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Раздел 1 «Общая характеристика образовательной организации» 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

города Москвы «Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова» (ГБПОУ ПК им. Н.Н. 

Годовикова), далее именуемое – Колледж, создавалось в период с 2014 по 2015 годы 

путём слияния четырёх государственных образовательных учреждений столицы: 

Московского авиационного техникума им. Н.Н. Годовикова (МАВИАТ), основанного в 

1930 году в составе Московского машиностроительного вечернего рабочего техникума, 

Московского государственного колледжа книжного бизнеса и информационных 

технологий (МГКБИТ), основанного в 1928 году как Московский книжный техникум, 

Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы средней 

общеобразовательной школы с этнокультурным (русским) компонентом № 225 и 

Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы средней 

общеобразовательной школы № 603 имени Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова. В 

нынешнем составе Колледж существует с августа 2015 года, когда к нему была 

присоединена последняя из названных образовательных организаций. 

Учредителем Колледжа является город Москва. Функции и полномочия 

учредителя осуществляет Департамент образования города Москвы. Колледж 

обеспечивает различным категориям заинтересованных граждан (взрослых и детей) 

получение непрерывного образования посредством реализации основных 

образовательных программ и различных дополнительных образовательных программ, 

предоставляя возможность одновременного освоения нескольких образовательных 

программ с учётом уже имеющих у них образования, квалификации, опыта практической деятельности при получении образования. 

Территориально Колледж находится в Северном административном округе города Москвы (далее - САО).  

САО включает 16 районов. Свое начало САО г. Москвы берет около Белорусского вокзала и с другой стороны 

заканчивается за пределами Московской кольцевой автодороги. Западная граница располагается на территории Химкинского 

водохранилища и Окружной железной дороги. Восточная часть ограничивается Савеловским направлением Московской 

железной дороги. Площадь Северного административного округа на карте Москвы составляет 113,2 кв. км. Сюда входят 

также территория аэропорта Шереметьево и нового Молжаниновского района.  

На территории САО проживает более 880 тыс. человек, что является очень большим количеством для такой площади. 

Программа комплексного развития территории округа объединяет все государственные проекты и программы, направленные 

на решение проблем, которые в большей степени волнуют жителей столицы, включает в себя различные направления деятельности префектуры 

округа и районных управ по улучшению качества жизни людей. 

Учебные здания Колледжа находятся на территории двух муниципальных округов САО - Войковского и Коптево. 
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Площадь Войковского района 660 

га, численность населения 66,7 тысяч 

человек. Образовательные организации 

района представлены 12 школами и 3 

колледжами. 

Основные предприятия района: 

- Федеральное государственное учреждение науки «Московский научно-

исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии и микробиологии 

им. Г.Н. Габричевского»; - Федеральное государственное унитарное предприятие 

государственный проектно-изыскательный и научно-исследовательский институт 

гражданской авиации «Аэропроект»; 

- Федеральное государственное унитарное предприятие «Всесоюзный научно-

исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного 

энергетического машиностроения»; ОАО «Московский машиностроительный 

завод «Авангард»; - Академия управления МВД России. 

 Площадь района Коптево 508 га, 

численность населения 100,6 тысяч 

человек. Образовательные организации района представлены 5 школами, гимназией, 2 центрами 

образования, 2 колледжами, музыкальной школой. Крупных промышленных предприятий в районе нет. В 

Коптево зарегистрированы, в основном, предприятия мелкого и среднего бизнеса различных форм 

собственности. 

Образовательную деятельность Колледж осуществляет на основании следующих правоустанавливающих документов: 

 бессрочной лицензии на осуществление образовательной деятельности от 14 августа 2015 года № 036431;  

 свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным 

программам от 16 ноября 2015 года № 003943, срок действия – до 16 ноября 2021 года; 

 свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам от 16 

ноября 2015 года № 003942, срок действия – до 16 ноября 2027 года. 

Образовательную деятельность в Колледже обеспечивают два подразделения: 

 Подразделение профессионального образования, реализующее на базе Отделения Авиастроения и информационных систем (ул. Клары 

Цеткин, дом 23) и Отделения Книжного бизнеса (ул. Зои и Александра Космодемьянских, дом 19) очно и заочно основные профессиональные 

программы среднего профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена) по 14-ти специальностям технического, 

экономического и гуманитарного профилей 8-ми укрупнённых групп (09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 15.00.00 

Машиностроение, 24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника, 25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-

космической техники, 38.00.00 Экономика и управление, 40.00.00 Юриспруденция, 42.00.00 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело, 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств)1,а также обеспечивающее подготовку учащихся московских школ в 

рамках городского образовательного проекта «Профессиональное обучение без границ» по 6-ти основным программам профессионального обучения 

                                                             
1 См. подробнее Раздел 3, таблица 1 
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по профессиям инженерного и социального направлений (Монтажник электрооборудования летательных аппаратов; Наладчик программных и 

аппаратных средств; Оператор ЭВМ; Фотограф; Исполнитель художественно-оформительских работ; Агент рекламный); 

 Подразделение общего образования, реализующее программы общего образования (начального, основного и среднего), на базе Отделения 

Школа (улица Клары Цеткин, дом 27) и Отделения Школа имени Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова (улица Зои и Александра Космодемьянский, 

дом 33). 

Кроме основных образовательных программ Колледж может реализовывать программы дополнительного образования, в том числе программы 

дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) и программы  дополнительного 

образования детей и взрослых общеразвивающего характера Колледж активно участвует в реализации городских проектов: «Инженерный класс в 

московской школе», «Уроки технологии: инновации» (творческое объединение «Юные мастера» по 5-ти модулям предметной области 

«Технология»), «Московский экскурсовод» (по направлению «Москва-техническая»), «Профессиональная навигация московского школьника», а 

также пилотного проекта по расширению возможностей участия граждан старшего поколения в культурных образовательных , физкультурных, 

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях «Московское долголетие».  

Специалисты Колледжа являются разработчиками профессиональных стандартов «Слесарь-сборщик летательных аппаратов», «Сборщик-

клепальщик летательных аппаратов», «Техник авиационных двигателей». Колледж входит в Учебно-производственное объединение (далее - УПО) 

по направлению «Авиационно-космическое машиностроение», а с осени 2017 года (в соответствии с распоряжением Департамента образования 

города Москвы от 31.10.2017 № 523р) осуществляет координацию деятельности УПО в качестве базовой организации  

Контингент обучающихся Колледжа по состоянию на 01.07.2018 в целом насчитывает 1379 человек, в том числе 20 студентов с 

ограниченными возможностями здоровья и 6 ребят с особыми образовательными потребностями, обучающихся по программам общего образования. 

К ним мы относимся с особым внимание. Отмечается тенденция к ежегодному росту количества студентов и школьников: в среднем по сравнению с 

2016 годом численность контингента увеличилась на 7,5%, в том числе по программам подготовки специалистов среднего звена - за счёт 

специальностей инженерно-технологического профиля, которые становятся всё более популярными среди абитуриентов и их родителей. 

                                                                                                                                 
 

В 2017 году план набора был выполнен не в полном объеме. Приём абитуриентов на обучение по программам подготовки специалистов 
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среднего звена осуществляется на общедоступной основе без вступительных испытаний, за исключением специальности 54.02.01 Дизайн по 

отраслям), по которой предусмотрено творческое испытание – собеседование и предоставление портфолио творческих работ. 
В случае, когда численность поступающих превышает количество бюджетных мест, Колледжем учитываются результаты освоения 

поступающими образовательной программы основного или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими документах 

об образовании. В 2015 и 2016 годах конкурсной ситуации при поступлении не возникало, в 2017 году на некоторые специальности конкурс на одно 

бюджетное место составил: 2 человека – на специальность «Дизайн (по отраслям)» 4 человека - на специальность «Программирование в 

компьютерных системах», 12 человек – на специальность «Операционная деятельность в логистике». 

Управление Колледжем осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и города 

Москвы, Уставом и другими локальными актами, регламентирующими различные направления и 

виды деятельности.  

 

Единоличным исполнительным органом Колледжа является его директор – Сергей 

Владимирович Михайлов, почётный работник начального профессионального образования 

(контактный телефон 8 (495) 450-03-23; spo-pkgodovikov@edu.mos.ru) 

 

Коллегиальными органами управления являются Общее собрание работников и обучающихся, 

Педагогический совет, Управляющий совет, Совет обучающихся, Совет родителей, Первичная 

Профсоюзная организация.  

Руководство по направлениям деятельности в Колледже 

осуществляют: 

Первый заместитель директора по управлению ресурсами 

 - Рудик Роман Юрьевич  

тел.:+7(495) 450-03-230*128; 

rrudik_78@mail.ru 

 

Заместитель директора по профессиональному образованию –  

Бойцова Ирина Валерьевна  
тел.: +7(495) 450-11-53; 

boitsovaiv@mail.ru 

 

Заместитель директора по общему образованию –  

Синцова Татьяна Викторовна  

 тел.: +7(495) 450-01-73; 

sincovatv@yandex.ru 

   

570
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План приёма абитуриентов - 2017:

количество бюджетных мест и мест  с 

полной компенсацией обучения 
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В соответствии с Уставом Колледжа в состав Управляющего совета входят 19 членов: директор Колледжа, представитель учредителя, 

кооптированный член совета, работники Колледжа, представители родительской общественности, обучающиеся. Председатель Управляющего совета 

Евгений Владимирович Кондратьев, управляющий ИК «Управление ценными бумагами», тел.: (916)166-66-06; kondar@smtp.ru 

Приоритетные направления работы Управляющего совета на 2016/2017 учебный год: 

- обеспечение условий для формирования и сохранения благоприятной атмосферы, уклада образовательной организации, способствующего 

эффективному процессу обучения и воспитания; 

- качество и содержание образования; 

- активное участие в олимпийском движении WSR, JWSR, Абилимпикс; 

- подготовка, принятие и мониторинг исполнения Программы развития на период до 2020 года; 

- доступность образования, в том числе потребности особых категорий обучающихся (дети с ОВЗ, дети в трудной жизненной ситуации) , 

развитие разносторонней детской одарённости; 

- развитие профильных классов, сотрудничества с социальными партнёрами в формате «Школа-Колледж-ВУЗ-Производство»; 

- безопасность и здоровье участников образовательного процесса; 

- ресурсное обеспечение, условия реализации образовательных программ и улучшение материальной базы Колледжа; 

- организация работы Колледжа, режим работы; 

- кадровая политика Колледжа, повышение уровня квалификации педагогов; 

- дисциплина, профилактика и разрешение конфликтов; 

- правовое обеспечение деятельности Колледжа; 

- организация, разработка и утверждение локальных актов. 

 

Официальный  сайт Колледжа -  pkgodovikov.mskobr.ru 

 

Раздел 2  

«Условия осуществления образовательного процесса» 

 
Режим работы Колледжа составляет шестидневную рабочую неделю (пять учебных дней, а в субботу планируется практическое обучение, 

экскурсии, занятия кружков и пр.). Студенты очной формы обучения занимаются с 8-30 до 18-00, заочной формы обучения: с 18-00 до 21.15, 

обучающиеся дополнительных курсов: с 15-00 до 19-25; слушатели курсов повышения квалификации: с 18-00 до 21.15.   

Режим работы школьных отделений: с 7-30 до 19.00. Режим работы педагогических работников составляет не более 36 часов в соответствии с 

расписанием занятий с 8-30 до 21-15, а административно-управленческого и учебно-вспомогательного: с 9-00 до 17-30, обед с 1300 до 13-30; суббота 

- дежурство сотрудников административно-управленческого аппарата - по утверждённому графику. 

Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника в 2016-2017 г. г. составляла - 20 чел. Средняя наполняемость класса - 

22 чел, средняя наполняемость группы - 24 чел.  
Материально-техническая база Колледжа по наименованию и количеству оборудования, технических средств обучения, числу 

компьютерной техники, используемых в образовательном процессе, общему количеству учебных площадей и специализированных учебных 

лабораторий, кабинетов, темпам обновления учебно-материальных ресурсов является достаточной, соответствует целям и задачам подготовки 

специалистов среднего звена. Учебно-лабораторная база Колледжа соответствует требованиям ФГОС и позволяет обеспечивать высокое качество 

mailto:spo-pkgodovikov@edu.mos.ru
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практической подготовки студентов и школьников. Условия для занятий физкультурой и спортом организованы в каждом отделении, территория 

открыта для занятий спортом гражданами города с 8.00 до 22.00 в свободное от учебно-воспитательных  мероприятий Колледжа время. 

 

В Колледже работают 4 библиотеки и 2 читальных зала, расположенных в отделениях «Авиастроение и 

информационные системы», «Книжный бизнес», «Школа», «Школа им. Н.И. Кузнецова». Читальные залы имеет 

80 посадочных мест и открыты для пользователей в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов. Читальные залы библиотеки 

Колледжа оснащены персональными компьютерами с доступом к сети Интернет. Численность 

зарегистрированных пользователей библиотеки 1884 человека, из них 87% - обучающиеся.  

В Колледже для обучающихся и педагогических работников обеспечен доступ к электронной 

библиотечной системе (ЭБС) «Znanium.com».  

Книжный фонд составляет 124707 экземпляров, из них учебная литература – 77324 экземпляра, 

методическая литература- 9491 экземпляров, художественная литература- 37892 экземпляра, научная литература 

– 1500 экземпляров. 

Библиотечный фонд более чем на 75% укомплектован печатными и (или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет, и данный список постоянно пополняется. 

 

                                    
 

Отделения Колледжа, на базе которых осуществляется образовательная деятельность, имеют выход в Интернет на скорости 20 mb/s, 

интегрированной в сеть Департамента образования города Москвы. На все компьютеры установлены лицензионные операционные системы 

корпорации Microsoft: Windows 7, Windows 8, Windows 10 лицензионный офисный пакет MS OFFICE 2010/2013, Microsoft Visio 2010/2013, Microsoft 

SharePoint 2010/2013, идет освоение и внедрение облачных технологий на основании программного продукта Office 365 по проекту Microsoft 

«Реформатика». В отделении Авиастроения и информационных технологий действуют 9 компьютерных лабораторий, оборудованных для 

преподавания дисциплин, междисциплинарных курсов, проведения учебной практики; в отделении Книжного бизнеса –  7 таких компьютерных 

лабораторий.  

Оба школьных отделения также располагают оснащёнными современным оборудованием лабораториями: физической, химической, 

биологической. В каждом учебном кабинете оборудовано автоматизированное место учителя (АРМ). В здании одной из школ успешно работает музей 

имени Героя Советского Союза разведчика Николая Ивановича Кузнецова. Ведется работа по созданию музея Николая Николаевича Годовикова, чье 

имя носит наш Колледж. Лаборатории и учебные кабинеты Колледжа оснащены специализированным программно-аппаратным обеспечением, 

которое включает: современное фотографическое оборудование, видеокамеры, графические планшеты, цветные струйные принтеры, 
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широкоформатные ЖК LCD телевизоры с возможностью подключения к компьютеру преподавателя, проекторы, интерактивные доски, звуковое 

оборудование, торговое оборудование (кассовые терминалы, сканеры штрих-кодов), программное обеспечение (AutoCad, PascalABC, Delphi XE7, 

QuarkXpress, Corel Draw, Corel Painter, 3DsMax, 1С - Предприятие, Гарант и 

т.д.): 

Педагогический коллектив Колледжа обладает высоким 

профессиональным потенциалом. Образовательный процесс, учебно-

методическую и воспитательную работу по программам подготовки 

специалистов среднего звена осуществляют 78 преподавателей (средний 

возраст – 48 лет), из них 56 человек - штатные преподаватели (71,8%), 3 – 

мастера производственного обучения (3,8%), 14 педагогов работают на 

условиях внутреннего совместительства (17,9%) и 5 – внешнего 

совместительства (6,4%). Педагогический коллектив Подразделения общего 

образования - 51 педагогический работник. 

Из общего числа преподавателей СПО квалификационные категории 

имеют 56 чел. (71,8%), в том числе высшую квалификационную категорию - 30 человек (38,5%), 8 чел. (10,3%) – ученую степень кандидата наук, 3 – 

звание «заслуженный учитель Российской Федерации». Из числа учителей Подразделения общего образования высшую квалификационную  

категорию имеют 28 педагогов (54,9%), всего с квалификационными категориями 40 чел. (78,4%). 

Базовое образование преподавателей соответствует профилю преподаваемых дисциплин, ряд педагогических работников Колледжа из числа 

преподавателей дисциплин профессионального цикла; мастеров производственного обучения имеют опыт практической работы от 2,5 до 17 лет на 

предприятиях и в организациях отраслей, соответствующих профилю реализуемой образовательной программы. 17 работников Колледжа из числа 

административно-управленческого аппарата и педагогических работников имеют ученую степень и/или почетное звание. 

 

В реализации образовательных программ общего образования участвуют 49 педагогических работников. Все они имеют высшее образование, 

90% школьных педагогов имеют квалификационную категорию: 20 учителей – высшую, 24 учителя -  первую. В учительском коллективе бок о бок 

увлечённо трудятся педагоги с богатым профессиональным и жизненным опытом (стаж 9-ти учителей превышает 30 лет) и творческая молодёжь (6 

учителей имеют стаж до 5 лет). Профессионализм наших школьных педагогов и 

специалистов заслуженно отмечен правительственными наградами и почетными званиями 

Российской Федерации. 2 человека награждены значком «Отличник народного 

образования», 6 - Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования». 

Кадровая политика направлена на постоянное развитие и повышение 

педагогического мастерства преподавателей Колледжа и учительского состава школьных 

отделений.   

3

2

1

1
3

1

6

Работники, имеющие учёную  степень, 

почётное звание 

Кандидат технических наук

Кандидат исторических наук

Кандидат экономических наук

Кандидат педагогичеких наук

Заслуженный учитель РФ

Почётный работник начального 

профессионального образованиия

Почётный работник среднего 

профессионального образованиия

https://www.embarcadero.com/ru/products/delphi
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В течение 2017-2018 учебного года учебно-инновационно-методическим отделом 

Колледжа осуществлялась результативная работа по повышению профессиональной 

компетентности коллег, участвующих в реализации образовательных программ СПО: 

проведены циклы практических семинаров (по реализации 

ФГОС общего среднего образования, по реализации ФГОС по 

ТОП-50, особенностям стандартов чемпионатов WorldSkills), 

Педагогические чтения, на которых педагоги получили 

возможность обмена опытом. Кроме того, 85% педагогических 

работников прошли обучение (по большей части без отрыва от 

производства и/или дистанционно) по различным 

образовательным программам повышения квалификации в 

объёме от 16 до 198 академических часов на базе Российского 

государственного социального университета, Национального 

агентства развития квалификаций, МАИ, Московского 

государственного университета технологий и управления им. К. Г .Разумовского, Московского политехнического 

университета, УОУ ДПО 1С-Образование, Новосибирского авиационного технологического колледжа им. Б.С. 

Галущака, Школы Китайгородской, ЧОУ ДПО ЦНТИ «ПРОГРЕСС», Союза «WorldSkills», г.С-Петербург, ООО 

«Институт социальных технологий», ООО Учебный центр «Профессионал», 3 

педагогических работника получили право ведения нового вида профессиональной деятельности, обучившись по 

программе профессиональной переподготовки в объёме 288 академических часов. В целях непрерывного 

совершенствования профессионального мастерства преподавателей и мастеров производственного обучения 

активно используется стажировка, которую прошли 9 педагогических работников Колледжа. Базами её 

прохождения стали: ГНЦ ФГУП Исследовательский центр им..М. В. Келдыша, АО Корпорация «Московский 

институт теплотехники», ООО  «СОЙТЭКС», ООО Торговое предприятие «Интелхаузинг», ООО «Копылов, 

Поляков и партнеры». 

Для осуществления учебно-методической работы в школьных отделениях создано 9 предметных 

методических объединений: учителей начальных классов; русского языка и литературы; иностранного языка; 

математики и информатики; естественнонаучных дисциплин; общественно-научных дисциплин; физической 

культуры и безопасности жизнедеятельности; предметов развивающего цикла; классных руководителей. 

Учителями подготовлен ряд методических пособий, на различных образовательных сайтах опубликованы их 

методические разработки, школьные педагоги транслировали свой опыт на научно-практических конференциях 

различного уровня. Все учителя в отчётный период прошли курсы повышения квалификации на базе московского 

Центра развития кадрового потенциала по теме: «Московская Электронная Школа: внеурочное учебное занятие». 

По итогам 2017-2018 учебного года аттестацию на соответствие требованиям квалификационной категории (первой и высшей) успешно 

прошли 9 педагогических работников СПО (7 педагогов – на соответствие высшей квалификационной категории, 2 педагога – на соответствие первой 

квалификационной категории) и 15 учителей (5 педагогов на соответствие высшей квалификационной категории, 10 педагогов - на соответствие 

первой квалификационной категории).  
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Педагогические работники Колледжа приняли участие во Всероссийском конкурсе на лучшую публикацию в сфере образования (диплом 

номинанта), в Международном некоммерческом конкурсе методических разработок «Инновации в обучении и воспитании – 2018», во Всероссийском 

конкурсе «Педжурнал Июнь 2018», в Сетевом педагогическом турнире на знание основ информационной безопасности «Сетевичок» (на онлайн-

площадке Единый урок.рф), в V Международной конференция «Беспилотная авиация-2018» (выступление), в XXVIII Международной конференции 

«Современные информационные технологии в образовании» (ИТО-2017), в XIV Международной научной конференции «Актуальные проблемы 

современного общества и пути их решения в условиях перехода к цифровой экономики» с публикацией представленных материалов, в XVIII 

Международной научно-практической конференции «Новые информационные технологии в образовании», в Сетевой педагогической конференции 

по формированию цифрового пространства детства «Сетевичок» (на онлайн-площадке Единый урок.рф). За активное применение в работе 

современных информационных технологий, эффективное использование цифровых предметно-методических материалов, предоставленных в рамках 

Общероссийского проекта «Школа цифрового века» два преподавателя Колледжа были удостоены дипломов «Учитель цифрового века».  

Преподаватель Колледжа в качестве эксперта участвовал в Четвертой конференции проектных и исследовательских работ учащихся «Наука для 

всех», проходившей под эгидой Региональной общественной организации «Единая независимая ассоциация педагогов на базе ГБОУ Лицей № 1568.  

Преподавателями Колледжа была подана заявка в Федеральную службу по интеллектуальной собственности на изобретение «Адаптивная 

система энергоснабжения автономного объекта» и «Устройство для 

сравнения двоичных чисел». ФИПС принято решение о выдаче патента. В 

настоящий момент приступили к процедуре регистрации и оформления патента 

на изобретение. 

В целях поиска путей решения актуальных проблем подготовки кадров 

для авиакосмической отрасли и их общественно-профессионального 

обсуждения в феврале 2018 года в рамках УПО по инициативе Колледжа 

совместно с Центром развития профессионального образования был проведён 

семинар-практикум «Методическое сопровождение вопроса подготовки 

кадров для авиакосмической отрасли». В работе семинара приняло участие 

около 50 человек, 

представляющих 7 субъектов 

Российской Федерации, в том 

числе: представители 

Министерства образования и 

науки Российской 

Федерации, представители Объединённой авиастроительной корпорации, Государственной 

корпорации по космической деятельности «Роскосмос», АО «Научно-производственный центр 

газотурбостроения «Салют», АО «Московское машиностроительное предприятие имени 

В.В.Чернышева», ООО «СПУТНИКС», представители 5-ти авиационных колледжей и техникумов 

страны, представители 8-ми столичных колледжей. Социальные партнёры на семинаре были 

представлены руководителями Департаментов управления и развития персонала, образовательные 

организации – преподавателями, мастерами производственного обучения, методистами, 

заместителями директора. 

В Колледже осуществляется психолого-педагогическое сопровождение образовательного 
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процесса, обучающихся, педагогического коллектива и родителей по ряду направлений: адаптация первокурсников к новым условиям обучения в 

Колледже; профилактика и коррекция отклоняющегося поведения; профилактика суицида среди обучающихся; психологическая подготовка 

обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и др., а также психологическая подготовка к экзаменам; содействие 

профессиональному самоопределению, личностной и профессиональной самореализации обучающихся; психологическое просвещение и 

индивидуальное консультирование обучающихся, родителей, педагогов. В Колледже сформированы и работают Психолого-педагогический 

консилиум, Служба примирения. 

Деятельность педагогов-психологов во многом способствует совершенствованию учебно-воспитательного процесса. Например, анализ 

полученных результатов ежегодного мониторинга адаптации первокурсников к условиям обучения в Колледже позволил констатировать что: 98% 

обучающихся хорошо адаптировались к условиям обучения в колледже, 85% - имеют положительный социальный статус в группе, в параллели групп 

I курса преобладает в целом благоприятный психологический климат. Вместе с тем, результаты, полученные в ходе первичной диагностики 

первокурсников, стали основанием для проведения психолого-педагогического консилиума, в рамках которого был разработан план комплексного 

сопровождения обучающихся «группы риска» - подростков, имеющих пониженный уровень адаптации к условиям обучения в Колледже. На 

основании решения консилиума педагогом-психологом были проведены индивидуальные консультации с подростками, входящими в «группу риска»; 

групповые консультации (собрания) для родителей; индивидуальные консультации обучающихся по запросу родителей и педагогов; повторная 

диагностика первокурсников (45 человек). 

Школьными педагогами-психологами наряду с диагностическими исследованиями активно 

проводится коррекционно-развивающая работа: для первоклассников адаптационные занятия на 

основе сказкотерапии «Лесная школа», занятие-тренинг «С любовью к маме», коррекционно-

развивающие группы для развития когнитивной сферы у первоклассников «120 уроков 

психологического развития младших школьников»; для ребят 1-4-х классов развивающие занятия 

по программе «Тропинка к своему Я. Начальная школа», цикл занятий с пятиклассниками по 

программе адаптации к новым условиям образовательной среды «Первый раз в пятый класс», 7 

занятий-тренингов с девятиклассниками «Я и моя будущая профессия», для старшеклассников 

тренинг «Экзамен без стресса» с целью формирования у школьников эмоционально-позитивного 

отношения к экзаменам, навыков саморегуляции в напряженных ситуациях, развития умений 

самостоятельно организовывать деятельность, а также 

развивающие занятия по программе «Психологическая 

подготовка к ЕГЭ» и др.  

Вся эта непростая и чрезвычайно важная и деликатная работа выполняется опытными педагогами-

психологами, систематически повышающими свою квалификацию, на собственном примере 

демонстрирующими творческое, заинтересованное отношение к своему делу, постоянный профессиональный 

и личностный рост. Так, например, педагог-психолог Подразделения профессионального образования в 2017-

2018 учебном году поступила в аспирантуру, стала призёром городского конкурса педагогического мастерства 

в сфере профилактики негативных проявлений «Инновационное решение», выступала с тезисами на 25 

Международной научной конференции «Ломоносов – 2018», участвовала в семинаре-практикуме 

«Методическое сопровождение подготовки кадров для авиакосмической отрасли», прошла обучение в рамках 

деловой программы ММСО02018 «Новая экосистема образования», а также тренинг на базе экспериментальной 
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площадки Федерального института развития образования «Эффективные инструменты для профориентации и развития навыков трудоустройства 

молодежи». 

Медицинское обслуживание обеспечивается на базе оснащённых в соответствии с действующими требованиями медицинских кабинетов, 

располагающихся в отделениях Колледжа Государственными бюджетными учреждениями здравоохранения города Москвы «Детская городская 

поликлиника № 133» и «Детская городская поликлиника № 15». Организована специализированная логопедическая помощь. Услуги по организации 

питания и обеспечению питьевого режима обучающимся Колледжа оказывает Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат питания 

«КОНКОРД»» на основании гражданско-правового договора № 0173200001415001032/2015. Примерное 24-х дневное меню для обучающихся 

разработано Московским государственным университетом технологии и управления им.К.Г.Разумовского. В целях обеспечения безопасности 

здания и территория Колледжа оборудованы камерами видеонаблюдения, охрану обеспечивает ООО ЧОП «Спец-Групп» круглосуточными постами 

охраны, входы в здания оборудованы турникетами, проход через которые обеспечивается по магнитным пропускам. 

В целях обеспечения условий для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья в Колледже разработана образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Содержание адаптированной образовательной программы включает в себя требования к результатам её освоения, порядок освоения 

специализированных адаптационных факультативных дисциплин, особенности проведения учебных занятий по физической культуре, регламент 

выбора мест прохождения практик, особенности проведения текущей и итоговой аттестации с учетом особенностей нозологий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, организацию обучения по индивидуальному учебному плану, подготовку к трудоустройству и содействие 

трудоустройству выпускников-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и их закреплению на рабочих местах, а также 

организационно–педагогические условия реализации адаптированной образовательной программы. 

Кроме того, в Колледже предусмотрена 100-процентная скидка на оплату образовательных услуг, которая (в соответствии с Положением о 

порядке предоставления льгот на платные образовательные услуги ГБПОУ ПК им. Н.Н. Годовикова) предоставляется, по письменному заявлению, 

обучающимся из числа инвалидов (всех категорий) на период действия справки об инвалидности. В настоящее время в Колледже обучается 25 

инвалидов.  

Раздел 3  

«Особенности образовательного процесса» 
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Колледж реализует: 

 три уровня общего образования - начальное, основное и среднее, 

 один уровень профессионального образования - среднее профессиональное образование (программы подготовки специалистов среднего 

звена), 

 дополнительное образование (программы дополнительного образования детей и взрослых и программы дополнительного 

профессионального образования), 

 профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах 

освоения образовательной программы среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования. 

Основные образовательные программы среднего профессионального образования представлены в Колледже 8-ю укрупнёнными группами 

специальностей: 

Таблица 1 

Наименование укрупнённой 

группы направлений 

подготовки и специальностей 

Наименование специальности Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Профессии, получаемые 

студентами 

дополнительно в рамках 

освоения специальности 

Форма 

обучения 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 
Техник по компьютерным системам 

Оператор ЭВ и ВМ очно 
09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
Техник-программист 

09.02.04 Информационные системы  
(по отраслям) 

Техник по информационным системам; 
Специалист по информационным системам 

 очно 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

Администратор баз данных; Специалист по 

тестированию в области информационных 

технологий; Программист; Технический 

писатель; Специалист по информационным 

системам; Специалист по информационным 

ресурсам; Разработчик веб и мультиприложений 

 очно 

15.00.00 Машиностроение 

15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 
Техник 

Слесарь по КИП 

Наладчик КИП 
очно 

15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических 

процессов и производств 

Техник  очно 

24.00.00 Авиационная и 

ракетно-космическая 

техника 

24.02.01 Производство летательных 

аппаратов 
Техник 

Слесарь по ремонту 

летательных аппаратов 
очно 

24.02.02 Производство авиационных 

двигателей 

Техник; Специалист производства авиационных 

двигателей 
 очно 

25.00.00 Аэронавигация и 

эксплуатация авиационной и 

ракетно-космической 

техники 

25.02.06 Производство и обслуживание 

авиационной техники 

Техник по производству авиационной техники; 
Техник по обслуживанию авиационной техники; 

Специалист по производству и обслуживанию 

авиационной техники 

 очно 
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25.02.07 Техническое обслуживание 

авиационных двигателей 
Техник  очно 

25.02.08 Эксплуатация беспилотных 

авиационных систем 
Оператор беспилотных летательных аппаратов  очно 

38.00.00 Экономика и 

управление 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
Бухгалтер Кассир заочно 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 
Операционный логист Не предусмотрена 

очно 

заочно 

38.02.04 Коммерция 

 (по отраслям) 
Менеджер по продажам 

Продавец 

непродовольственных 

товаров 

очно, заочно 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 
Товаровед-эксперт 

Продавец 

непродовольственных 

товаров 

очно 

40.00.00 Юриспруденция 
40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
Юрист Не предусмотрена 

очно 

заочно 

42.00.00 СМИ и иформаци-

онно-библиотечное дело 
42.02.01 Реклама Специалист по рекламе Агент рекламный очно 

54.00.00 Изобразительное и 

прикладные виды искусств 

54.02.01. Дизайн (по отраслям) Дизайнер 
Исполнитель 

художественно-

оформительских работ 

очно 

54.01.20 Графический дизайнер Графический дизайнер  очно 

Обучение в Колледже осуществляется на русском языке. Иностранный язык - английский.  

В настоящее время преподавателями отделений СПО реализуются разнообразные формы, методы и технологии обучения, соответствующие 

возрастным особенностям обучающихся и специфике направлений профессиональной подготовки и направленные на реализацию общих требований 

к уровню образованности выпускников. 

В зависимости от целей обучения применяются: кейс-метод, информационные и компьютерные технологии обучения, проблемное 

обучение, развивающее обучение, профессионально-ориентированные деловые игры, разноуровневые задания, контекстное обучение, метод 

проектов, технология проведения семестровых контрольных мероприятий.  

В школьных отделениях внедрены и реализуются Федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего 

образования, а также эффективный учебный план в 10-11-х классах. В соответствии с запросом обучающихся и их родителей профильное обучение 

осуществляется по следующим профилям: инженерный (физико-математический), социально-экономический, гуманитарный, естественно-научный, 

социально-гуманитарный.  
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В соответствии с приказом Департамента образования города Москвы № 561 от 14 июля 2017 

года «О развитии в государственных образовательных организациях, подведомственных Департаменту 

образования города Москвы, предпрофильного образования» Колледж включен в реализацию проекта 

«Инженерный класс в московской школе», являясь базовой школой при МАИ. В рамках работы 

инженерных классов ведется углубленное изучение математики, информатики и физики, в том числе - 

на элективных курсах с привлечением профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВПО 

«Московского авиационного института (Национального исследовательского института)» (МАИ) и 

ФГБОУ ВО «Московским государственным университетом гражданкой авиации» (МГТУ ГА), 

ученики участвуют в научно-исследовательских и конструкторских проектах с использованием 

компьютерных технологий. В рамках реализации проекта в школе организованы и проводятся: 

ежегодная конференция проектно-исследовательских работ учащихся «Горизонты открытий», 

семинары для учителей межрайона по проектно-исследовательской деятельности на всех ступенях образования. Целенаправленно ведется подготовка 

к сдаче ЕГЭ, в том числе – с привлечением возможностей подготовительных курсов МАИ, обучающиеся готовятся к олимпиадам и конкурсам 

различного уровня, участвуют в ознакомительных экскурсиях в МАИ, МГТУ ГА, на предприятия профиля, ежегодно участвуют в летней инженерной 

практике в лабораториях МАИ. 

Вступление в этот проект позволило нам, применяя предоставленное городом оборудование, развивать междисциплинарное образование, а 

детям – выполнять прикладные проекты и знакомиться с профессиональной средой. В настоящее время школьные лаборатории – это самое 

востребованное пространство школы. Оно задействовано в реализации основных образовательных программ в первой половине учебного дня и в 

дополнительном образовании – во второй. Учащиеся инженерных классов занимаются в Центре технической поддержки образования МАИ по 

направлениям: авиамоделирование, 3-Д-моделирование, робототехника, прототипирование, инженерное черчение. В этом учебном году ученица 11-

а класса победила в конкурсе проектных работ МАИ и была награждена поездкой в профильную смену в Международный детский центр «Артек». В 

этом учебном году вместе с молодыми учеными и преподавателями факультетов МАИ наши ученики принимали участие в экспериментальных 

проектных работах. Работа в школьной инженерной лаборатории позволила учащимся инженерных классов освоить аддитивные технологии.  

Благодаря созданной образовательной среде для инженерных классов, школьники приобретают умения, интересные будущим работодателям, 

научным организациям и ведущим московским ВУЗам. Цель проекта – создание условий для получения обучающимися умений и навыков для учебы, 

жизни и труда в современном мире, оказание им помощи в профессиональном самоопределении. В рамках реализации этого проекта для учеников 

9-11 классов проводят занятия преподаватели МАИ и МГТУ ГА. В рамках плана мероприятий проводятся выездные практические семинары ГНЦ 

ФГУП «Исследовательском центре имени М.В. Келдыша», организуются учебные экскурсии в лаборатории МАИ, на Российскую 

самолетостроительную корпорацию АО «РСК «МиГ»», ПАО «Туполев», ПАО Компанию «Сухой», ОАО «Авиационный комплекс имени С.В. 

Ильюшина», ОАО «Московский машиностроительный завод «Авангард».  

Колледже в рамках проекта «Профессиональное обучение без границ» при поддержке Департамента образования города Москвы 

реализуются основные программы профессионального обучения школьников 9-11 классов рабочим профессиям и должностям служащих. В 2017-

2018 учебном году эти образовательные программы осваивали 136 обучающихся из 9-ти столичных общеобразовательных школ: ГБОУ «Школа № 

141», ГБОУ «Школа № 167», ГБОУ «Школа № 185», ГБОУ «Школа № 386», ГБОУ «Школа № 1095», ГБОУ «Школа № 1210», ГБОУ «Школа № 

1213», ГБОУ «Школа № 1590», ГБОУ «Школа № 1619»: 
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Полученные ребятами навыки по рабочей профессии, должности служащего позволят на более выгодных 

условиях (в сравнении с претендентами без профессиональных навыков) устраиваться на работу на каникулах; успешно 

трудоустроиться после окончания школы, в частности, при поступлении на заочную форму обучения; может быть учтено вузом в составе портфолио 

при поступлении; знания производства «изнутри» позволят выпускнику вуза осуществлять профессиональный контроль над рабочим процессом; 

получение навыков по рабочей профессии может помочь будущему выпускнику более осознанно подойти к своему профессиональному развитию. 

Для тех, кто освоил программу профессионального обучения в полном объёме, предусмотрен квалификационный экзамен. Школьники, 

успешно прошедшие испытание, получают свидетельство установленного образца о получении профессии с указание присвоенного им разряда. В 

2017-2018 учебном году завершили обучение 24 школьника. По итогам сданного ими квалификационного экзамена была присвоена квалификация по 

профессии «Наладчик аппаратных и программных средств» 1-го разряда 15-ти обучающимся, квалификация по профессии «Фотограф» 1-го разряда 

- 9-ти обучающимся,  
Перечень основных программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и должностям служащих в рамках проекта 

«Профессиональное обучение без границ» 

 в ГБПОУ ПК им.Н.Н. Годовикова  

№ 
Код 

профессии 
Наименование профессии 

1 20032 Агент рекламный 

2 12565 
Исполнитель художественно-

оформительских работ 

3  
Оператор беспилотных летательных 

аппаратов 

4 16199 
Оператор электронно-вычислительных 

машин (профессиональная подготовка) 

5 18529 Слесарь по ремонту летательных аппаратов 
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6 18567 
Слесарь-сборщик автоматических 

космических аппаратов 

 

7 19460 Фотограф 

8  
Наладчик программных и аппаратных 

средств 

9  Продавец 

 

Дополнительное образование – это целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством реализации дополнительных 

образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и осуществления образовательно-информационной деятельности за 

пределами основных образовательных программ в интересах человека, общества, государства; направленный на всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом совершенствовании. 

Целью системы дополнительного образования в Колледже является фундаментальное развитие индивидуальных качеств личности детей, 

подростков, молодежи и граждан различного возраста (включая и старший возраст), направленных на формирование творческого потенциала и 

непрерывность образовательного процесса при выборе траектории профессиональной деятельности. Дополнительное образование является 

неотъемлемой частью общего и профессионального образования, которая выходит за рамки государственных образовательных стандартов и 

реализуется по дополнительным образовательным программам. 

 

Программы дополнительного образования (общеразвивающие), реализуемые на бюджетной основе 

Коллективы Подразделения профессионального образования 

Направленность Направление Наименование творческого объединения 

Техническая Инженерное направление 

Авиамоделирование 

Графический дизайн 

Дизайн трехмерной графики 

Кружок от чемпиона. Беспилотные летательные аппараты 

42

35
15

11

22
11

Сведения о ходе реализации проекта 

"Профессиональное обучение без границ":

количество обучающихся (чел.), проходивших 

профессиональную подготовку в 2017-2018 учебном году

Оператор ЭВМ

Фотограф

Наладчик программных и аппаратных средств

Монтажник электрооборудования летательных аппаратов

Агент рекламный 

Исполнитель художественно-оформительских работ
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Разработка и эксплуатация нейросистемы биокомплексов 

Технологии и конструирование беспилотных летательных аппаратов 

Чемпион. Нейротехнологии 

Школа практической математики 

Web-программирование 

Техническое творчество и инновационное 

предпринимательство 
Урок в Технопарке 

Естественнонаучная За страницами учебников Мир занимательных цифр 

Физкультурно-спортивное Спортивная подготовка 

Атлетическая гимнастика 

Волейбол 

ОФП. Гимнастика 

Футбол 

Шахматы 

Туристско-краеведческая Краеведение Мир авиации и космонавтики. Я шагаю по Москве 

Социально-педагогические 

История и культура История. Социум. Современность 

Психология 

Волонтеры. «Добрый сердца» 

Правовое обеспечение волонтерской деятельности в РФ 

Путь к успеху 

Творческое объединение «Юные мастера» 

Направленность Направление Модуль предметной области «Технология» 

Техническая 
Техническое 

 

Технологии обработки металлов 

Технологии художественной обработки различных материалов 

ИКТ и основы программирования 

Робототехника 

Цифровые технологии: фотографическое дело 
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Проект «Московское долголетие»                                

Муниципальный район «Войковский» 

Рисование 

Современный комфортный город (информационные технологии) 

Туристический английский язык 

Общефизическая подготовка 

Фитнес/тренажеры 

Муниципальный район «Коптево» 

Рисование 

Современный комфортный город (информационные технологии) 

Туристический английский язык 

Фитнес/тренажеры 

В октябре 2017 г. был открыт портал 

среднего профессионального образования города Москвы 

«Профессиональная навигация московского школьника» 

Городского методического центра Департамента образования 

города Москвы (ГМЦ ДОгМ) с целью информирования учащихся 

школ о профессиональных образовательных организациях, 

профессиях, специальностях и потенциальных работодателях в 

городе Москве. С этого времени Колледж включился в 

информационную поддержку и выполнение государственной 

работы формирования профессионального самоопределения 

обучающихся образовательных организаций города Москвы. 12 

декабря 2017 г. состоялись открытые уроки предметной области 

«Технология», подготовленные преподавателями Колледжа, на 

которых проводилась видеосъемка представителями «Пресс-

Центр» ГМЦ ДОгМ. 

С целью трансляции методического и педагогического опыта 

на сайте ГМЦ ДОгМ в разделах «Технология» и «Среднее 

профессиональное образование» представлены разработанные 

сценарии открытых уроков предметной области «Технология» по 

темам: «Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного 

визуального программирования», «Моделирование и визуализация трехмерной сцены из примитивов в программе 3D-max», «Прикладное 

бионейроуправление». 

Участие обучающихся образовательных организаций в мероприятиях, проводимых в Колледже в сфере профессиональной навигации 

московского школьника, позволяет ознакомиться с миром профессий в различных сферах общественного производства, что обеспечивает 

формирование компетенций для осознанного выбора будущей профессиональной деятельности. 

526

121

715

239
130

Общие сведения о реализации направлений дополнительного 

образования (количество участников, чел.) 

Коллективы среднего профессионального образования

Творческое объединение "Юные мастера" (городской проект "Юные мастера (урок 
технологии: инновации))

Городской межведомственный образовательный проект "Московский экскурсовод"

Городской пилотный проект "Московское долголетие"

Городской проект Профессиональная навигация московского школьника 
(мероприятия с обучающимися образовательных организаций города Москвы)"
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В соответствии с письмом Департамента образования города Москвы от 09.08.2017 г.№01-50/02-1733/17 с 10 января по 31 мая 2018 г. Колледж 

является площадкой профессиональной программы городского межведомственного проекта «Московский экскурсовод» по направлению 

«Москва-техническая». В рамках реализации проекта заключены договоры сетевого взаимодействия с профессиональными образовательными 

организациями города Москвы: ГАПОУ «Колледж предпринимательства №11», ГБПОУ «Техникум сервиса и туризма №29», ГБПОУ 

«Технологический колледж №34», ГБПОУ «Политехнический колледж №50 им. дважды Героя Социалистического труда Н.А. Злобина», ГБПОУ 

«Столичный колледж индустрии сервиса и гостеприимства», ГБПОУ Колледж «Царицыно», Государственная работа по проекту предусматривает 

ознакомление обучающихся образовательных организаций с современными технологиями в сфере IT-технологий. 24 апреля 2018 г. состоялось 

открытое занятие для обучающиеся 8-11-х классов ГБОУ «Школа №158» по теме «Презентационные технологии» курса «IT-технологии в 

экскурсионной деятельности», проведённое преподавателем спецдисциплин Колледжа при участии двух студентов-волонтеров 2 курса. В целях 

трансляции педагогического опыта на занятии проводилась видеосъемка представителями «Пресс-Центр» ГМЦ ДОгМ.  

По завершении освоения данной программы обучающиеся в качестве итоговой работы представили в форме компьютерных презентаций для 

защиты разработанные ими самостоятельно экскурсионные маршруты.  

 

Особым видом учебной работы, основным содержанием которой является выполнение практических учебных, учебно-исследовательских, 

производственных, творческих заданий в рамках практического освоения профессиональных модулей на предприятиях, в организациях или 

учреждениях, соответствующих профилю подготовки студентов и использующих современные технологии и оборудование, является практика: 

учебная, производственная (по профилю специальности) и преддипломная. 

Руководителями практики от предприятия/организации, как правило, назначают опытных и квалифицированных специалистов. 
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В числе наиболее крупных предприятий и организаций, являющихся базами практики 

студентов: 

 Отделения Авиастроения и информационных технологий: ПАО «Компания 

“Сухой”», ПАО «Туполев»; ОА «Российская самолетостроительная корпорация “МиГ”», ОАО 

«Авиационный комплекс им С.В. Ильюшина, ОАО «ММЗ “Авангард”», ГНЦ ФГУП 

«Исследовательский центр им. М.В. Келдыша», ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт», 

ОАО «ММП им. Чернышева», ОАО НПО «Наука», ФГУП «НПО им С.А.Лавочкина», АО «121 

авиационный ремонтный завод», АО НПЦ «Салют»; 

Отделения Книжного бизнеса: ГУП «Объединенный центр “Московский Дом книги”»; ООО 

Торговый дом «Библио-Глобус»; ООО «Дом книги «Молодая гвардия»; Издательский дом ООО 

«Питер-Трейд»; Управление Федеральной налоговой службы по городу Москве; Межрегиональная 

инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 6; 

Государственное учреждение Отделение Пенсионного фонда РФ по г. Москве и Московской области; ОАО «Детский мир»; ООО «Адамас-

Ювелирторг» ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» Управление по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы АО «Издательство 

«Просвещение». ООО «Рандеву»; ООО «Новый Книжный М»; ООО «Таймс медиа»; ООО «ФудСервисЛюкс»; ООО «ТВОЕ; ОАО «Объединенная 

кондитерская сеть» 

По окончании практики проводится экзамен (квалификационный), позволяющий оценить уровень освоения обучающимися содержания 

профессионального модуля. Работодатели входят в состав экзаменационных комиссий. Председателями экзаменационных комиссий в 2017-2018 

учебном году были, в частности, заместитель генерального директора ООО «Транспортно-экспедиторский альянс Восток-Запад» (специальность 

«Операционная деятельность в логистике»), руководитель отдела маркетинга и рекламы ООО «Столичный Дом карьеры» (специальности «Дизайн»),  

заведующая отделением в ГБУ ТЦСО «Тимирязевский» отделение «Войковское» (специальность «Право и организация социального обеспечения»), 

руководитель Учебного Центра Московского Дома Книги (специальность «Коммерция»), директор ООО «Дикси» (специальность «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров»). 

Колледж видит свою задачу в том, чтобы сформировать способность и готовность своих выпускников к жизненному и профессиональному 

самоопределению, возможной перемене сферы деятельности, к успешному решению социальных личностных проблем, которые могут встретиться 

на их жизненном и профессиональном пути. 

Осознанный выбор любой специальности и профессии оказывает влияние на дальнейшую жизнь, определяет успешность самореализации, 

социализации, карьерного и профессионального роста молодого человека. Поэтому необходимо помочь студенту в правильном выборе места 

профессиональной деятельности, конструктивном поведении во время собеседования при приеме на работу, отвечающем  общественным и 

личностным требованиям. С этой целью в Колледже создан Центр содействия трудоустройства выпускников (далее – ЦСТВ), который призван 

решить следующие задачи: нахождение мест для прохождения студентами Колледжа всех видов практик и по возможности закрепление их на рабочем 

месте; содействие трудоустройству студентов Колледжа, как во время обучения, так и после завершения обучения; проведение профориентационных 

мероприятий с выпускниками и работодателями; участие в профессиональных мероприятиях социальных партнеров; формирование банка вакансий 

для молодых специалистов (выпускников) и студентов Колледжа. 

Содержательно мероприятия, проводимые ЦСТВ, в той или иной форме предусматривают обучение студентов Колледжа технологиям 

самостоятельного поиска работы и трудоустройства, их ознакомление с актуальным состоянием рынка труда Москвы и московского региона, 

12

30

Количество баз практики по 

отделениям 

Отделение Авиастроения и 

информационных систем

Отделение Книжного бизнеса
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правовое информирование, профессиональное и психологическое консультирование, содействие адаптации молодых специалистов к трудовой 

деятельности.  

В ряду таких мероприятий, получивших высокую 

оценку студенческой аудитории и организованных в 

рамках социального партнёрства с привлечением 

представителей работодателей, необходимо отметить: 

проведение профориентационного урока с участием 

начальника отдела обучения и развития Корпоративного 

учебного центра компании ООО «ТВОЕ» и начальника 

группы ФГУП ГМЦ «Исследовательский центр им.М.В. 

Келдыша» в отделении «Авиастроение и 

информационные системы»; участие студентов в работе 

международной гастрономической выставке «ПИР» и 

«Ресторанофф» в выставочном комплексе Крокус Экспо, на стенде социального партнера издательства 

«Ресторанные ведомости»; участие в студентов 1 и 2 курса специальности «Дизайн» в профориентационном 

мероприятии  в рекламном агентстве «ВВДО» и мастер-класс в рамках городского проекта «Профессиональный 

импульс» в компании «Bauer Media Group»; участие студентов Колледжа в октябре 2017 г. по просьбе 

Российского Книжного Союза в мониторинге книжного рынка столицы; обеспечение по запросам социальных 

партнеров временной занятости студентов, обучающихся по специальностям «Коммерция», «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» в профессиональных выставках – ярмарках, таких как: сентябрьская Московская международная 

книжная выставка ярмарка на ВВЦ, выставка Деловой литературы на Крымском валу «NоnFiction»(декабрь), Фестиваль на Красной площади (июнь), 

выставка в ювелирном Доме «Эстет» (декабрь), Неделя маркетинга (май), «Форум продаж» (октябрь), Неделя в Центральной Детской библиотеке 

(март); проведение в феврале 2018 г. на площадке Колледжа мастер-класса среди выпускных групп совместно с кадровым агентством «Супер Джоб» 

на тему: «Работа должна доставлять удовольствие»; проведение в НИУ «МЭИ» в феврале 2018 г со студентами нескольких специальностей мастер-

класса на тему «Защита информации от утечки по техническим причинам»; проведение экскурсии и мастер-класса в музей Предпринимательства со 

студентами специальностей «Коммерция» и «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» в ФГБОУ ВО «Российский 

экономический факультет им Г.В. Плеханова».  
В рамках деятельности ЦСТВ осуществляется взаимодействие с Центром занятости молодежи города Москвы. Студенты специальности 

«Реклама» участвовали в ярмарках вакансий по направлению «Реклама» и «Дизайн», а студенты специальности «Операционная деятельность в 

логистике» в октябре 2018 г. посетили Ярмарку вакансий по направлению «Логистика». Сотрудниками ЦСТВ ведется работа по организации 

временной занятости студентов, и наиболее успешно - среди студентов специальностей «Коммерция» и «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров». Студенты этих специальностей востребованы на всех профессиональных выставках – ярмарках социальных партнеров, 

где ребята работают на стендах крупнейших издательств города. В 2017- 2018 учебном году заключены новые договоры о социальном партнерстве 

между Колледжем и компаниями ООО «ТВОЁ», ООО «ФудСервисЛюкс», ООО «Рандеву». В этих компаниях производственная практика среди 

студентов выпускных групп проводится с оформлением трудовых отношений и выплачивается заработная плата.  

Участвуя в различных выставках и мероприятиях социальных партнеров, студенты неизменно демонстрируют высокий уровень 

профессионального мастерства, позиционируя себя на рынке труда как творческие и грамотные специалисты. 
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Раздел 4 «Результаты деятельности, качество образования» 

 
Формой государственной (итоговой) аттестации выпускников Колледжа, 

обучавшихся по программам подготовки специалистов среднего звена является 

подготовка и публичная защита выпускной квалификационной работы (далее - 

ВКР) (дипломный проект), которую в 2018 году успешно прошли 289 выпускников 

по 9-ти образовательным программам СПО, в том числе по 1 образовательной 

программе заочной Публичная защита ВКР предполагает доклад по теме проекта, 

сопровождающийся электронной презентацией, затем ответы на вопросы 

Государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК). 

В целом выпускники Колледжа продемонстрировали хороший уровень подготовки, все дипломные проекты прошли рецензирование, получили 

положительные оценки внешних рецензентов и были рекомендованы к защите, при этом средний балл оценки, полученный дипломниками на защитах ВКР, 

составил 4,4. Неудовлетворительных оценок не было.  

Тематика ВКР (равно как и индивидуальные задания для каждого студента-дипломника) была разработана преподавателями Колледжа совместно с 

научными руководителями ВКР - специалистами предприятий и организаций, являющихся его социальными партнерами, соответствует специальностям и 

направлена на решение конкретных профессиональных задач. По итогам защит ВКР решениями ГЭК ряд работ были рекомендованы к практическому 

внедрению. 

Показателями эффективности деятельности образовательной организации являются в том числе: результаты независимой диагностики 

Московского Центра качества образования, результаты ОГЭ и ЕГЭ, результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников, в Московской 

олимпиаде школьников, метапредметной олимпиаде «Не прервется связь поколений». В 2017-2018 учебном году проведено 15 видов диагностик. Из 

62

21

28

40
38

23

23

26

Количество выпускников

Подразделения профессионального 

образования по специальностям

Производство летательных 
аппаратов

Автоматизация технологических 
процессов и производств 

Компьютерные системы и 
комплексы

Программирование в КС и К

Операционная деятельность в 
логистике
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них 13 предметных: по математике, русскому языку, обществознанию, биологии, физике, астрономии и информатике; 1 метапредметная (диагностика 

читательской грамотности), 1 международная ICILS-2018 (международное исследование компьютерной и информационной грамотности). Всего в 

диагностических мероприятиях приняли участие 21 класс. Из 21 класса, принимавших участие в независимых диагностиках, 16 (больше половины) 

показали результаты, равные городским и выше. Результаты проверок качества образования показали эффективность существующей системы 

преподавания по всем предметам. Качество подготовки в ГБПОУ ПК им. Н.Н. Годовикова обеспечивает высокую конкурентоспособность наших 

учеников. 

Целью работы школы по подготовке к ОГЭ и ГИА является создание организационно-процессуальных и педагогических условий, 

обеспечивающих успешное участие учеников и педагогов в итоговой аттестации, подготовке к ОГЭ и ГИА является создание организационно-

процессуальных и педагогических условий, обеспечивающих успешное участие учеников и педагогов в итоговой аттестации.  

 

 

Выбор экзаменов в истекшем учебном году включил в себя все основные изучаемые на третьей ступени обучения предметы. Так как все 

выпускные экзамены в 11 классе сдавались в формате ЕГЭ, то предметы для сдачи были выбраны в связи с необходимостью предметов для 

поступления в ВУЗы. Большинство выпускников успешно сдали обязательные экзамены и экзамены по выбору. Претенденты на медаль подтвердили 

свои успехи высокими баллами. Среди выпускников обучающиеся, сдавшие ЕГЭ с высокими результатами 96-100 баллов. 

В рейтинг сегодня входят не только ученики, набравшие при сдаче ЕГЭ 100 баллов по какому-либо предмету, но и те, кто набрал 190 – 220 

баллов по сумме баллов трех предметов. По итогам 2018 года 8 человек набрали от 160 до 189 баллов, 7 человек – от 190 до 219 баллов, 2 человека – 
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от 220 до 249 баллов, 1 человек от 250 баллов. 

Ежегодно ГБПОУ ПК им. Н.Н. Годовикова выпускает учащихся-

медалистов. 

В мае 2018 года завершили обучение по основным 

образовательным программам профессиональной подготовки 24 

обучающихся из числа школьников московских образовательных 

организаций ГБОУ «Школа № 141», ГБОУ «Школа № 167», ГБОУ 

«Школа № 185», ГБОУ «Школа № 386», ГБОУ «Школа № 1095», ГБОУ 

«Школа № 1210», ГБОУ «Школа № 1213», ГБОУ «Школа № 1590», 

ГБОУ «Школа № 1619». Ребята успешно продемонстрировали 

экзаменационной комиссии, в состав которой входят и представители 

работодателей, сформированность профессиональных компетенций. По 

итогам квалификационного экзамена 15-ти школьникам был присвоен 1-

й разряд по профессии «Наладчик аппаратных и программных средств», 

9-ти школьникам – 3-й разряд по профессии «Фотограф». 

Взаимодействие Колледжа и образовательных организаций столицы в рамках проекта «Профессиональное обучение без границ» способствует ранней 

профессиональной социализации подростков, обеспечивает преемственность общего и профессионального образования, создаёт условия 

непрерывности образовательного процесса. 

Формой независимой оценки профессиональных и творческих достижений, подтверждения сформированности компетенций является 

участие студентов в олимпиадах, чемпионатах, конкурсах и других образовательных соревнованиях различного уровня, а также участие в работе 

научно-исследовательских молодёжных и студенческих конференций разной отраслевой направленности и тематики, где тоже царит дух 

соревновательности. 

В 2017 - 2018 учебном году педагогический коллектив Колледжа подготовил 35 участников VI Открытого 

чемпионата профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia и WorldSkills 

Junior. Студенты Колледжа выступали на чемпионате по компетенциям: «Инженерный дизайн CAD», «Промышленная 

автоматика», «Программные решения для бизнеса», «Мехатроника», «IT-решения 

для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8», «Предпринимательство», «Разработка 

компьютерных игр и мультимедийных приложений», «Графический дизайн», 

«Обработка листового металла», «Командная работа на производстве», стали 

победителями и призёрами по компетенциям: «Инженерия космических систем» - 1 

и 2-е место; «Обслуживание авиационной техники» - 1-е место; «Производственная 

сборка изделий авиационной техники» - 2-е место; «Веб-дизайн и разработка» - 

медальон; «Управление беспилотными летательными аппаратами» - медальон и 2-е 

место; «Промышленная робототехника» - 3-е место. Студентка Колледжа на 

Презентационном чемпионате по стандартам WorldSkills Russia по компетенции СПО 

«Реклама» выступила в качестве эксперта. На Всероссийских отборочных соревнованиях для участия в 

Финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2018 студенты 
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Колледжа отстояли своё право на участие, заняв 1-е место; на Федеральном чемпионате логистических компетенций LogistikSkills» по методике 

WorldSkills Russia наш участник занял 5-е место.  

III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы Москвы» по стандартам JuniorSkills принёс 

Колледжу 2-е место по компетенции «Аэрокосмическая инженерия». Двое обучающихся приняли участие в этом 

чемпионате по компетенции «Нейротехнологии».  

Студенты Колледжа участвовали в ежегодной Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования по направлениям: 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника, 38.00.00 Экономика и управление, 54.00.00 Изобразительное и прикладные 

виды искусства, 15.00.00 Машиностроение (2-е место). Традиционно хорошую подготовку продемонстрировали 

обучающиеся по направлению 24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника: они завоевали 1-е, 2-е, 4-е и 5-е 

места. На заключительном этапе олимпиады по этому направлению студент Колледжа стал победителем. 

В IV Московском чемпионате «Абилимпикс-2018» студент Колледжа стал победителем в компетенции 

«Разработка программного обеспечения (Программирование)», призовые места заняли наши обучающиеся в 

компетенциях «Администрирование баз данных» (2-е место) и «Торговля» (3-е место). Кроме того, ребята попробовали 

свои силы в качестве участников этого представительного чемпионата в компетенциях «Мультимедийная 

журналистика», «Экономика и бухгалтерский учет (категория «Студенты» и категория «Школьники»)», «Переводчик». 

Наши участники победили на Всероссийских онлайн-олимпиадах по технической механике и по праву, а на 

Всероссийских онлайн-олимпиадах по материаловедению и по истории России заняли 2-е место. На Всероссийском 

конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан победу в первом туре также одержала студентка нашего 

Колледжа. Дипломов за высокие результаты в Предпринимательском марафоне были удостоены наши участники и вышли в финал. Студенты 

Колледжа приняли участие в Конкурсе Школы новых технологий «Разработка мобильного образовательного приложения в Delpfi», Конкурсе 

«Программирование на платформе «1С: Предприятие» для СПО, Городском Фестивале цифровых технологий «Цифра», Квесте «Закон и право» 

(проект ГБОУ ГМЦ ДОгМ «Профессиональный импульс»). 

Наши обучающиеся демонстрируют успехи в области гуманитарных знаний и языковой подготовки. Об этом свидетельствуют: 1-е место на 

Олимпиаде «Музеи, парки, усадьбы», 1-е место на Международной олимпиаде «Английский на «отлично», диплом III степени на Открытой 

российской интернет-олимпиаде по английскому языку, успешное выступление на Международном дистанционном конкурсе «Старт» по русскому 

языку и литературе (диплом 2-й степени по русскому языку, дипломы 2-й и 3-й степени по 

литературе), дипломы 1-й, 2-й и 3-й степени на Международном конкурсе по русскому 

языку «Каламбур», дипломы лауреатов 2-й и 3-й степени на Конкурсе литературного 

творчества, художественного слова и ораторского искусства «Слова, спасающие мир», 

проводимого в рамках Городской конкурсной программы «Новые вершины», дипломы 2-

й и 3-й степени на Международном конкурсе «Круговорот знаний». 

Активно развивается исследовательская и проектная деятельность студентов 

Колледжа. На Всероссийском конкурсе для студентов, магистратов, аспирантов, 

соискателей и молодых ученых «Творческий потенциал молодых исследователей» 
конкурсная работа студентов Колледжа «Tap-Tap Bubbles (Нажми круг) Программа для 

мобильного телефона для развития памяти» была удостоена 1-го места; также высоко было 

оценено участие наших обучающихся в Международном конкурсе студенческих работ 
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«Юридический потенциал»; 2-е место заняли наши студенты на Конкурсе проектов и прикладных исследований школьников и студентов на основе 

реальных задач работодателей «Школа реальных дел»; результативно участвовали в Международной студенческой научно-практической 

конференции «Инновационные технологии от техники до дизайна» (2 победителя, 3 призёра); были удостоены грамот за участие в Молодежном 

предпринимательском проекте «Свое дело», а также за участие в работе Дискуссионного клуба при парламентском клубе МПГУ. Обучающиеся 

участвовали в III Международной научно-практической конференции студентов «Интеллект студентов XXI века: реализация возможностей, 

перспективы», Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Если бы я был Президентом», Всероссийской образовательной акции «Час кода 

2017». 

Завоевали 1-е место студенты Колледжа и на городском конкурсе мотиваторов «Мотивируй открыто», и на очном этапе Московского конкурса 

детского рисунка для детей с ОВЗ в рамках Международного конкурса детского рисунка «Через искусство к жизни». На Городском открытом 

фестивале детского и юношеского творчества «Ступени Олимпа» в номинации «Изобразительное искусство» (конкурсный раздел «Живопись») один 

наш участник стал дипломантом, а два других – лауреатами II степени.  

Ребята находят время и для занятий спортом. На XII Спартакиаде обучающихся и студентов образовательных организаций Департамента 

образования города Москвы студенты Колледжа приняли участие в городских соревнованиях по многоборью, легкоатлетическому кроссу, волейболу, 

баскетболу, плаванью, аэробике, настольному теннису, шашкам, шахматам, выступили на Финальных городских соревнованиях по футболу, 

плаванью, настольному теннису. Наиболее успешными были выступления команды наших шахматистов: 3-е место на XII Спартакиаде обучающихся 

и студентов, 3-е место на Финальных городских соревнованиях по шахматам, 1-е место в конференции «Север». 

В школьных отделениях Колледжа проводится системная работа с одаренными детьми. По результатам Всероссийской олимпиады 

школьников в 2017-2018 учебном году 7 учеников стали победителями и призерами муниципального тура. 3 человека - победители и 11 человек – 

призёры метапредметной олимпиады «Не прервется связь поколений». В 2017-2018 учебном году школьники активно и результативно участвовали 

в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы». Успешно развивается работа в области учебно-исследовательской деятельности. В течение учебного года 

были выполнены 52 проекта (индивидуальные и групповые) в различных предметных областях: 10 проектов в начальной школе, 6 – в области 

«Филология», 8 - по математике и информатике, 7 - по общественно-научным предметам, 9 - по предметам естественно-научного цикла, 8 - в 

предметной области «Искусство», 4 – в области «Технология». Все проекты были защищены на традиционной школьной конференции научно-

исследовательских работ. Все проекты учащихся 10- х классов были представлены на открытом экзамене. Экзаменационная комиссия и 

приглашенные родители отметили, что работы выполнены на высоком научном уровне; учащиеся продемонстрировали прекрасное владение 

материалом, научные доклады сопровождались яркими и интересными презентациями. По результатам экзамена ряд работ был рекомендован для 

представления на конкурсах различного уровня. 

 

Востребованность выпускников, освоивших образовательные программы подготовки специалистов среднего звена, рынком труда, их 

трудоустройство и успешное начало профессиональной деятельности по полученной специальности является важнейшим показателем качества 

образования любой образовательной организации СПО. В последние годы усиливается тенденция продолжения обучения в вузах – социальных 

партнеров Колледжа. Вузы предлагают не только стандартную форму в виде дневного и заочного обучения, но и сокращенную форму обучения для 

выпускников Колледжа в группах выходного дня. Это позволяет студентам работать и учиться в ВУЗе. 

В 2018 году из 317 выпускников, завершивших обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, были трудоустроены 36%, 

39% продолжили обучение в высших учебных заведениях по профилю полученной в Колледже специальности, 20 % проходят службу по призыву в 

рядах Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Рекламации со стороны работодателей на качество подготовки выпускников отсутствует. 
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В 2017-2018 учебном году в школьных отделениях Колледжа освоение программ основного общего образования завершили 49 обучающихся, 

освоение программ среднего общего образования – 46 обучающихся: 
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Воспитательная работа в Колледже является неотъемлемой частью образовательного процесса и осуществляется по нескольким основным 

направлениям. 

Профессионально-трудовое воспитание и формирование конкурентоспособных качеств: 

профоориентационные лекции для первокурсников по введению в специальность, тематические классные 

часы, вечера встреч с интересными людьми, беседы с участием работодателей, экскурсии на производство, 

участие в проекте «Культура безопасного труда» 

(знакомство студентов с требованиями охраны труда и 

техники безопасности непосредственно на различных 

предприятиях столицы), участие в Днях открытых дверей, 

профессиональных и образовательных выставках (в том 

числе по приглашению работодателей), научно-

практических конференциях, конкурсах и олимпиадах 

профессионального мастерства (чемпионатах WorldSkills 

Russia, JuniorSkills, Абилимпикс); мастер-классы по направлениям профессиональной подготовки, 

создание студентами видеофильмов и презентаций, связанных с их будущей специальностью, 

изготовление тематических стендов и приборов для выставок и мастер-классов, формирование банка 

данных выпускников Колледжа, мониторинг их профессиональной карьеры, добровольная 

общественно-полезная трудовая деятельность и др. 

Гражданско-патриотическое воспитание: Уроки мужества, патриотические акции («Георгиевская ленточка», «День героев Отечества», 

Акция Памяти на Поклонной горе, «Бессмертный полк», «Улицы героев»), круглые столы, тематические линейки и классные часы, литературные 

вечера, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, тружениками тыла, исторические викторины, концерты для ветеранов войны и 

труда; оформление стендов и выпуск стенгазет к знаменательным датам и государственным праздникам; экскурсии в музеи и выставочные залы 

города; участие студентов в спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, военно-патриотических играх; соревнования по военно-прикладным 

видам спорта (стрельба, полоса препятствий и др.), выезды в воинские части, участие в 

общегородской мемориально-патронатной Акции по уходу за памятниками и др. Студенты, 

занимающиеся в стрелковой секции «В яблочко», активно участвовали в конкурсах по 

военной подготовке и вошли в девятку лучших команд города. Члены военно-

патриотического клуба регулярно посещают и ухаживают за могилой Сергея 

Абдурахманова, студента Колледжа, погибшего в 

Афганистане. Важную роль в подготовке будущего 

специалиста-патриота играет музейная работа. В 

Колледже действует музей Героя Советского 

Союза Н.И. Кузнецова, который организовал 

сотрудничество с «музеями-побратимами», 

планируется открытие музея Н.Н. Годовикова, чьё 

имя носит Колледж.  

Формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни: проведение Дней 

здоровья, Уроков здоровья, спортивных праздников, «Весёлых стартов», акций «Мы – за здоровье!», 
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«Конфликтный ли я?», «Контакт не ВКонтакте», «Отключи 

Интернет, открой книгу», «Меняй сигарету на конфету!», 

«Дыши свободно!», психологической игры «Карамбия», 

бесед с элементами тренинга «Знать, чтобы жить» «Умей 

сказать НЕТ», форсайт-сессии «Право на будущее», 

тренингов «Интернет и мы», «Ответственность и 

решение», «Общение и восприятие окружающих», 

выставок плакатов, рисунков и запрещающих знаков. В 

Колледже ежегодно проходят Неделя профилактики 

употребления алкоголя «Будущее в моих руках», Неделя 

профилактики Интернет-зависимости OFFLINE, Неделя профилактики употребления психоактивных 

веществ, которая приурочена к Всемирному дню борьбы с наркотиками и наркобизнесом (1 марта). 

Проводится серьёзная работа по профилактике дорожно-

транспортного травматизма. Для всех желающих доступны 

занятия в спортивных секциях (регби, волейбол, баскетбол, атлетическая гимнастика, общая 

физическая подготовка, шахматы) Подготовиться к воинской службе юношам помогают занятия в 

военно-патриотическом клубе. Обучающиеся активно участвуют в командных и индивидуальных 

спортивных соревнованиях (по футболу, мини-футболу, волейболу, баскетболу, настольному 

теннису, бадминтону, шахматам, шашкам, пулевой стрельбе, боксу), в спартакиаде юношей 

допризывного возраста, «Президентском многоборье», легкоатлетическом кроссе. Сборная 

Колледжа неоднократно занимала призовые места, одерживала победы в соревнованиях различного 

уровня. Для занятий физкультурной и спортом Колледж располагает двумя тренажёрными и 

четырьмя спортивными залами, спортивными площадками, оборудованными в каждом отделении.  

Художественное и духовно-нравственное воспитание: проведение тематических 

классных часов, бесед на морально-нравственные темы, диспутов, 

конференций, посещение театров, выставок, экскурсии; выпуск 

тематических газет и плакатов к знаменательным датам и праздникам; 

конкурсы чтецов и песен, фотографий и др.; концерты художественной самодеятельности, литературно-музыкальные 

вечера, фестивали талантов, КВН, традиционные праздники («Посвящение в первокурсники», «День учителя», «День 

матери»,  «Новогодняя ёлочка» для обучающихся начальной школы, «День российского студенчества», «Международный 

женский день 8 Марта», «Последний звонок», Вручение дипломов и др.) и организация студенческого досуга; 

деятельность творческих студий, кружков дополнительного образования. Ребята, занимающиеся в творческом 

объединении «Клуб Озорных Театралов (КОТ)», в истекшем учебном году сами подготовили сценарий театрализованного 

представления профоориентационной направленности, получившегося интересным и полезным, которое с успехом 

показали в разных школах Москвы.  
Студенты Колледжа активно занимаются волонтёрской работой: участвуют в общегородских акциях 

(«Георгиевская лента», «Улицы Героев», Акция Памяти на Поклонной горе), выезжают в стационары к больным детям, 

ежегодно проводят общеколледжную акцию «Коробка добра», в ходе которой ребята собирают игрушки, наборы для 



32 
 

творчества, канцелярские принадлежности для пациентов детского онкологического центра имени Димы Рогачева. В этом году в рамках городского 

проекта «Неделя добра» принимали участие в акции «Сохрани памятник». Организована подшефная работа с несколькими детскими садами столицы. 

Наши студенты-волонтёры выезжают к малышам, общаются и играют, проводят мастер-классы, в игровой форме рассказывают о своих будущих 

специальностях. 

Особое значение в условиях интернационального состава обучающихся имеют усилия, 

направленные на выработку у ребят толерантного поведения, навыков межкультурного 

взаимодействия между представителями разных национальностей и культурных традиций. В 

течение года проводятся тематические классные часы и беседы о толерантном отношении («Мы 

разные – в этом наше богатство, мы вместе – в этом наша сила», «Все мы граждане одной страны», 

«Многообразие национальностей – наше преимущество», и др.), неделя толерантности и 

профилактики экстремизма в подростковой среде «Единство многообразия» в рамках проекта «Москва 

– позитивное пространство!», обучающиеся ежегодно участвуют и побеждают в конкурсе «Нам, 

молодым, не безразлично…». Показателем результативности профилактической работы является 

отсутствие в Колледже фактов экстремистских проявлений в молодежной среде.  
Большое место в воспитательной работе 

отводится в Колледже профилактике девиантного 

(отклоняющегося) поведения и правонарушений. 

Основными формами работы в этом направлении 

являются: контроль посещаемости и успеваемости 

обучающихся; диагностика девиантного поведения, акцентуаций характера, употребления 

психоактивных веществ и др.; психологические тренинги и индивидуальные консультации для 

обучающихся и родителей; участие в городских Ярмарках правовых консультаций; организация 

работы с подростками, состоящими на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних, на 

внутреннем учёте; работа Совета по профилактике правонарушений; проведение недель правовых 

знаний (тематические классные часы, лекции, просмотр видеофильмов по правовой тематике, 

конкурсы газет и плакатов, презентаций и др.); встречи с представителями правоохранительных 

органов. Колледж ежегодно проводит Неделю профилактики ВИЧ и пропаганды нравственных и 

семейных ценностей, Профилактическую неделю правовых знаний «Равноправие». Налажен тесный 

контакт с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, ОДН ОМВД России по Войковскому району и району Коптево и другими 

правоохранительными органами, наркодиспансером №2, ГБУ ЦД «Преображение», совместно с которыми проводятся мероприятия по профилактике 

девиантного (отклоняющегося) поведения и правонарушений в среде обучающихся. 

В Колледже развито студенческое самоуправление (ССУ). Студенческий совет – активное связующее звено между студентами и 

администрацией колледжа. ССУ оказывает содействие педагогическому коллективу в реализации основных воспитательных задач, способствует 

сплочению студенческого коллектива, формированию у обучающихся социального опыта, гражданского становления личности, лидерских и 

профессиональных качеств, необходимых будущему специалисту. Члены ССУ входят в состав Управляющего совета Колледжа. Студенческий совет 

Колледжа принимает активное участие в концертах, патриотических акциях, уроках мужества, в работе с ветеранами, социальных проектах, работе 

приемной комиссии, Совета по профилактике, музейной работе, члены Студенческого совета участвуют в окружных и городских семинарах по 

самоуправлению, городских студенческих акциях, в проведении профессиональных и образовательных выставок и форумов.  
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Раздел 5 

«Финансово-экономическая деятельность» 

 
Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности колледжа за период с 01.09.2017 по 30.06.2018 осуществляется за счет 

средств города Москвы на основе выделенных субсидий на выполнение государственного задания, субсидий на иные цели, бюджетных обязательств, 

а также за счет средств от приносящей доход деятельности.  

Финансовая деятельность Колледжа, как одно из условий, определяющее качество подготовки специалистов, выдвигается в разряд важных 

вопросов текущей деятельности коллектива, от решений которых во многом зависит стабилизация и развитие колледжа.  

 

Сведения о поступлении средств колледжа за отчетный период: 

 

Субсидия на обеспечение государственного задания               252 382 тыс. руб. 

Целевые субсидии на иные цели                                                130 165 тыс. руб. 

Внебюджетные средства                                                                26 108 тыс. руб. 

ИТОГО                                                                                          408 655 тыс. руб. 

 

Сведения о поступлении средств от приносящей доход  деятельности 

                    

 

Использование средств от 

приносящей доход деятельности 

осуществляется в следующем порядке: 

 65,35 % - оплата труда и начисления; 

 1,42% - аренда оборудования 

 2,39% - выплата стипендии 

Правительства РФ 

 3,89%  - коммунальные услуги 

 10,64% - возвращено ранее 

удержанных штрафов поставщикам  

 0,95 % - прочие выплаты; 

 6,32 %- прочие работы, услуги 

 2,70 % – работы, услуги по 

содержанию имущества 

 6,34 % - укрепление материально-

технической базы. 

 

Наименование вида деятельности Ед. изм. Поступило средств 

1 2 3 

1. Платные образовательные услуги руб. 22 286 651,90 

2. Платные услуги руб. 651 782,73 

3. Представление в аренду помещений 

по согласованию с учредителем 

руб. 363 747,44 

4. Возмещение коммунальных услуг руб. 93 548,05 

5. Доходы от штрафов, пеней  руб. 1 202 795,86 

6. Московское долголетие руб. 483 120,00 

7. Прочие поступления руб. 130 000,00 

8. Стипендия Правительства РФ руб. 896 000,00 

Всего внебюджетных поступлений руб. 26 107 645,98 
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По данным бухгалтерской отчетности за 2017-2018 учебный год за счет средств на выполнение государственного (муниципального) задания 

были приобретены основные средства на сумму 165 714 314,82 руб., в т ч. за счет средств целевой субсидии – 134 921 208,29 руб., за счет средств 

субсидии  - 29 823 778,11 руб., за счет средств от приносящей доход деятельности – 969 328,42 руб. 

Приобретение материальных запасов составило 10 614 235,74 руб., из них за счет средств целевой субсидии –  1 421 450,71 руб., за счет средств 

субсидий- 7 785 782,45 руб., от деятельности приносящей доход – 1 407 002,58 руб. 

Колледж участвует в проекте «Московское долголетие» 

Колледж не сотрудничает с благотворительными фондами, поступлений спонсорских средств не имеет. 

 

Раздел 6 

«Социальное, государственно-частное партнёрство» 
Партнёрство Колледжа с предприятиями, учреждениями, организациями, в том числе образовательными и общественными, в части реализации 

совместных проектов, участия в разработке и практической реализации образовательных программ, оценке качества образования обучающихся и 

выпускников, осуществляется на основе договорных отношений:  

Наименование вида договора Наименование организации/предприятия 

Трехсторонние соглашения о сетевом 

взаимодействии 

 ФГБОУ ВПО МАИ + ПАО "Туполев"+Колледж 

 ФГБОУ ВПО МАИ + РСК "МИГ" + Колледж 

Договоры с вузами - профориентация 

 

 Московский государственный университет гражданской авиации – бессрочный – 25.10.2020 

 Российский государственный университет правосудия – 29.12.2019 

 Международный университет в Москве – 15.11.2019 

 МЭИ (национально исследовательский университет) – 29.01.2019 

 РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева – 13.04.2021 

 Московский университет им. С.Ю. Витте – 24.09.2019 

 МГИК – 14.01.2020 

 МТУСИ 

 Московская академия предпринимательства 

 Синергия 

 МАИ 

Сетевые договоры с образовательными 

организациями города Москвы 

 ГАПОУ "Колледж предпринимательства №11"  

 ГБПОУ Москвы "Политехнический техникум № 47 имени В.Г. Федорова" 

 ГБОУ Городской психолого-педагогический центр ДОгМ 

Сетевые договоры с образовательными 

организациями регионов Российской 

Федерации и зарубежных стран 

 Минский государственный профессионально-технический колледж полиграфии им. В. Хоружей 

 ГОУ г. Севастополь "Севастопольский политехнический лицей" 

 ГАПОУ "Ульяновский авиационный колледж - Межрегиональный центр компетенций" 

 АО Издательство «Просвещение»  

 ОАО НПО «Наука»: Договор о сотрудничестве в образовательной и научно-технической деятельности  
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Сетевые договоры о взаимодействии и 

социальном партнерстве с бизнесом и 

общественными организациями 

 Московское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз 

машиностроителей России": Договор о сотрудничестве в области подготовки и переподготовки кадров 

промышленных предприятий и организаций города  

 Войсковая часть 6796 Министерство обороны РФ Договор о работе по программе патриотического 

воспитания. 

 ГКУ "Центр занятости молодежи": Соглашение об организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан   

 

Раздел 7  

«Решения, принятые по итогам общественного обсуждения» 
 

Основные вопросы, рассматриваемые в рамках общественного обсуждения в 2017/2018 учебном году, по которым были приняты решения на 

заседаниях Управляющего совета: 

 Программа развития Колледжа на период до 2020 года; 

 согласование локальных нормативных актов; 

 критерии и показатели результативности деятельности педагогических 

работников и сотрудников; 

 организации работы методических объединений; 

 функционирование школьного музея имени Героя Советского Союза Н.И. 

Кузнецова; 

 организация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 поощрение работников Колледжа. 

 

 

 

Раздел 8  

«Заключение. Перспективы развития учреждения» 

 
Подведение итогов реализации Программы развития Колледжа за отчетный год, позволяет сделать выводы о том, что цели и задачи, 

поставленные в главном стратегическом документе нашей образовательной организации в основном достигнуты.  

Проведена работа по созданию нормативно-правовой базы в соответствии с перспективами комплексного развития Колледжа. В рамках 

сотрудничества с Агентством инноваций города Москвы, Центрами занятости населения, социальными партнерами - работодателями расширена 

номенклатура программ подготовки специалистов среднего звена, постоянно развивается сеть социального партнерства, реализуются новые формы 

взаимодействия. Важными задачами в разрезе профессионального образования остаются разработка и внедрение новых программ подготовки 

специалистов, расширение компетенций для участия студентов и школьников в Чемпионатах движений WS и JS.  

В целях повышения привлекательности программ профессионального образования среди населения г. Москвы разработаны и внедрены 

тематические сценарии Дней открытых дверей, мастер-классов, открытых уроков, успешно реализованы проекты сотрудничества со школами города 
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по ранней профориентации и профессиональной подготовке. Данная работа будет продолжена в дальнейшем в формате модульных программ, по 

итогам изучения которых будет возможно получение профессии. 

В рамках развития школьного образования планируется:  

• внедрение и успешная реализация федеральных государственных образовательных стандартов начального, общего и среднего общего 

образования, в том числе и для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с целью поддержки, развития и социализации  детей со 

специальными образовательными потребностями; 

• совершенствование работы по созданию в Колледже современной информационно-насыщенной образовательной среды с широким 

применением новых, в том числе информационно-коммуникативных технологий, обеспечивающих качественные изменения в организации и 

содержании образовательного процесса, а также в характере результатов обучения; 

• продолжение работы по дифференциации образования: завершение формирования оптимальных моделей предпрофильной и 

профильной подготовки, которые обеспечат расширение спектра индивидуальных образовательных возможностей и траекторий обучающихся 

школьных отделений Колледжа; 

• обеспечение высокого качества образования на всех уровнях обучения, модернизация образовательных программ общего образования; 

• создание условий для развития познавательных, творческих способностей обучающихся, выявления и поддержки талантливых детей и 

подростков в течение всего периода становления личности; 

• создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков за счет создания здоровьесберегающих условий обучения 

и реализации программ формирования здорового образа жизни; 

• создание условия для повышения уровня комфортности и технологической оснащенности образовательного процесса, в т. ч. за счет 

социального взаимодействия и партнерства с общественными организациями, продуктивного сотрудничества с органами власти и самоуправления 

района Коптево; 

• совершенствование сферы дополнительного образования для наиболее полного раскрытия индивидуальных творческих возможностей 

всех обучающихся. Создание условий для установления прочих интеграционных связей между системой основного и дополнительного образования, 

разработка новых образовательных и учебных программ на интегративной основе; 

• рациональное использование материально-технической базы Колледжа для решения образовательных задач, что обеспечит 

преемственность в достижении нового качества образования за счет эффективного использования современных технологий, формирование у 

обучающихся всех возрастных категорий практически значимых новых активных способов деятельности. 

В рамках развития профессионального образования планируется: 

• разработка, адаптация и внедрение моделей сокращения сроков подготовки специалистов среднего звена на основе индивидуальных 

учебных планов;  

• развитие и повышение качества проектной деятельности на всех уровнях образования Колледжа; организация исследовательской 

работы, проведение научно-практических конференций, в том числе с привлечением партнеров по сетевому взаимодействию, в целях повышения 

учебной мотивации, выявления одарённых обучающихся, вовлечения их в олимпиадное движение; 

• развитие и совершенствование системы дистанционного обучения, внедрение методов дистанционного обучения в учебный процесс 

студентов очной формы обучения. 

• внедрение образовательных технологий, методов обучения, основанных на решении профессиональных проблем и ситуационных задач, 

приближенных к реальным профессиональным условиям современных предприятий отрасли (в том числе предложенных и сформулированных 

социальными партнёрами-представителями работодателей); 
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• расширение участия работодателей в экспертизе аттестационных материалов, критериев оценки и в процедурах промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся/выпускников Колледжа. 

• совместная с ФГБОУ ВО "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)", Российской 

самолетостроительной корпорацией "МиГ" и ПАО "Туполев" разработка технологии подготовки групп студентов Колледжа к поступлению в 

профильные вузы по госзаказу для отраслей оборонной промышленности; 

• привлечение представителей отраслевых объединений работодателей к проведению процедуры сертификации профессиональных 

квалификаций выпускников; 

• обеспечение увеличения количества обучающихся, участвующих в движении WorldSkills Russia, JuniorSkills на разных уровнях; 

• обеспечение увеличения количества взрослых обучающихся по программам повышения квалификации (в том числе работников 

предприятий-социальных партнёров Колледжа); 

• обеспечение увеличения количества обучающихся по программам дополнительного образования Колледжа; 

• обновление модели профориентационной работы, основанной на личностных ориентациях выпускников школ и спроса рынка труда с 

целью более качественного набора первокурсников; создание целостной, действенной системы профориентационной работы в Колледже, 

предусматривающей, в частности организацию совместно с библиотекой, психологической службой, советом классных руководителей и советом 

студенческого самоуправления на базе Колледжа молодежного поли центра для жителей САО и др. округов Москвы, а также открытие  

профориентационного кабинета для родителей и школьников; 

• разработка совместно с социальными партнерами, преподавателями-предметниками нескольких вариантов сценариев проведения Дней 

открытых дверей с применением актуальных, интерактивных форм работы с молодёжью; 

• создание Банка данных о профессионально и личностно успешных выпускниках Колледжа с целью популяризации специальностей 

Колледжа; 

• активное привлечение к организации и проведению профориентационных мероприятий представителей студенческого самоуправления, 

а также студентов-победителей и призёров олимпиад, чемпионатов и конкурсов профессионального мастерства; 

• подготовка и издание печатной и медиапродукции, ориентированной на поддержку профессионального выбора молодежи. 

 

 
Важнейшим планируемым структурным преобразованием является открытие учебного IT-полигона, который станет городской площадкой для 

развития IT-компетенций студентов и школьников. Новые формы работы со школьниками Москвы в рамках проекта "Московский экскурсовод", в 

котором Колледж выступает в качестве площадки "Москва техническая", позволят использовать возможности IT-полигона также в качестве 

экскурсионно-обучающего объекта. 
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Наша стратегическая цель - превращение Колледжа в современную инновационную образовательную организацию, прочно занимающую 

лидирующие позиции в системе профессионального образования и экономики города Москвы и Российской Федерации, выпускающую 

компетентных специалистов среднего звена, конкурентоспособных на столичном рынке труда, ответственных, обладающих высокими 

гражданскими и нравственными качествами. 

Мы сознаём, что только внедрение высоких внутренних стандартов качества образовательной деятельности 

 позволит педагогическому коллективу достичь этой цели. 

 

 


