственная практика  

ПП.03 

Производственная практика 

ПП.04 

Практика (преддипломная) 

ПДП 

ИП Халилуллин Хасыл Халитович; ИП 

Ягубов Ягуб Абузар оглы; ГБУ 

«Автомобильные дороги»; ИП Халилуллин 

Хасыл Халитович; ИП Валянский Владимир 

Владимирович; ООО «М-Тех»; ООО 

«Технолайт»; ООО «Транспортная 

Компания «Дилижанс»; Сервисный центр 

«Ford» 

Договора заключаются на 

период прохождения практики в 

соответствии с графиком 

учебного процесса 

 

Сведения о местах проведения практик по образовательным программам СПО подразделения «Солнцево» 

С 01.04.2019 по 01.04.2020 

Группа 
Код и наименование 

специальности, профессии 

Наименование вида 

практики в соответствии с 

учебным планом 

Место проведение практики 

Реквизиты и сроки действия 

договоров (номер документа; 

организация, с которого заключен 

договор; дата документа; дата 

окончания срока 

действия) 
2018/2019 учебный год 

2ОЗ-35Вд 10.02.01. «Организация и 

технология защиты 

информации» 

Учебная практика УП.01.01 

 

Мастерские и лаборатории 

ГБПОУ КГТиТ №41 

УФС судебных приставов 

В соответствии с графиком учебного 

процесса 
Дог. №269/1с-19 от 31.05.19 по 17.06.19 

Дог. №269с-19 от 31.05.19 по 17.06.19 
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Производственная практика 

ПП.01.01 

 

 

Учебная практика УП.04.01 

 

Военный комиссариат р-на 

Солнцево 

МАУС «ФОК Мелодия» 

ИП Турулин А.А. 

Мастерские и лаборатории 

ГБПОУ КГТиТ №41 

Дог. №270с-19 от 31.05.19 по 17.06.19 

Дог. №270/1с-19 от 03.06.19 по 17.06.19 

В соответствии с графиком учебного 

процесса 

2ЭК-26Сд 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

Учебная практика УП.01.01 

Производственная практика 

ПП.01.01 

Учебная практика УП.02.01 

Производственная практика 

ПП.02.01 

Учебная практика УП.05.01 

Производственная практика 

ПП.05.01 

Управление Федеральной 

налоговой службы по г. Москвы 

Дог. №19 от 11.04.16 по 29.04.21 

3ОЗ-35Вд 10.02.01. «Организация и 

технология защиты 

информации» 

Учебная практика УП.02 

Производственная практика 

ПП.02 

 

ООО «ИТ Плюс» 

ИП Ульянов Петр Сергеевич 

ПАО «Сбербанк» 

УФС судебных приставов 

Дог. №260с-19 от 30.04.19 по 28.06.19 

Дог. №258с-19 от 29.04.19 по 28.06.19 

Дог. №257с-19 от 29.04.19 по 28.06.19 

Дог. №257/1с-19 от 30.04.19 по 28.06.19 

3ТО-27С/ 

3ТО-27Сд 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Производственная практика 

ПП.01 

 

АО «Первый автокомбинат 

Краузе» 

ГБУ «Автомобильные дороги» 

ФГУП «Госкорпорация ОрВД» 

ООО «Автомоб. центр Кунцево» 

ООО «Кэрос» 

ООО «Техно Авто» 

ООО «ЮЗ» 

Дог. №21 от 21.05.18 по 21.05.23 

Дог. №268с-19 от 21.05.19 по 21.05.24 

Дог. №261с-19 от 13.05.19 по 05.07.19 

Дог. №265с-19 от 17.05.19 по 05.07.19 

Дог. №263с-19 от 14.05.19 по 05.07.19 

 Дог. №262с-19 от 14.05.19 по 05.07.19 

Дог. №264с-19 от 16.05.19 по 05.07.19 

3СТР-

28Сд 

43.02.06 Сервис на транспорте 

(по видам транспорта) 
Производственная практика 

ПП.03 

Практика (преддипломная) 

ПДП 

ООО «ТрансВертикаль» 

УФПС г. Москвы «Почта 

России» 

ВЧ 38988 (автобаза) 

ЗАО «Ю-Ти-Джи» (Внуково) 

ООО «Внуково-Карго» 

ОАО «РЖД» 

Дог. №252с-19 от 22.03.19 по 17.05.19 

Дог. №250с-19 от 25.03.19 по 17.05.19 

Дог. №251с-19 от 25.03.19 по 17.05.19 
Дог. №U-42-18-S от 27.03.19 по 17.05.19 

Дог. 15 836 от 14.03.19 по 17.05.19 

Дог.249с-19 от 15.03.19 по 17.05.19 

4ОЗ-35Вд 10.02.01. «Организация и 

технология защиты 

информации» 

Производственная практика 

ПП.03 

ООО «Ремсервис» 

УФС судебных приставов 

ООО «Про-Движение» 

Дог. №253с-19 от 25.03.19 по 20.05.19 

Дог.№253/3с-19 от 29.03.19 по 20.05.19 

Дог. №253/1с-19 от 26.03.19 по 20.05.19 
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Практика (преддипломная) 

ПДП 

ООО «Скай Фуд Внуково» Дог. №253/2с-19 от 26.03.19 по 20.05.19 

2019/2020 учебный год 

2ТО-27С/ 

2ТО-27Сд 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

Учебная практика УП.04.01 Мастерские и лаборатории 

ГБПОУ КГТиТ №41 

В соответствии с графиком учебного 

процесса 

2ОЗ-35Сд 10.02.01. «Организация и 

технология защиты 

информации» 

Учебная практика УП.01.01 

Учебная практика УП.04.01 

 

Мастерские и лаборатории 

ГБПОУ КГТиТ №41 

В соответствии с графиком учебного 

процесса 

3ТО-27С/ 

3ТО-27Сд 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

Учебная практика УП.01.01 

 

Мастерские и лаборатории 

ГБПОУ КГТиТ №41 

В соответствии с графиком учебного 

процесса 

3ОЗ-35Вд 10.02.01. «Организация и 

технология защиты 

информации» 

Учебная практика УП.02.01 

 

ФГБУ СПО «Россия» 

ООО «Кухни-Трейд» 

ООО ИК «Доходный капитал» 

УФС судебных приставов 

Дог. №281с-19 от 09.12.19 по 27.12.19 

Дог. №282с-19 от 10.12.19 по 27.12.19 

Дог. №284с-19 от 12.12.19 по 27.12.19 

Дог. №285с-19 от 13.12.19 по 27.12.19 

3ЭК-26Сд 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

Производственная практика 

ПП.02.01 

Производственная практика 

ПП.03.01 

УФ налоговой службы 

УФС судебных приставов 

Военный комиссариат р-на 

Солнцево 

ПАО «Сбербанк» 

ООО «ДМ-консалтинг» 

ООО «РусТрансЭкспресс» 

Дог. №19 от 11.04.16 по 29.04.21 

Дог. №285с-19 от 13.12.19 по 27.12.19 

Дог. №285/1с-19 от 13.12.19 по 27.12.19 

Дог. №286с-19 от 13.12.19 по 27.12.19 

Дог. №279с-19 от 26.11.19 по 27.12.19 

Дог. №278с-19 от 25.11.19 по 27.12.19 

4ТО-27С/ 

4ТО-27Сд 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Производственная практика 

ПП.01 

 

ООО «ЮЗ» 

ООО «Техно Авто» 

ФГУП «Госкорпорация ОрВД» 

ГБУ «Автомобильные дороги» 

ООО «ТСГ Трейдинг» 

ООО «ФТС сервис» 

ООО «Кэрос» 

Дог. №274с-19 от 08.11.19 по 27.12.19 

Дог. №273с-19 от 01.11.19 по 27.12.19 

Дог. №272с-19 от 17.10.19 по 27.12.19 

Дог. №268с-19 от 21.05.19 по 21.05.24 

Дог. №277с-19 от 15.11.19 по 27.12.19 

Дог. №276с-19 от 11.11.19 по 27.12.19 

Дог. №275с-19 от 11.11.19 по 27.12.19 

4ОЗ-35Вд 10.02.01. «Организация и 

технология защиты 

информации» 

Производственная практика 

ПП.03 

 

УФС судебных приставов 

Военный комиссариат р-на 

Солнцево 

Дог. №285с-19 от 13.12.19 по 27.12.19 

Дог. №285/1с-19 от 13.12.19 по 27.12.19 

 

Сведения о местах проведения практик по образовательным программам СПО подразделения «Кунцево» 
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С 01.04.2019 по 01.04.2020 

Группа 
Код и наименование 

специальности, профессии 

Наименование вида практики 

в соответствии с учебным 

планом 

Место проведение практики 

Реквизиты и сроки 

действия договоров 

(номер документа; 

организация, с которого 

заключен договор; дата 

документа; дата 

окончания срока 

действия) 

1 СВ-02 К 15.01.05 «Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)» 

Учебная практика УП 01.01 Мастерские и лаборатории ГБПОУ 

КГТиТ №41 

В соответствии с 

графиком учебного 

процесса 

2 СВ-02 К 15.01.05 «Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)» 

Учебная практика УП 01.01 

Учебная практика УП 02.01 

 

Мастерские и лаборатории ГБПОУ 

КГТиТ №41 

В соответствии с 

графиком учебного 

процесса 

3 СВ-02 К 15.01.05 «Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)» 

Учебная практика УП 02 

Учебная практика УП 03 

Мастерские и лаборатории ГБПОУ 

КГТиТ №41 

В соответствии с 

графиком учебного 

процесса 

1 ИК-47 К 21.02.06 «Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности» 

Учебная практика УП 01.01 

Учебная практика УП 05.01 

Мастерские и лаборатории ГБПОУ 

КГТиТ №41 

В соответствии с 

графиком учебного 

процесса 

2 ИК-31 Кд 21.02.06 «Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности» 

Учебная практика УП 01.01 

Учебная практика УП 05.01 

Мастерские и лаборатории ГБПОУ 

КГТиТ №41 

В соответствии с 

графиком учебного 

процесса 

2 ИК-47 К 21.02.06 «Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности» 

Учебная практика УП 01 

Учебная практика УП 02 

 

Мастерские и лаборатории ГБПОУ 

КГТиТ №41 

В соответствии с 

графиком учебного 

процесса 

3 ИК-31 Кд 21.02.06 «Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности» 

Учебная практика УП 02 

Учебная практика УП 02 

 

Мастерские и лаборатории ГБПОУ 

КГТиТ №41 

В соответствии с 

графиком учебного 

процесса 
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2 СВ-02 К 15.01.05 «Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)» 

Производственная практика  

ПП 01 

Производственная практика  

ПП 02 

 

АО «ГПТП «Гранит», АО 

«Воздухотехника», ГБУ «Жилищник 

района Кунцево», ГБУ «Жилищник 

Можайского района», АО 

«Российские космические системы», 

ООО «ДАП -  Групп», ООО 

«Мосводоканал», ООО «ФорЛайт», 

ИП Чарыков И.Ю. 

Договора заключаются на 

период прохождения 

практики в соответствии 

с графиком учебного 

процесса 

2 ИК-47 К 21.02.06 «Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности» 

Производственная практика  

ПП 01 

Производственная практика  

ПП 02 

 

ООО «ТриПод», ООО СК «ММД», 

ООО «Центр кадастровых услуг», 

ООО «ГектарГрупп», ООО 

«ГеоТайм», ООО «Цент кадастровых 

инженеров», ООО Управляющая 

компания «ЭнергоСтрой», ООО 

«Соланж», ООО «ГеоГрадСтрой», 

ООО «СК «Титон», ООО 

«ГеоГрадСтрой», Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по г. Москве 

Договора заключаются на 

период прохождения 

практики в соответствии 

с графиком учебного 

процесса 

3 ИК-31 Кд 21.02.06 «Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности» 

Производственная практика  

ПП 01 

Производственная практика  

ПП 02 

 

ООО «СТРОЙИЗЫСКАНИЯ», ООО 

Управляющая компания 

«ЭнергоСтрой», ООО «Бюро 

кадастровых инженеров», ООО 

«Аэрокадастровые работы», ООО 

«Стройинвестпроект», ООО 

«ГРАТ», ООО Нара-Земля-Гео», 

ООО ФСК «Момтоотряд-47», ООО 

«Центр кадастровых услуг», 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по г. 

Москве, ООО «ОдинГео» 

Договора заключаются на 

период прохождения 

практики в соответствии 

с графиком учебного 

процесса 

3 ИК-47 К 21.02.06 «Информационные 

системы обеспечения 

Производственная практика  

ПП 03 

Производственная практика  

ООО «Стройбизнестранс», ООО 

«Спецтехдор», ООО «Тараск», ООО 

«Бюро кадастровых услуг», ООО 

Договора заключаются на 

период прохождения 

практики в соответствии 
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градостроительной 

деятельности» 
ПП 04 

 

«Бюро кадастровых инженеров», 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по г. 

Москве, ООО «ТриПод», ООО 

Управляющая компания 

«ЭнергоСтрой»,  ООО «ГеоТайм», 

с графиком учебного 

процесса 

4 ИК-31 Кд 21.02.06 «Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности» 

Производственная практика  

ПП 03 

Производственная практика  

ПП 04 

 

ООО «Бюро кадастровых 

инженеров», ООО «Аэро 

кадастровые работы», ООО 

«Стройинвестпроект», ООО Нара-

Земля-Гео», Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по г. 

Москве, ООО «Эко Холдинг», ООО 

Управляющая компания 

«ЭнергоСтрой» 

Договора заключаются на 

период прохождения 

практики в соответствии 

с графиком учебного 

процесса 

3 СВ-02 К 15.01.05 «Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)» 

Производственная практика  

ПП 01 

Производственная практика  

ПП 02 

Производственная практика  

ПП 03 

 

ГБПОУ ЗКНО, ИП «Косткин А.А.», 

ООО «Лидер», ООО «ТрансНеруд», 

ИП Шевчик В.С., АО «ГПТП 

«Гранит», ГБУ «Жилищник района 

Солнцево», ООО «ЖД-Сплав», ИП 

Каретников И.А., ГБУ «Жилищник 

района Кунцево», ООО «Таксправо», 

ГБУ «Автомобильные дороги», ООО 

«СК Атлант», АО «Мосводоканал»,  

ООО «Инлайн+», ООО «ДАП -  

Групп», ООО «ФорЛайт»,   

Договора заключаются на 

период прохождения 

практики в соответствии 

с графиком учебного 

процесса 

 
 

    

 


