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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 четвертая из названных образовательных организаций.  

Учредителем Колледжа является город Москва. Функции и полномочия 

учредителя осуществляет Департамент образования и науки города Москвы. 

Колледж обеспечивает различным категориям заинтересованных граждан 

(взрослых и детей) получение непрерывного образования посредством реализации 

основных образовательных программ и различных дополнительных 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. Его площадь на карте Москвы в настоящее время составляет более 100 кв. км (5-е место по 

Москве) с населением 1600 тыс. человек. Территория округа начинается от Белорусского вокзала и доходит до 

Московской кольцевой автомобильной дороги, а также включает в себя отдельно расположенный новый 

Молжаниновский район и территорию аэропорта Шереметьево. На территории САО находятся 20 высших учебных 

заведений, в том числе вузы, с которыми Колледж связывают тесные партнёрские отношения: Московский 

авиационный институт - государственный технический университет (МАИ) и Московский государственный 

технический университет гражданской авиации (МГТУ ГА) 

Учебные здания Колледжа находятся на территории двух муниципальных округов САО - Войковского и Коптево.  
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Общая площадь Войковского района 660 га, численность населения 66,7 тысяч человек, в том числе детей 

от 0 до 16 лет – 10,2 тыс. чел., пенсионеров – 17,8 тыс. чел. 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. 

 Общая площадь района Коптево 508 га, 

численность населения 100,6 тысяч человек, в 

том числе детей от 0 до 16 лет – 15,6 тыс. чел., 

пенсионеров – 25,3 тыс. чел.. Образовательные 

организации района представлены 5 школами, 

гимназией, 2 центрами образования, 2 

колледжами, музыкальной школой, а также Московским университетом Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В. Я. 

Кикотя. В районе располагается Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 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/или заочно основные профессиональные 

программы среднего профессионального образования: 
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 программы подготовки специалистов среднего звена по 16-ти специальностям технического, экономического и гуманитарного 

профилей 7-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, 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств); 

 программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии «Графический дизайнер» (укрупнённая группа 54.00.00 

Изобразительное и прикладные виды искусств).  

 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 

Космодемьянских, дом 33). 

Общий контингент обучающихся Колледжа на всех уровнях образования и по всем формам обучения насчитывает более 2,6 тысяч 

человек, в том числе 20 студентов с ограниченными возможностями здоровья и 10 ребят с особыми образовательными потребностями, 

обучающихся по программам общего образования. К ним мы относимся с особым вниманием.  
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Помимо основных образовательных программ среднего 

профессионального образования в рамках городского образовательного 

проекта «Профессиональное обучение без границ» с целью ранней 

профессиональной социализации лиц в возрасте до 18 в Колледже 

осуществляется также профессиональное обучение московских школьников 

по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих: «Исполнитель художественно-оформительских 

работ», «Монтажник электрооборудования летательных аппаратов», 

«Оператор беспилотных летательных средств», «Оператор ЭВМ», 

«Фотограф», «Чертежник», «Агент рекламный». Следует отметить, что за 

последние 3-4 года произошёл существенный рост числа обучающихся по 

программам профессиональной подготовки, расширился перечень 

профессий. 

Наряду с основными образовательными программами Колледж 

реализует на бюджетной и внебюджетной основе программы 

дополнительного образования, а именно программы дополнительного 

профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации), а также программы дополнительного 

образования детей и взрослых общеразвивающего характера, включающие кружки, секции, творческие коллективы естественнонаучного, 

технического, художественного, физкультурно-спортивного, туристско-краеведческого, социально-педагогического и профессионального 

направлений; программы, реализуемые в рамках городского 

образовательного проекта «Юные мастера (урок технологии на базе 

колледжей)» и масштабного проекта Мэра под эгидой Департамента 

труда и социальной защиты населения города Москвы «Московское 

долголетие». 

Кроме того в рамках городских проектов «Профессиональная 

навигация московского школьника» и «Мастер-классы от 

московских колледжей» преподавателями ГБПОУ ПК им. 

Н.Н.Годовикова проведены для 209 московских школьников 8 мастер-

классов (по темам «IT-технологии: основы монтажа локальной 

вычислительной сети», «Техника фризлайт в фотографии», «Создание 

графического изображения средствами графического редактора 

Photoshop», «Основы применения нейроинтерфейсов» «Основы 

нейротехнологии», «Нейротехнологии: устройство и применение 

полиграфа», и 3 открытых урока предметной области «Технология» (по 

теме «Новогодний коллаж», а также по модулям «3D-моделирование» и 
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«Анатомия персонального компьютера» с включением компетенций WorldSkills Russia Juniors - «Инженерный дизайн CAD» и «Системный 

администратор» соответственно). Участие подростков в мероприятиях, проводимых в Колледже в рамках профессиональной навигации 

московского школьника, позволяет ребятам расширить их представления о мире профессий, может способствовать осознанному выбору будущей 

профессиональной деятельности (в том числе и по специальностям, реализуемым в Колледже), а также построению личной профессиональной 

траектории. 

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

клепальщик летательных аппаратов», «Техник авиационных двигателей». Колледж является базовой организацией в составе Учебно-

производственного объединения (далее - УПО) по направлению «Авиационно-космическое машиностроение», в которое входят 8 

образовательных организаций СПО столицы, и осуществляет координацию деятельности УПО. Колледж – базовая организация Федерального 

учебно-методического объединения (далее - ФУМО) по укрупненной группе 24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника, в состав 

которого входит 24 образовательные организации СПО из различных регионов и городов Российской Федерации: Москвы, Московской области, 

Воронежа, Ростова-на–Дону, Таганрога, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Новосибирска, Комсомольска-на-Амуре, Самары, Иркутска, Омска, 

Оренбурга, Арсеньева, Перми, Казани, Улан-Удэ, Кумертау. Директор Колледжа С.В. Михайлов является координатором УПО и председателем 

ФУМО. 

Колледж формирует свой контингент, в основном, из числа учащихся общеобразовательных школ города Москвы. Такой подход к 

профориентационной работе позволяет успешно решать вопросы 

выполнения контрольных цифр приема и комплектования учебных 

групп. 

Основной контингент Колледжа составляют студенты, 

поступившие на базе основного общего образования и среднего 

общего образования. Прием на обучение по основным 

общеобразовательным программам и образовательным программам 

среднего профессионального образования проводится на 

общедоступной основе. Для лиц, поступающих на специальность 

54.02.01 Дизайн (по отраслям), имеющих основное общее, среднее 

общее или среднее профессиональное образование (программы 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих)), проводится 

вступительное испытание творческой направленности - 

собеседование и предоставление портфолио творческих работ. 

Следует отметить, что количество студентов, принятых на 

обучение за счёт бюджетного финансирования стало стабильным. 

Контрольные цифры приёма абитуриентов на все специальности на 

базе 9 класса выполняются, в отличие от некоторых специальностей, на которые ведётся набор на базе 11 классов. 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.  
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Отмечается положительная динамика приёма абитуриентов, готовых осваивать образовательные программы на внебюджетной основе с 

полным финансовым возмещением затрат, как на очную форму обучения (в среднем произошло увеличение в 2 раза), так и на заочное отделение, 

где в учебный процесс широко внедрены элементы электронного и дистанционного обучения. 

Приемная комиссия и сотрудники Колледжа ежегодно участвуют в 

различных профориентационных мероприятиях на уровне города и региона. 

Это выездные Дни открытых дверей; Ярмарки специальностей; Выставки на 

ВДНХ (ММСО-2017, 2018, 2019) «Образование и карьера-2019»; 

Московский день профориентации на ВДНХ; международные 

профориентационные форумы, конференции; недели профориентации на 

базах Центров по работе с молодежью города Москвы и Московской 

области, («День профориентации»; «Абитуриент Подмосковья»; «Моя 

профессия - мое будущее», г. Химки; «Первый шаг в твоей карьере», г. 

Мытищи; Выпускник-2019); в городских проектах «Молодые 

профессионалы», «Юные мастера», «Сто дорог - одна твоя», «Мастер-классы 

от московских колледжей»; клубные воскресные встречи; фестиваль 

Межрайонных советов директоров «Наши общие возможности – наши 

общие результаты» 

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. 

Коллегиальными органами управления являются Общее собрание 

работников и обучающихся, Педагогический совет, Управляющий совет, 

3 8 6 1

9
16

7 9
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42

19 13

Динамика роста общей численности студентов, принятых 

на очное обучение за счёт полной компенсации 

стоимости, чел.

2017 год 2018 год 2019 год
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Совет обучающихся, Совет родителей, Первичная профсоюзная организация.  

 

Руководство по направлениям деятельности в Колледже осуществляют: 

 Заместитель директора по управлению ресурсами 

Думченко Роман Владимирович тел.:+7(495) 450-03-230*128; 
rdumchenko@pkgod.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 

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 

Официальный  сайт Колледжа -  pkgodovikov.mskobr.ru 

 

Раздел 2  

«Условия осуществления образовательного процесса» 

 
Режим работы Колледжа предусматривает 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. 

В условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 учебный процесс во втором полугодии 

осуществлялся в Колледже с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 

Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника Колледжа в 2019-2020 г. составила – 13,9 чел. Средняя 

наполняемость класса - 22 школьника, средняя наполняемость учебной группы - 21 студент.  

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:rdumchenko@pkgod.ru
mailto:boitsovaiv@mail.ru
mailto:sincovatv@yandex.ru
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 3 библиотеки, расположенные в отделениях «Авиастроение и информационные системы», «Школа», «Школа им. 

Н.И. Кузнецова» и 1 читальный зал, расположенный в отделении «Авиастроение и информационные системы». Читальный зал имеет 30 

посадочных мест, оснащен персональными компьютерами с доступом к сети Интернет и открыт 

для пользователей в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов. Численность зарегистрированных 

пользователей библиотеки 2022 человека, из них 89% - обучающиеся.  

В Колледже для обучающихся и педагогических работников обеспечен доступ к 

электронной библиотечной системе (ЭБС) «Znanium.com».  

Книжный фонд составляет: 

 в Подразделении общего образования - 65890 единиц учебной и учебно-методической 

литературы; 

 в Подразделении профессионального образования - 80003 экземпляра, из них учебная литература 

(учебники и учебные пособия) - 86,5%. 

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 постоянно пополняется. 

              

 

 

 
 

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

интегрированной в сеть Департамента образования и науки 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 
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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. 

В 2020/2021 учебном году начнется реализация новой программы подготовки специалистов среднего звена 15.02.10 Мехатроника и 

мобильная робототехника (по отраслям), оснащенной современным оборудованием учебных аудиторий, предусмотренных образовательным 

стандартом: кабинета Мехатронных робототехнических комплексов, лабораторий Мехатроники; Мобильной робототехники; 

Программируемых логических контроллеров; Гидравлики, гидравлических и пневматических систем; мастерской Модульных 

производственных систем). Был приобретен по закупке № 0873500000819004421 на сумму 394104888,37 руб. и установлен Учебно-

лабораторный комплекс «Мехатроника» (приборы, аппаратура и учебные демонстрационные устройства). 

В настоящее время Колледж располагает учебным IT-полигоном, оснащенным современным программным и аппаратным обеспечением, 

который является городской площадкой для развития IT-компетенций студентов и школьников 
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Важнейшим структурным преобразованием в 2019 году стало открытие по адресу: ул. Клары Цеткин, д.23, стр.2 учебного полигона 

авиационной техники, успешно прошедшего процедуру лицензирования. На территории полигона размещаются 4 лаборатории: Конструкции 

и проектирования летательных аппаратов; Аэродинамики; Конструкции двигателей; Материаловедения и композитных материалов, а 

также 3 мастерские: Слесарная, Электромонтажная и Мастерская выполнения клепальных работ.  

 

    

    
Оба школьных отделения также располагают лабораториями, обеспеченными современным оборудованием: двумя физическими, двумя 

химическими, двумя биологическими. Всего в Подразделении общего образования имеется 62 учебных 

кабинета, оснащенных автоматизированным местом учителя 

(АРМ). В рамках реализации проектов «Инженерный класс в 

московской школе» и «Московская электронная школа» в 21 

учебном кабинете активно использовалось новое 

оборудование. В 2019/2020 учебном году современное 

интерактивное оборудование было установлено в кабинете 

ОБЖ. В Подразделении имеются: 2 спортивных зала, 2 актовых 

зала, 1 игровой зал, 2 музыкальных зала, 3 компьютерных 

класса, столярные мастерские, кабинеты технологии для 
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девочек, кабинет с технологическим оборудованием для инженерных 

классов, а также 2 спортивные площадки с противоударным покрытием, 2 

прогулочные площадки. 

Школьные отделения обеспечены специальными программными 

средствами для решения организационных, управленческих и 

экономических задач, системой автоматизированного электронного 

документооборота, средствами контент-фильтрации доступа к Интернету. 

В здании одной из школ успешно работает музей имени Героя 

Советского Союза разведчика Николая Ивановича Кузнецова. Ведется 

работа по созданию музея видного советского авиаспециалиста-бортмеханика, 

кавалера орденов Ленина и Красной Звезды, участника легендарных 
супердальних арктических перелетов советских лётчиков в 30-х годах ХХ века 
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, 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.). 

В 2019/2020 учебном году в Колледже проведена большая работа по текущему ремонту отдельных учебных помещений, благоустройству 

прилегающих к учебным корпусам территорий. 

Педагогический коллектив Колледжа обладает высоким профессиональным потенциалом. 

В Подразделении общего образования работает 47 педагогических работников, в том числе 2 педагога на условиях внешнего 

совместительства. С высшей квалификационной категорией – 24 человека (51%), с первой квалификационной категорией – 23 человека (49%). 4 

(8%) педагога имеют стаж до 5 лет, 7 (14%) педагогов – стаж больше 30 лет. Молодёжь в возрасте до 30 лет в коллективе составляет 12% (6 

человек), педагогов в возрасте от 55 лет – 9 человек (18%). Все педагоги систематически, не реже одного раза в 3 года, проходят повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку. В отчётный период все педагогические работники Подразделения общего образования 

успешно освоили программу АНО ДПО «Высшая школа компетенций» - «Эффективная коммуникация в педагогической деятельности» в объёме 

72 часов.  

В Подразделении профессионального образования образовательный процесс, учебно-методическую и воспитательную работу по 

программам подготовки специалистов среднего звена осуществляют 120 преподавателей (средний возраст – 48 лет), из них 85 человек - штатные 

преподаватели (70,8%), 9 – мастеров производственного обучения (7,5%), 8 педагогов работают на условиях внутреннего совместительства 

3
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Работники Колледжа, имеющие учёную  степень, 

почётное звание, чел.
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(6,7%) и 18 – внешнего совместительства (15,0%). 42 штатных преподавателя имеют высшую квалификационную категорию, 6 преподавателей 

имеют ученую степень кандидата наук, 3 преподавателя - звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Общий процент штатных 

преподавателей с квалификационными категориями 67,5%. Из числа штатных преподавателей имеют высшее профессиональное образование - 

82 чел., среднее профессиональное образование – 3 чел. Базовое образование преподавателей соответствует профилю преподаваемых дисциплин. 

Ряд педагогических работников Колледжа из числа преподавателей дисциплин профессионального цикла; мастеров производственного обучения 

имеют опыт практической работы в отрасли, соответствующий профилю реализуемой образовательной программы. 

Аттестационная комиссия Колледжа в 2019 году в соответствии с утверждённым графиком провела процедуру аттестации в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности в отношении 4-х педагогических работников: 2 человека – должности «преподаватель»; 

2 человека – должности «мастер производственного обучения». Принято решение «соответствуют». 

Педагогические работники успешно проходят аттестацию на соответствие требованиям квалификационной категории (первой и 

высшей). В отчётный период была установлена квалификационная категория (первая/высшая) 31-му педагогическому работнику. 

Динамика численности педагогических работников, 

которым была установлена квалификационная категория (первая и высшая), чел. 

Кадровая политика направлена на постоянное 

развитие и повышение педагогического мастерства 

преподавателей Колледжа и учительского состава его 

школьных отделений. Ведущую роль в решении этой 

задачи играет учебно-инновационно-методический отдел (далее – УИМО). В 

течение 2019-2020 учебного года УИМО Колледжа осуществлялась результативная 

работа по повышению профессиональной компетентности коллег, участвующих 

в реализации образовательных программ СПО:  

 7 преподавателей прошли стажировку в объёме от 48 до 76 часов на 

базе ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша», ГАПОУ «Колледж предпринимательства № 11», 

ООО «ДатаЛайн», ООО «Мастеральянс», ООО «Деревянные игрушки», а также в г. 

Дюссельдорфе, Германия (по теме «Профессионально-техническое образование для 

лиц с особыми образовательными потребностями – опыт Германии»); 

 31 педагогический работник прошёл курсы повышения квалификации 

различной тематики в объёме от 6 до 76 часов на базе следующих организаций - 

Академия Ворлдскиллс, МАИ, Московский Политех, НИУ «Высшая школа 
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экономики», ФГБОУ ВО «Московский государственный Технический университет гражданской авиации», УИЦ Московской федерации 

профсоюзов, ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» (Санкт-Петербург), Региональный волонтерский центр Абилимпикс, 

Научно-технический испытательный центр «НЕОТЕСТ», Ассоциация руководителей 

образовательных организаций, ГБПОУ «Московский колледж архитектуры и 

градостроительства», ГБПОУ ЗКНО, Минский городской институт развития образования, 

ООО Корпорация «Российский учебник», Фирма «1С», Государственная академия 

промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова и др.; 

 3 преподавателя прошли профессиональную переподготовку в объёме от 594 до 

816 часов на базе ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический 

университет», Институт непрерывного образования ФГБОУ ВО «Московский 

государственный лингвистический университет»; 

 1 преподаватель получил высшее образование по специальности 24.05.01 

Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов и прошёл профессиональную переподготовку на базе 

ГБОУ ВО Московской области «Технологический университет», г. Королев. 

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.  

Педагогические работники Подразделения профессионального образования объединены в 9 предметных (цикловых) комиссий (далее – 

П(Ц)К) в целях совершенствования методической работы и обеспечения вовлечения в неё каждого педагогического работника, повышения 

деловой квалификации педагогических кадров, обобщения, систематизации, трансляции передового педагогического опыта, внедрения в учебно-

воспитательный процесс инновационных технологий и создания действенной системы мониторинга, проведения профориентационной работы. 

В 2019/2020 учебном году педагогические работники Колледжа приняли участие и стали дипломантами Всероссийского конкурса на 

лучшее учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины/профессионального модуля, проводимом ООО Профаккредагенство «Я учусь, 

чтобы работать» (3 чел.), получили свидетельство эксперта с правом проведения демонстрационного экзамена (2 чел.), сертификат эксперта по 

вопросам организации ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья (1 чел.), сертификат эксперта чемпионатов Ворлдскиллс (3 чел.) 

и Абилимпикс (2 чел.). Преподаватель физической культуры Колледжа вместе с членами своей семьи принял результативное участие в городском 

конкурсе образовательного видео «Физкульт-контент», организованного ГБПОУ ДПО «Московский Центр «Патриот.Спорт» в номинациях 

«Индивидуальная» (дипломант) и «Семейная» (лауреат). 

В целях содействия в создании благоприятных условий для сохранения психологического здоровья, социального благополучия, 

профессионально-личностного самоопределения и становления обучающихся в Колледже осуществляется психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса по следующим направлениям: диагностическому, профилактическому, коррекционному, 

консультационному, просветительскому, организационно-методическому. Сформированы и работают Психолого-педагогический консилиум, 
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Служба примирения, активно функционирует студенческий психологический клуб «Хочу сказать», цели которого - повышение 

психологической грамотности, выработка навыков конструктивного поведения, преодоление трудных жизненных ситуаций, обретение друзей. 

Тематика занятий определяется запросами обучающихся, частота посещений – их желанием или личной необходимостью. 

В целях психологического просвещения, повышения психолого-педагогической 

компетентности педагогов и родителей педагогом-психологом Подразделения 

профессионального образования подготовлены и проведены родительские собрания по 

актуальной тематике: «Новый статус, новая ответственность», «Профилактика негативных 

форм поведения», «Психологические особенности воспитания трудных подростков (склонных 

к правонарушениям)». 

Важное место в работе педагогов-психологов Колледжа занимает социально-

психологический мониторинг и диагностика, т.к. результаты, полученные в ходе таких 

исследований, во многом способствуют совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса. Ежегодный мониторинг адаптации первокурсников к условиям обучения в Колледже 

(сентябрь-октябрь 2019 г., участвовало 345 студентов), мониторинг анонимного социально-

психологического тестирования по предупреждению распространения наркомании в молодежной среде (сентябрь-октябрь 2019 г., участвовало 

553 студента), мониторинг уровня сформированности суицидальных намерений (декабрь 2019 г., участвовало 526 студентов), социально-

психологический опрос с целью повышения качества взаимодействия между студентами и преподавателями (февраль 2020 г., участвовало 408 

студентов) позволили установить, что в среднем 62% обучающихся полностью адаптировались к условиям обучения в Колледже, находятся в 

зоне психологического комфорта; хороший социальный контроль поведенческих реакций показали 91,2% респондентов; отсутствие готовности 

к реализации саморазрушающего поведения – 77,3%; среди наиболее важных качеств преподавателя студенты назвали умение понятно доносить 

информацию, доступно объяснять, готовность идти на диалог, находить общий язык со студентом (общительность), понимание, юмор, 

интересное изложение материала, остроумие, взаимоуважение, честность, пунктуальность, ответственность. Однако выявилась и потенциальная 

группа риска, составившая 17% опрошенных, обнаружившая предрасположенность к формированию зависимого поведения. 

В 2019/2020 учебном году численность студентов «группы социального риска», поставленных на внутриколледжный учет или на учет в 

Комиссии по делам несовершеннолетних (далее – КДН), имеющих склонность к демонстрации негативных форм поведения, 

составила 15 человек. Сформированная в Колледже система психолого-педагогического сопровождения в целом позволяет 

обеспечивать профилактику и своевременное предупреждение проявлений агрессии в среде обучающихся, эффективное 

индивидуальное консультирование студентов по снижению рисков суицида, своевременную разработку рекомендаций для 

классных руководителей, мастеров производственного обучения и педагогов-предметников по работе со студентами, 

имеющими пониженный уровень адаптации к условиям обучения в Колледже в силу психологических особенностей или 

особенностей поведения. 

В 2019/2020 учебном году педагогом-психологом Подразделения профессионального образования проведено 267 

индивидуальных и 28 групповых консультаций (в том числе, с обучающимися – 69%, с педагогами – 28%, с родителями – 3 

%), в ходе которых были предложены рекомендации по развитию и формированию коммуникативных навыков, навыков 

взаимодействия в группе, снижению уровня скрытой агрессии, повышению самооценки, проводилось обучение 
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конструктивному поведению в конфликтных ситуациях в системах «учитель-ученик», «ученик-родитель», навыкам саморефлексии, приемам 

снижения уровня тревожности, избавлению от зависимостей. В период самоизоляции для студентов проводились онлайн консультации, 

организована видеорубрика «Психолог на связи», куда вошли темы: «Результативность подготовки к экзаменам в условиях самоизоляции», 

«Всегда хорошее настроение! или Упражнения для развития позитивного мышления», «Решение есть!», «Не будь зависим!». 

Участие в творческих и профессиональных конкурсах способствуют успешному профессиональному самоопределению и развитию 

профессионализма студентов, поэтому для участников различных соревнований в ходе подготовки педагогом-психологом были организованы 

тренинги, направленные на формирование лидерских качеств и эмоциональной устойчивости, проведены индивидуальные консультации для 

обучающихся и преподавателей; тренинг общения «Все в твоих руках!» (октябрь 2019 г.); краткосрочные курсы по подготовке команд к 

соревнованиям WorldSkills и Абилимпикс (сентябрь 2019 г., март-апрель 2020 г.). 

В рамках психологической подготовки студентов к успешной сдаче сессии и государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), 

осуществлявшейся в соответствии с утвержденным графиком мероприятий по психологической подготовке обучающихся Колледжа к ГИА и 

промежуточным аттестациям в 2019-2020 учебном году, были проведены тренинг «Тайм-менеджмент», беседы по техникам уверенного 

поведения, даны рекомендации по развитию стрессоустойчивости.  

Школьными педагогами-психологами наряду с диагностическими исследованиями («Мониторинг интернет-зависимости», «Диагностика 

уровня школьной тревожности», «Диагностика мотивации учения и эмоционального отношения  к учению», «Мониторинг социальной 

адаптации», «Оценка склонности к суицидным реакциям», «Уровень самооценки личности», «Определение состояния психологического климата 

в классе») активно проводится коррекционно-развивающая работа: для 

первоклассников адаптационные занятия на основе сказкотерапии «Лесная 

школа», 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. Для установления и поддержки социального статуса обучающихся в 

соответствующих возрастных группах с учащимися 6, 7, 10 классов 

проводился «Адаптационный тренинг знакомства и взаимодействия». Для 

школьников с проблемами социальной адаптации, входящих в группу 

риска, была реализована программа «Точка опоры» (36 занятий-тренингов) 

с целью создания условий для развития жизненно необходимых навыков и 
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формирование адекватных, конструктивных способов решения проблем, позволяющих подросткам противостоять негативным ситуациям через 

взаимодействие со сверстниками в условиях социально-психологического тренинга. 

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. 

     

 

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 «РусСоцКапитал» на основании гражданско-правового договора № 451952-20-252-2. Примерное 12-ти дневное меню 

согласовано с Управлением Роспотребнадзора по Московской области. 

В целях обеспечения безопасности здания и территория Колледжа оборудованы камерами видеонаблюдения, контроль безопасности 

обеспечивает круглосуточными постами охраны ООО ЧОО «Флагман», входы в здания оборудованы турникетами, проход через которые 

осуществляется по магнитным пропускам. 

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

образовательные программы, адаптированные 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 адаптированных образовательных программ 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 адаптированных образовательных программ. 
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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 Колледже осуществляется стипендиальное 

обеспечение и материальная поддержка обучающихся по 

программам среднего профессионального образования. Всем 

вновь поступившим студентам назначается и ежемесячно 

выплачивается государственная академическая стипендия, 

которую они получают в течение первого семестра. В 

дальнейшем эта стипендия назначается по итогам каждой сессии 

студентам, успевающим без троек.  

Повышенная государственная академическая 

стипендия устанавливается за особые успехи в учебной, 

общественно значимой деятельности социального, культурного, 

правозащитного, общественно полезного характера, творческой и спортивной деятельности, 

систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) и (или) получение 

студентом в течение полугодия, предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии, награды (приза) за результаты научно-исследовательской, 

профессиональной, культурно-творческой, спортивной деятельности, в том числе в рамках 

олимпиад, конкурсов, смотров и иного аналогичного международного, всероссийского, 

ведомственного, регионального мероприятия. По итогам зимней сессии 2019/2020 учебного 

года 631 студенту была назначена государственная академическая стипендия за успешную (без троек) учебу, из них более половины (59%) 

студентов получали повышенные стипендии различного размера в соответствии с установленными в Колледже критериями. 

Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся следующих категорий: дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, студенты-инвалиды вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трёх лет 

военную службу по контракту, студенты, получившие государственную социальную помощь. Государственная социальная стипендия 

выплачивается ежемесячно. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, имеют право претендовать на получение 

государственной академической стипендии на общих основаниях.  

В 2019/2020 учебном году социальную стипендию получали 175 студентов Колледжа. 

258

235

50

88

Численность обучающихся, получающих государственные 

академические стипендиии, чел.

Студенты, получающие стипендию за учебу 
без троек (хорошисты) - 568 руб

Студенты-хорошисты, получающие 
повышенную стипендию за успешную учебу и 
активную общественную работу - 1136 руб.

Студенты-отличники, получающие 
повышенную стипендию за отличную учебу -
2272 руб

Студенты-отличники, получающие 
повышенную стипендию за отличную учебу и 
активную общественную работу - 2840 руб.
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Согласно требованиям федерального законодательства о дополнительных гарантиях по социальной защите обучающимся из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей (в размере 3-х академических стипендий), ежемесячная дотация сиротам, стоящим на полном государственном 

обеспечении в колледже (12000 руб.), единовременное денежное пособие сиротам при выпуске из Колледжа. 

Студенты, обучающиеся на бюджетных местах, имеют льготы при оплате проезда в городском транспорте. 

 

 

Раздел 3  

«Особенности образовательного процесса» 

 

     

   

 

Колледж реализует: 

 три уровня общего образования - начальное, основное и среднее, 

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

звена, программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих), 

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

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

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

профессионального образования), 

Учебный план 1-4 классов ориентирован на четырёхлетний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (реализация Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования – далее ФГОС 

НОО). Учебный план 5-9 классов – на пятилетний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 
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образования (реализация Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования – далее ФГОС ООО), 10-

11 классов - на двухлетний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования – ФГОС СОО). На текущий момент ФГОС НОО реализуется 9-й 

год, ФГОС ООО реализуется в 5-9 классах, в 10-11 классах реализуется профильное обучение. В соответствии с запросом обучающихся и их 

родителей профильное обучение осуществляется по следующим профилям: инженерный (физико-математический), социально-гуманитарный, 

гуманитарный, естественно-научный. Для совершенствования образовательного процесса используются электронные ресурсы, в том числе 

ресурсы «Московской электронной школы» (далее – МЭШ), электронные учебные пособия. 

Основные образовательные программы среднего профессионального образования представлены в Колледже 7-ю укрупнёнными группами 

специальностей. При разработке учебных планов СПО Колледж основывается на заказах социальных партнеров – ООО «СПУТНИКС», АО 

«ММЗ «Авангард», РКК «Энергия» имени С.П. Королева и др. Кроме этого он принимает участие в инновационном проекте города Москвы 

«Эффективный учебный план» по разработке содержания, фонда оценочных средств и подбору учебников по курсу «Английский язык в 

профессиональной деятельности», а также по реализации модуля из профессий будущего. FutureSkills – одна из приоритетных инициатив 

движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), направленная на опережающую подготовку кадров. 

 

Перечень реализуемых в 2019/2020 учебном году основных образовательных программ СПО 
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 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
Техник-программист Оператор ЭВ и ВМ очно 

09.02.04 Информационные системы  

(по отраслям) 

Техник по информационным системам; 

Специалист по информационным системам 
- заочно 

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 

заочно 

15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических 

процессов и производств 

Техник 
Слесарь по КИП 

Наладчик КИП 
очно 

24.02.01 Производство летательных 

аппаратов 
Техник 

Слесарь по ремонту 

летательных аппаратов 
очно 
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24.00.00 Авиационная и 

ракетно-космическая 

техника 

24.02.02 Производство авиационных 

двигателей 

Техник; Специалист производства авиационных 

двигателей 

Слесарь-механик по 

ремонту 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 

Слесарь-сборщик 

летательных аппаратов 
очно 

25.02.07 Техническое обслуживание 
авиационных двигателей 

Техник 
Слесарь по ремонту 

авиадвигателей 
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 

заочно 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 
Товаровед-эксперт 

Продавец 

непродовольственных 

товаров 

заочно 

40.00.00 Юриспруденция 
40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
Юрист Не предусмотрена 

очно 

заочно 

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 период самоизоляции (апрель-июнь 2020 г.) реализация образовательных программ в Колледже успешно осуществлялась в 

дистанционном режиме и сопровождалась совместной организационно-методической поддержкой УИМО и учебной части: был разработан и 

утвержден локальный акт «Регламент проведения учебных занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в ГБПОУ ПК им. Н.Н. Годовикова»; организованы и проведены для преподавателей каждой П(Ц)К мастер-классы по методике 
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работы на платформе ZOOM, заседания П(Ц)К по актуальной проблематике работы в Системе дистанционного обучения (далее - СДО); на сайте 

Колледжа и СДО размещены полезные ссылки, практические рекомендации по проведению экзаменов, государственной итоговой аттестации в 

удаленном режиме; проведено 3 заседания методического совета по переносу часов практики и изучения теории в различных группах, 

рекомендациям по сохранению здоровья при работе с ПК. Вся нормативно-правовая информация своевременно доводилась до сведения 

педагогических работников. Наряду с платформой ZOOM преподавателями в период удаленной работы использовались и другие IT-ресурсы – 

Skype, Whats App, AnyDesk, Nettklacc, Discord, электронная почта. Размещение заданий для обучающихся и их своевременная проверка 

осуществлялись всеми преподавателями, 27 преподавателей регулярно проводили видеозапись своих учебных занятий, что в дальнейшем 

позволит использовать их видеоуроки в учебном процессе. Осложняло работу отсутствие у некоторых студентов дома необходимого 

программного и аппаратного обеспечения. 

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.  

Мы считаем, что взаимодействие школы и ВУЗа – это один из путей инновационного образования, поэтому в части реализации 

образовательных программ общего образования Колледж тесно сотрудничает с высшими учебными заведениями Москвы: ФГБОУ ВПО 

«Московским авиационным институтом (Национальным исследовательским институтом)» (трехстороннее соглашение от 19.05.2015), ФГБОУ 

ВО «Московским государственным университетом гражданкой авиации» (договор № 33/ш-2016 от 4.10.2016), ФГБОУ ВПО «Национальным 

исследовательским университетом «МЭИ»» (договор № 0019 от 11.08.2017). 

В соответствии с приказом Департамента образования города Москвы № 561 от 14 июля 2017 года «О развитии в государственных 

образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования и науки 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 МАИ и МГТУ ГА, ученики участвуют в научно-исследовательских и конструкторских проектах с использованием 

компьютерных технологий. 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, 

3D-моделирование, робототехника, прототипирование, инженерное черчение.  

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

экспериментальных проектных работах. Во Всероссийском конкурсе «Профильные техотряды» - 4 чел. награждены путевкой в ВДЦ «Орлёнок». 

В открытой городской научно-практической конференции «Инженеры будущего» выступали со своими работами 2 докладчика. 
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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».  

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».  

Колледжем в рамках городского проекта «Профессиональное обучение без границ» при поддержке Департамента образования и науки 

города Москвы реализуются основные программы профессионального обучения школьников 9-11 классов рабочим профессиям и должностям 

служащих. В 2019/2020 учебном году образовательные программы профессиональной подготовки освоили 642 обучающихся из 24 

образовательных организаций города Москвы, получивших свидетельства о присвоении квалификации по рабочей профессии или по должности 

служащего. Полученные ребятами профессиональные навыки позволят на более выгодных условиях (в сравнении с претендентами без 

профессиональных навыков) устраиваться на работу в каникулярное время; успешно трудоустроиться после окончания школы, в частности, при 

поступлении на заочную форму обучения; могут быть учтены вузом в составе портфолио при поступлении. Знание 

производства «изнутри» в дальнейшем позволит выпускнику вуза осуществлять 
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профессиональный контроль над рабочим процессом; может помочь более осознанно подойти к своему профессиональному развитию. 

По окончании освоения образовательной программы профессиональной подготовки при условии успешной сдачи квалификационного 

экзамена на основе разработанных с участием работодателей оценочных материалов обучающиеся получают свидетельство о присвоении 

профессии рабочего (2-го разряда), должности служащего (3-й категории).  

Получив общее образование выпускники школ имеют 

возможность продолжить обучение по специальностям 

Колледжа. Взаимодействие ГБПОУ ПК им. Н.Н. Годовикова 

и образовательных организаций города Москвы расширяет 

возможности обучающихся по профессиональной подготовке 

профессий рабочих и должностей служащих; обеспечивает 

преемственность общего среднего образования и 

профессионального образования; создает условия 

непрерывности образовательного процесса. 
Ведётся подготовка обучающихся за счёт бюджетного 

финансирования по программам дополнительного 

образования школьников (общеразвивающим программам) в 

кружках, секциях, творческих коллективах, студиях, 

любительских объединениях с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и подростков.  
Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ обеспечивает активную социализацию 

школьников, их профессиональную ориентацию, а также 

выявление и поддержку ребят, проявивших выдающиеся 

способности в тех или иных областях науки, искусства, 

техники, сферах деятельности. 

В рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ в 2019/2020 учебном году в отделениях СПО Колледжа 

(Авиастроения и информационных систем и Книжного бизнеса) функционировал 31 коллектив, их работу обеспечивали 27 педагогических 

работников. 853 человека посещали занятия, расширяя свой кругозор, приобретая инженерно-технические знания, а также знания в области 

истории, культуры, психологии, совершенствуя навыки технического творчества, физкультурно-спортивной подготовки. Дополнительные 

общеразвивающие программы реализуются в Колледже также в рамках городских образовательных проектов «Юные мастера (урок технологии 

на базе колледжей)» (с 2017 г.) и «Профессиональная навигация московского школьника». 
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Городской проект «Юные мастера» предполагает проведение уроков 

предметной области «Технология» для обучающихся общеобразовательных 

организаций и реализуется в Колледже на базе учебных мастерских, учебных 

кабинетов и зон IT-полигона. По состоянию на 31.12.2019 521 обучающихся 5-7 

классов из 8-ми московских школ (ГБОУ Специальная школа № 1, ГБОУ «Школа 

№ 152», ГБОУ «Школа № 201», ГБОУ «Школа № 1191», ГБОУ «Школа № 1213», 

ГБОУ «Школа №1474», ГБОУ «Школа № 1679», ГБОУ «Школа №2099») и 2-х 

школьных отделений Колледжа под руководством 9-ти педагогических 

работников Колледжа в 33 группах осваивают содержание различных модулей 

технической направленности предметной области «Технология».  

 

Сведения о реализации городского проекта 

«Юные мастера (урок технологии на базе колледжей)» 

 

 

Направленность Направление Наименование модуля предметной области «Технология» 
Кол-во человек по годам 

2017 2018 2019 

Техническая Техническое 

«Виртуальная реальность» - 61 - 

«ИКТ и основы программирования» 29 19 - 

«Инженерия космических систем» - - 28 

«Монтаж локальной сети» - 63 62 

«Основы ИКТ» - 27 215 

«Основы мехатроники» - - 44 

«Проектная деятельность» - 62 - 

«Технологии обработки металлов» 26 45 - 

«Технология обработки металла в авиационной промышленности» - 15 - 

«Технологии художественной обработки различных материалов» 39 - - 

«Разработка и эксплуатация нейросистем и биокомплексов» - - 50 

«Робототехника» 18 28 - 

«Цифровые технологии: фотографическое дело» 9 - - 

«Web-разработка» - 17 - 

«3D-моделирование» - 67 122 

Всего 121 404 521 
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К числу дополнительных общеразвивающих программ также относятся программы, реализуемые в соответствии с 

Постановлением Правительства Москвы от 13 февраля 2018 г. N 63-ПП «О проведении в городе Москве пилотного проекта по 

расширению возможностей участия граждан старшего поколения в культурных, образовательных, физкультурных, 

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях» в рамках городского проекта «Московское долголетие». На бюджетной 

основе в Колледже функционируют 15 групп общей численностью 666 человек, сформированных по 9-ти направлениям 

деятельности (активностям) в соответствии с интересами, пожеланиями и 

индивидуальными физическими возможностями граждан старшего поколения, 

проживающих в муниципальных районах «Войковский» и «Коптево». За 

отчётный период выявлен существенный рост численности участников, 

занимающихся английским языком, рисованием, информационными 

технологиями, фитнесом/тренажёрами, программой «Здорово жить»; разработана 

и реализуется новая программа в рамках активности «Информационные 

технологии» по обучению пользователей смартфонов и планшетов 
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Дополнительное профессиональное образование осуществляется в Колледже посредством реализации программ повышения 

квалификации, направленных на совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для будущей профессиональной 

деятельности обучающихся по специальностям/профессиям СПО, что предусмотрено п.1 части 3 статьи 76 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ в объёме от 138 до 182 академических часов. В 2019/2020 учебном году 

реализовывались следующие дополнительные профессиональные программы повышения квалификации, рассчитанные на освоение отдельных 

модулей по курсам в течение всего срока обучения: «Практическое применение современных средств моделирования и автоматизированного 

проектирования в авиационной промышленности», «Применение компьютерного моделирования и программирования в машиностроении», 

«Моделирование, автоматизированное проектирование и прототипирование элементов конструкции беспилотных летательных аппаратов», 

«Углублённое изучение технологии программирования», «Современные технологии в области дизайна», «Прикладные аспекты современной 

коммерции», «Прикладные аспекты современной логистики», «Прикладные аспекты современного права и социального обеспечения». 

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. В числе наиболее крупных предприятий и организаций, являющихся 

базами практики студентов: 

 Отделения Авиастроения и информационных 

технологий: ОАО «Корпорация МИТ», 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». 

 Отделения Книжного бизнеса: Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», Управление Федеральной налоговой службы по городе Москве, 

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Объединенный центр «Московский дом книги», 

Государственное учреждение Отделение Пенсионного фонда российской Федерации по г. Москве и 

Московской области, ООО Торговый Дом «БИБЛИО-ГЛОБУС», Управление по обеспечению деятельности 

мировых судей города Москвы, ОАО «Детский мир», ООО «Дом Книги «Молодая Гвардия», Межрегиональная инспекция Федеральной 

налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №6, ООО «Адамас –Ювелирторг», ООО «Метро Кэш энд Керри», ООО «Канц Тренд», 

ООО «Интермедиапроект», ООО «Медиа Группа «Ресторанные ведомости», ООО «Юпитер», ОАО Компания Русские Искусство, ООО 

12
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по отделениям 

Отделение Авиастроения и 

информационных систем

Отделение Книжного бизнеса
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Железнодорожная компания «Транзит СВ», ООО Компания «Мастер», РОО «Мир знаний без границ», Общественная организация Городской 

совет женщин, ООО «ФудСервисЛюкс», ООО «Рандеву», 4 ОРЧ ОЭБ и ПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве, ООО «ТВОЕ».  

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

профессионального модуля. В состав экзаменационных комиссий входят представители работодателей. 

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 отраслевые предприятия в соответствии со 

специальностями студентов и знакомство с современным 

производством, участие 

в Днях открытых дверей, 

профессиональных и 

образовательных 

выставках (в том числе 

по приглашению работодателей), конкурсах профессионального 

мастерства (чемпионатах WorldSkills Russia, WorldSkills Junior, Абилимпикс); мастер-классы по 

направлениям профессиональной подготовки, 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», «Бессмертный полк», День борьбы с терроризмом, 

«Сыны Отечества», «Твои защитники, 

Москва» и др.), тематические онлайн-лекции и 

классные часы, литературные вечера, 

исторические викторины, оформление стендов 

и выпуск стенгазет к знаменательным датам и 

государственным праздникам; экскурсии в 

музеи и выставочные залы города; участие 

студентов в военно-патриотических играх; 

соревнованиях по военно-прикладным видам 

спорта (стрельба, полоса препятствий и др.). В 
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Подразделении общего образования прошли торжественные линейки к памятным военным датам, классные часы, просмотры и обсуждения 

кинофильмов о войне, конкурсы рисунка, чтецов и т.д. Все классы приняли участие в фестивале военной песни «Звуки Победы» и в ежегодном 

смотре строя и песни ко дню Защитника Отечества. В школьных отделениях был проведён Фестиваль «Салют Победа». Направления Фестиваля: 

Альбом памяти (формат видео); #Поём вместе (формат видео;) #Письмо солдату (формат видео); #Читаем вместе (формат видео); #Рисуем вместе 

(формат фото). В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией часть мероприятий проводилась дистанционно. В рамках акции «Окна 

Победы» были украшены оба школьных здания. 

Организовывались выезды в воинские части, участие в общегородской мемориально-патронатной Акции по уходу за памятниками и др. 

Члены военно-патриотического клуба регулярно посещают и ухаживают за могилой Сергея Абдурахманова, выпускника Колледжа, погибшего 

в Афганистане. Важную роль в подготовке будущего специалиста-патриота играет музейная работа. В Колледже действует музей Героя 

Советского Союза Н.И. Кузнецова, организовано 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 «Мама, папа, я – спортивная 

семья», профилактических недель «Здоровье для всех» 

(пропаганда здорового образа жизни), «Мы – за чистые 

лёгкие» (профилактика употребления табачных изделий), 

«Независимое детство» (профилактика 

наркозависимости), 

акций «Мы – за 

здоровье!», 

«Конфликтный ли 

я?», «Контакт не 

ВКонтакте», 

«Отключи Интернет, открой книгу», «Меняй сигарету на 

конфету!», «Дыши 

свободно!», 

интеллектуальной игры 

«Говоришь? Говори!», 

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

сказать НЕТ», тренингов «Интернет и мы», «Лидер ли я?», 

выставок плакатов, рисунков и запрещающих знаков. В 

Колледже ежегодно проходят: Неделя профилактики 

употребления алкоголя «Будущее в моих руках», Неделя 

профилактики заражения ВИЧ «Здоровая семья», Неделя 

профилактики Интернет-зависимости OFFLINE. В январе 2020 
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года студенты посетили Форум- спектакль «Мой друг - наркоман», подготовленный Центром Толерантности. Проводится серьёзная работа по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма. Всего в профилактической работе приняли участие 675 обучающихся и 57 преподавателей. 

Для всех желающих доступны занятия в спортивных секциях (регби, волейбол, футбол, 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, плаванию, мини-футболу, волейболу, настольному теннису, 

бадминтону, шахматам, шашкам). В отчётный период свыше 220-ти студентов Колледжа приняли участие в более чем 25-ти спортивных 

соревнованиях районного, окружного и городского уровней. Среди студентов Колледжа 8 человек – спортсмены большого спорта: серебряный 

призер Первенства мира по каратэ, серебряный призер Чемпионата Европы по академической гребле, чемпионка Европы по тхэквандо, призер 

Кубка Европы по дартсу, чемпион Всероссийской спартакиады учащихся по академической гребле, призер Первенства России по боксу, 

победитель Кубка Москвы по мини-футболу в составе команды ЦСКА, член сборной России по авиамодельному спорту. В 2019 году была 

проведена большая работа по привлечению студентов к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» по подтягиванию, отжиму, беговым видам, прыжку в длину с места, упражнениям на гибкость, рывку гири и др. Всего в испытаниях 

своей физической подготовки приняли участие 216 обучающихся. Для занятий физкультурой 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, посещение театров, выставок, экскурсии; 

выпуск тематических газет и плакатов к 

знаменательным датам и праздникам; концерты 

художественной самодеятельности, литературно-

музыкальные вечера, традиционные праздники 

(«Посвящение в первокурсники», «День учителя», 

«День матери», «Новогодняя ёлочка» для 

обучающихся начальной школы, «День 

российского студенчества», 
«Международный женский день 8 Марта») 

и организация студенческого досуга; деятельность 

творческих студий, кружков дополнительного 

образования. Студенты, занимающиеся в творческом 

объединении «Клуб Озорных Театралов (КОТ)», сами 

готовят сценарии театрализованных представлений, с 

успехом показывают их в разных школах Москвы, а также 
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для ребят из семей социально незащищённых групп населения районов «Войковский» и «Коптево».   
В Колледже успешно развивается волонтёрское движение. Студенты-волонтёры активно участвуют не только в мероприятиях на базе 

Колледжа, но и задействованы в общегородских акциях («Георгиевская лента», «Бессмертный полк»), мероприятиях, проводимых в рамках 

уникального проекта Правительства Москвы «Ресурсный центр по развитию и поддержке волонтёрского движения «Мосволонтёр» (День 

студента на катке), работают на выставке «Образование и карьера». В этом году в рамках городского проекта «Неделя добра» принимали участие 

в акции «Помощь зооприютам».  

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!». 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 (отклоняющегося) 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 из «группы 

социального риска», состоящими на учете в КДН, на внутреннем 

учёте в Колледже; 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. В целях предупреждения негативных 

проявлений и формирования правовой 

компетенции в студенческой среде в Колледже создана и реализуется «Программа профилактики 
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правонарушений», были проведены Неделя профилактики ВИЧ и пропаганды нравственных и семейных ценностей «Здоровая семья», 

профилактическая неделя правовых знаний «Равноправие», профилактическая неделя «Территория без сквернословия». Наши студенты приняли 

участие в презентации документального фильма «Грязные слова», проходившей 12.01.2020 в Общественной палате Российской Федерации. В 

рамках профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений в подростковой среде организована неделя «Высокая 

ответственность» 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 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 также в окружных и городских 

семинарах по самоуправлению, городских студенческих акциях, в проведении профессиональных и образовательных выставок и форумов.  
 

Раздел 4 «Результаты деятельности, качество образования»  

 
В 2019-2020 учебном году обучающиеся ГБПОУ ПК им. Н.Н. Годовикова участвовали в независимых мониторинговых мероприятиях 

МЦКО по различным направлениям исследования качества знаний и учебных достижений: 

1. В корректирующих обязательных диагностиках в 9-11 класссах:  

- в 9 классах по математике (октябрь 2019), по русскому языку (октябрь 2019);  

- в 10 классах: по математике (ноябрь 2019), по русскому языку (декабрь 2019);  

- в 11 классах по математике (ноябрь 2019), по биологии, информатике, обществознанию, физику, химии (декабрь 2019). 

2. В метапредметных диагностиках: 

- в 6 классах (октябрь 2019). 

3. В тематических диагностиках: 

- по теме «История. История Москвы в Истории России» в 9 классах (сентябрь 2019); 

- по теме «История. Героические страницы истории Отечества» в 10 классах (октябрь 2019). 

4. Стартовая независимая диагностика в профессиональных образовательных организациях, реализующих профессиональные 

образовательные программы по эффективному учебному плану: 

- по информатике для 1 курса (октябрь 2019); 

- по английскому языку для 1 курса (октябрь 2019). 

На основании мониторинговых мероприятий МЦКО, внутренней системы оценки качества образования ВСОКО можно сделать вывод, 

что в полном объеме выполнены и освоены обучающимися теоретические и практические части государственных образовательных программ 
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начального общего, основного общего и среднего общего образования. По итогам оценки качества образования в 2019/2020 учебном году 

выявлен средний уровень метапредметных результатов и высокий уровень сформированности личностных результатов обучающихся.  

Численность учащихся, успевающих на «хорошо» и «отлично» по результатам промежуточной аттестации – 191 человек, что составляет 

33% от общей численности обучающихся школьных отделений. При этом 2019/2020 учебный год окончен обучающимися со следующими 

результатами: освоение программ начального общего образования - доля «хорошистов» в среднем составляет 39%, отличников – 22%; освоение 

программ основного общего образования - доля «хорошистов» в среднем - 34%, отличников – 5%; освоение программ среднего общего 

образования - доля «хорошистов» - 45%, отличников – 4%. 

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

обеспечивающих успешное участие учеников и педагогов в государственной итоговой аттестации (далее - ГИА).  
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Формой ГИА выпускников Колледжа, завершивших обучение по программам подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих, служащих, является выполнение и публичная защита выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) 

(дипломный проект), которую в 2020 году успешно прошли 407 выпускников по 12-ти образовательным программам СПО очной и заочной форм 

обучения. Публичная защита ВКР предполагает доклад по теме проекта, сопровождающийся электронной презентацией, затем ответы на вопросы 

Государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК). 

В соответствии с разработанным в Колледже «Регламентом проведения в ГБПОУ ПК им. Н.Н.Годовикова государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в 2019/2020 учебном году с применением дистанционных 

технологий» ГИА проходила с применением дистанционных образовательных технологий в режиме видеоконференций, обеспечивающих 

удаленную работу членов ГЭК и обучающихся, проходящих государственные аттестационные испытания, в режиме реального времени. 

Организацию работы видеоконференций для заседаний ГЭК и техническую поддержку проведения в режиме видеоконференции осуществляли 
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сотрудники отдела информатизации Колледжа. Доступ к системе (сервису) проведения видеоконференций осуществлялся посредством сети 

Интернет. В качестве площадки для проведения видеоконференций в Колледже использовалась облачная платформа ZOOM. 

 

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 - 4,3; доля выпускников, сдавших ГИА на «хорошо» и «отлично» составляет в среднем - 79,6%. 

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. 27 дипломных проектов выполнены по заявкам 

организаций и учреждений (по специальностям Программирование в компьютерных системах; Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), Производство летательных аппаратов, Дизайн (по отраслям)). 161 тема ВКР была предложена самими студентами 

(по специальностям Программирование в компьютерных системах; Информационные системы и программирование, Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям), Производство летательных аппаратов, Право и организация социального обеспечения, 

Дизайн (по отраслям)). 
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По итогам защит решениями ГЭК 7 ВКР рекомендованы к 

практическому внедрению (по специальностям Программирование в 

компьютерных системах; Информационные системы и программирование), 30 

ВКР - к внедрению в учебный процесс (по специальностям 

Производство летательных аппаратов, Программирование в 

компьютерных системах, Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям), Право и организация 

социального обеспечения, Дизайн (по отраслям)). 

59 выпускников (в т.ч. 54 студента очной формы обучения и 5 – заочной формы обучения) по окончании Колледжа получили дипломы 

с отличием. 

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

участие школьников и 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 Колледже проводится системная работа с одаренными детьми и молодёжью.  

 

 
  

   



38 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Результативность участия обучающихся в олимпиадах, соревнованиях профессионального мастерства 

по стандартам WorldSkills Russia, конкурсах, фестивалях. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия/Номинации 

Период 

проведения 
Кол-во участников Результат участия 

1. Всероссийская олимпиада школьников, 2-й этап: 

октябрь-

декабрь 2019 

года 

  

1.1. По предмету Английский язык 1 чел. призер 

1.2. По предмету Обществознание 1 чел. призер 

1.3. По предмету Химия 1 чел. призер 

1.4. По предмету Экология 1 чел. призер 

1.5. По предмету Биология 3 чел. призер 

2. 
VII Московская метапредметная олимпиада «Не прервется связь поколений 

– 2020» 

январь-апрель 

2020 года 
1 чел. победитель 

3. Всероссийский конкурс творческих работ «Память сильнее времени» 1 ноября 2018 – 

30 октября 

2019 

  

3.1. Сочинения 34 чел. участники 

3.2. Рисунки 35 чел. участники 

4. 
Всероссийский конкурс афиш и видеороликов театральных постановок 

«Весь мир - театр!» январь-декабрь 

2019 года 

  

4.1. Лучшая театральная постановка 2Б и 4Б классы победители 

4.2. Лучшая женская роль 1 чел. победитель 

5. 
VIII Открытый чемпионат профессионального мастерства города Москвы 

«Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia по компетенциям: 
21-27 октября 

2019 года 

  

5.1. Веб –дизайн и разработка 1 чел. 2 место (серебро) 



39 
 

 

5.2. ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие8» 1 чел. 2 место (серебро) 

5.3. Проектирование нейроинтерфейсов 1 чел. 1 место (золото) 

5.4. Мехатроника 2 чел. 1 место (золото) 

5.5. Обслуживание авиационной техники 1 чел. 1 место (золото) 

5.6. Обслуживание авиационной техники (14-16 лет) 1 чел. 1 место (золото) 

5.7. Производственная сборка изделий авиационной техники 1 чел. 1 место (золото) 

5.8. Промышленная роботехника 1 чел. 3 место (бронза) 

5.9. Инженерия космических систем (14-16) 3 чел. 1 место (золото) 

5.10. Инженерия космических систем 3 чел. 1 место (золото) 

6. V Московский чемпионат «Абилимпикс-2019» по компетенции: 
декабрь 2019 

года 

  

6.1. Изобразительное искусство 1 чел. победитель 

6.2. Изобразительное искусство 1 чел 2 место 

7. 
Национальный чемпионат «Абилимпикс-2019» по компетенции 

Изобразительное искусство 

декабрь 2019 

года 
1 чел победитель 

8. 
Городской открытый Фестиваль детского и юношеского творчества 

«Ступени Олимпа» в номинациях: 
2019 год 

  

8.1. Художественное слово 1 чел. диплом 

8.2. Техническое творчество 2 чел. диплом 

9. 

Спартакиада для обучающихся и студентов профессиональных 

образовательных организаций Департамента образования и науки города 

Москвы 

сентябрь 2019 

года -май 2020  

  

9.1. Финальные городские соревнования по волейболу 
сборная команда 

юношей 
3-е место 

9.2. Финальные городские соревнования по настольному теннису 
сборная команда 

девушек 
3-е место 

9.3. Соревнования в конференции «Север» по шашкам 
сборная команда 

юношей 
3-е место 
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В 2019-2020 учебном году в школьных отделениях Колледжа освоение программ основного общего образования завершили 73 

обучающихся, освоение программ среднего общего образования – 38 обучающихся. 

  

Важнейшим показателем результативности деятельности 

профессиональной образовательной организации является 

востребованность выпускников рынком труда. Работодатели предъявляют в 

настоящее время самые высокие требования к молодому специалисту, 

который при выполнении работы должен не только уверенно 

демонстрировать профессиональные навыки, но и знать, умело 

использовать современные технологии, новейшее оборудование. Кроме 

того, должен иметь способность и проявлять готовность постоянно 

развиваться, повышать свою квалификацию, изменять профиль и 

траекторию профессиональной деятельности, если это необходимо 

организации/предприятию.  

Правильный подход в такой ситуации – совместная работа в 

подготовке молодого специалиста, которую проводит Колледж совместно с 

работодателями – с учетом их запросов и потребностей рынка труда. 

Предприятия, предоставляя свою базу для практики студентам, уже делают 

первый шаг в кадровой политике, отбирая будущего сотрудника без особых 

47
8

18

Распределение выпускников основной школы

(9-й класс), чел.

Перешли в 10-й класс школьного отделения Колледжа

Перешли в 10-й класс другой образовательной организации

Поступили в профессиональную образовательную организацию

18

17

2 1

Распределение выпускников средней школы

(11-й класс), чел.

Поступили в ВУЗ

Поступили в профессиональную образовательную организацию

Устроились на работу

Проходят службу в ВС РФ по призыву

48

33

16

3Распределение выпускников

Подразделения профессионального образования 

по различным каналам занятости, %

Трудоустроены, приступили к работе

Продолжают обучениие в ВУЗе

Служат в ВС РФ

Не приступили к работе по уважительным причинам (декретный отпуск, отпуск по уходу за 

ребенком, жены военнослужащих, смена места жительства и др.)
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затрат. Круг социальных партнеров Колледжа постоянно расширяется. Заключены договоры с АО «Шереметьево Безопасность», ПАО 

«Аэрофлот – российские авиалинии», АО «НПО Лавочкина». Работодатели все чаще начинают осознавать, что инвестирование в 

профессиональное образование является условием конкретной способности самого предприятия, и помогают в реализации процесса 

трудоустройства выпускников. 

Для создания комфортной среды и для улучшения мероприятий по трудоустройству в колледже создан Центр содействия трудоустройства 

выпускников (далее – ЦСТВ). Основной целью является повышение эффективности работы по трудоустройству выпускников. 

В 2019 году из 248 выпускников, завершивших обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, были трудоустроены 

48%; продолжили очное обучение в высших учебных заведениях, в том числе по профилю полученной в Колледже специальности 20%; проходят 

службу по призыву в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации 16%. Рекламации со стороны работодателей на качество подготовки 

выпускников отсутствуют. 
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Раздел 5 

«Финансово-экономическая деятельность» 
 

Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности колледжа за период с 01.09.2019 по 30.06.2020 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               322 617 тыс. руб. 

Целевые субсидии на иные цели                                                   85 451 тыс. руб. 

Внебюджетные средства                                                                38 565 тыс. руб. 

ИТОГО                                                                                          446 633 тыс. руб. 
 

Сведения о поступлении средств от 

приносящей доход деятельности 
Использование средств от приносящей доход 

деятельности осуществляется в следующем порядке: 

 76,34 % - оплата труда и начисления; 

 1,29 % - транспортные расходы 

 2,32 %  - коммунальные услуги 

 0,86 % - работы, услуги по содержанию имущества 

 2,99 % - прочие выплаты; 

 10,15 %- прочие работы, услуги 

 5,98 % - укрепление материально-технической базы. 

 0,07 % - услуги связи 

По данным бухгалтерской отчетности за 2019-2020 учебный год за счет средств на выполнение государственного (муниципального) 

задания были приобретены основные средства на сумму 78 057 270,04 руб., в т ч. за счет средств целевой субсидии – 76 398 609,39 руб., за счет 

средств субсидии  - 1 383 431,96 руб., за счет средств от приносящей доход деятельности – 275 228,69 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», активно участвует в движении WorldSkills Russia. Колледж не сотрудничает с 

благотворительными фондами. 

Наименование вида деятельности Ед. изм. Поступило средств 

1 2 3 

1. Платные образовательные услуги руб. 35 174 160,24 

2. Платные услуги руб. 1 583 707,00 

3. Возмещение коммунальных услуг руб. 55 170,02 

4. Доходы от штрафов, пеней  руб. 100 387,02 

5. Активное долголетие руб. 1 651 670,00 

Всего внебюджетных поступлений руб. 38 565 094,28 
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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 
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 Московская академия предпринимательства 

 Синергия 

 МАИ 

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 

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" 

Договоры/соглашения о 

взаимодействии и социальном 

партнерстве с бизнесом, 

государственными учреждениями и 

общественными организациями 

 АО Издательство «Просвещение»  

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

 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   
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Раздел 7  

«Заключение. Перспективы развития учреждения» 

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

поставленные в Программе в основном достигнуты. Проведена работа по созданию нормативно-правовой базы в соответствии с перспективами 

комплексного развития колледжа. Работа по оптимизации организационные структуры Колледжа продолжается.  

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, Абилимпикс. 

В ходе решения задачи 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 по ранней профориентации и профессиональной подготовке. Эта работа успешно продолжается в формате освоения 

московскими школьниками программ профессионального обучения с получением свидетельства о приобретении профессии рабочего, должности 

служащего с присвоением разряда/категории. 

В рамках развития школьного образования планируется достижение новых образовательных результатов предпрофессионального и 

профильного образования за счёт расширение инженерных направленностей в 10-х профильных классах, дальнейшей активизация участия в 

городских проектах Департамента образования и науки города Москвы «Инженерный класс в московской школе», «Московская электронная 

школа», а также в совместном проекте Департамента образования и науки города Москвы и Департамента информационных технологий города 

Москвы «Школа новых технологий», что позволит обучающимся за счет сетевого взаимодействия с партнерами Колледжа получить 

дополнительные навыки и компетенции. 

Внедренные в 2016-2017 учебном году инженерные и научно-технологические направления дополнительного образования - 

"Нейротехнологии", "Инженерия космических систем" полностью обеспечены кадровым составом и материально-техническими ресурсами. 

Работа по развитию инновационно-развивающей образовательной среды Колледжа будет продолжена. Открыт Учебный полигон авиационной 

техники, в составе которого начали активно функционировать лаборатория конструкции и проектирования летательных аппаратов, лаборатория 

аэродинамики, лаборатория конструкции двигателей, лаборатория материаловедения и композитных материалов, слесарная мастерская, 

мастерская выполнения клепальных работ, электромонтажная мастерская, оснащённые современным учебно-демонстрационным оборудованием 

для обеспечения качественного учебного процесса в сфере профессионального образования.  

В условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в период самоизоляции (апрель-июнь 2020 г.) 

реализация образовательных программ в Колледже успешно осуществлялась в дистанционном режиме. Педагогический коллектив в кратчайшие 

сроки освоил новые технологии, адаптировался к работе удаленно и обеспечил результативное завершение учебного года. Защита дипломных 

проектов также была проведена в Колледже дистанционно на достойном организационном и методическом уровне. Мы приобрели ценный опыт, 

который будет активно использоваться в целях совершенствования учебного процесса. 
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В 2020/2021 учебном году начнется реализация новых основных образовательных программ - программ подготовки специалистов 

среднего звена 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) и 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта)». В 

дальнейшем планируется проведение ремонта переданного Колледжу в 2019 году помещения по адресу 1-й Войковский проезд, д. 4, корп.2, с 

последующим размещением там материально-технической базы новых специальностей, проведением процедуры лицензирования, внесением в 

лицензию данного адреса и переносом туда учебного процесса по этим образовательным программам. Перечень программ дополнительного 

образования технической направленности в 2020/2021 учебном году также пополнится новыми кружками, в которых акцент будет сделан на 

модуль FutureSkills: «Основы проектирования САПР (FutureSkills)», «Основы инженерии космических систем (FutureSkills)», «Web-разработка 

по стандартам WorldSkills (FutureSkills)». В ходе участия в городских проектах «Московское долголетие» и «Обучение взрослого населения в 

колледжах» планируется обеспечить дальнейшее развитие и углубление социальной роли Колледжа, повышения его общественной значимости 

в жизни столицы и её жителей.  

Повышение качества образования, обеспечение индивидуального подхода и поддержка обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, развитие проектной и исследовательской деятельности обучающихся, совершенствование внутренней системы оценки качества 

образования - важнейшие задачи для педагогического коллектива Колледжа на ближайшую перспективу.  

Административно-управленческим персоналом Колледжа на основе анализа результатов работы в 2019-2020 учебном году определены 

основные задачи управления: публичность, открытость, прозрачность как механизм обеспечения управленческой надежности; выявление рисков 

и оценка вероятности их минимизации; принятие управленческих решений, направленных на снижение неблагоприятного результата; 

аналитическая оценка достигнутых результатов; эффективность управления ресурсами; привлечение к решению проблем всех участников 

образовательного процесса; развитие системы государственно-общественного управления; повышение персональной ответственности на всех 

уровнях управления.  



 

«МОЙ КОЛЛЕДЖ - МОЙ ВЫБОР - МОЕ БУДУЩЕЕ» 
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