
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области 

 

«РАМЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
(ГБПОУ МО «Раменский колледж») 

140100, Московская обл., г.Раменское, ул.Красноармейская, дом 27 

тел./факс 8(496)463-69-47 

E-mail  adm@colleg.aviel.ru 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ МО 

«Раменский колледж» 

____________  В.И.Шепелев 

«____» ____________ 2018 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБПОУ МО «РАМЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

за 2017-2018 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДОБРЕНО 

протокол заседания 

совета колледжа 

от 24.07.2018 № 7 
 

 

 

 

г.Раменское 

2018 год 



2 

 

Оглавление  
1. Общая характеристика колледжа………………………………………...стр.3 

2. Условия осуществления образовательного процесса…………………..стр.7 

3. Характеристика кадрового потенциала…………………………………стр.10 

4. Особенности образовательного процесса ………………………………стр.11 

5. Анализ работы секций, кружков, творческих коллективов…………....стр.19 

6. Результаты деятельности, качество образования………………….……стр.21 

7. Анализ государственной итоговой аттестации выпускников в 2017-2018 

учебном году …………………………………………………………..….стр.23 

8. Финансово-экономическая деятельность………………………………..стр.29 

9. Социальное, государственно-частное партнерство……………………..стр.30 

10. Перспективы развития колледжа…………………………………….…..стр.35 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

1. Общая характеристика колледжа 

 

Тип:  профессиональная образовательная организация. 

Вид:  колледж. 

Статус: государственное бюджетное учреждение. 

 

Колледж расположен в г.Раменское. Раменский муниципальный район рас-

положен на юго-восток от Москвы. Население района составляет 298,9 тысяч 

человек. В городе Раменское проживает 116 тысяч человек. На территории рай-

она расположены также город Бронницы и наукоград Жуковский, имеющие 

статус городов областного подчинения. 

Раменский муниципальный район находится в числе экономически разви-

тых муниципальных образований Московской области. 

 

Экономическая карта района

61%
12,70%

10,60%

6,20%
5,80% 3,50%

Структура промышленности Раменского района

пищевая и 

перерабатывающая 

промышленность
производство строительных 

материалов

машиностроение и 

оборонный комплекс

производство 

пластмассовых изделий

производство 

металлических изделий

Научно-

промышленн

ый комплекс

79,70%

Другие 

20,30%

Вклад предприятий крупного и среднего 

бизнеса в общий объем товаров и услуг 

Раменского района 

 
Система профессионального образования района включает в себя 5 профес-

сиональных образовательных учреждений. 

Колледж является многопрофильным образовательным учреждением. Ли-

цензия 50 Л 01 № 0007008 от 12.01.2016, регистрационный номер 75128, срок 

действия – бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации 50 А 01 

№ 0000207 от 01.06.2018, регистрационный номер 4355, срок действия – до 

01.06.2024. 

В соответствии с действующей лицензией колледжу предоставлено право на 

осуществление образовательной деятельности по 39 основным профессиональ-

ным образовательным программам среднего профессионального образования 

базового и углубленного уровня (из них 24 профессиональных программ подго-

товки специалистов среднего звена и 15 профессиональных программ подго-

товки квалифицированных рабочих и служащих), по программам профессио-

нального обучения, по программам дополнительного образования детей и 

взрослых и программам дополнительного профессионального образования. 

В колледже в 2017-2018 учебном году обучались 1698 человек, из них 1419 

человек за счет средств бюджета Московской области, 279 человек на условиях 

полной компенсации затрат на обучение. 

В структуру колледжа входят отделения: общеобразовательной подготовки, 

управления и информационных технологий, сервиса и общественного питания, 
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техносферной и транспортной безопасности; технических систем и электрони-

ки, Региональный центр компетенций в области промышленной и инженерной 

технологии (Специализация «Машиностроение, управление сложными техни-

ческими системами, обработка материалов»); центр профориентации, автошко-

ла и другие. 

 

Руководство колледжа: 
 

Шепелев Владимир Иванович Директор 8(496)463-69-47 

Данченкова  

Татьяна Александровна 

Главный бухгалтер 8(496)461-24-93 

Гуреева Наталия Михайловна Зам.директора по 

УМР 

8(496)461-00-31 

Антонова Лариса Викторовна Зам.директора по УР 8(496)461-00-31 

Курындина Нина Александровна Зам.директора по 

УПР 

8(496)461-68-50 

Кушниковская  

Марина Алексеевна 

Зам.директора по 

УВР 

8(496)461-68-50 

Шахова Римма Алексеевна Зам.директора по 

АХЧ 

8(496)463-08-59 

Субботин Владислав Евгеньевич Зам.директора по 

безопасности 

8(496)463-08-59 

 

В колледже функционируют: совет колледжа (с участием работодателей, 

являющихся стратегическими партнерами колледжа), наблюдательные советы 

за реализацией инновационных образовательных программ и проектов, роди-

тельский комитет. Эффективно работают органы общественного самоуправле-

ния: педагогический совет, методический совет, предметно-цикловые комиссии 

по 18 направлениям, комиссия по содействию трудоустройству, студенческий 

отдел кадров, студенческий совет. 

Колледж в 2017-2018 учебном году осуществлял подготовку специали-

стов по 23 основным профессиональным образовательным программам подго-

товки специалистов среднего звена (на базе основного общего образования) и 

по 9 основным профессиональным образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих (на базе основного общего образова-

ния). В том числе, по 11 программам подготовки специалистов по приоритет-

ным специальностям и профессиям, входящим в перечень ТОП-50: 
 

Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
(на базе основного общего образования) по специальностям: 

09.02.02 Компьютерные сети 

11.02.14 Электронные приборы и устройства 

15.02.06 
Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 
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15.02.08 Технология машиностроения 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

20.02.04 Пожарная безопасность 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

27.02.04 Автоматические системы управления 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

43.02.11 Гостиничный сервис 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

В том числе, специальности ТОП-50 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

11.02.16 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных прибо-

ров и устройств 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

15.02.13 
Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и конди-

ционирования 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрега-

тов автомобиля 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 
(на базе основного общего образования) по профессиям: 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

19.01.04 Пекарь 

19.01.17 Повар, кондитер 

20.01.01 Пожарный 

23.01.03 Автомеханик 

В том числе, профессии ТОП-50 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

43.01.09 Повар, кондитер 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
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Для целенаправленного управления качеством подготовки специалистов в 

колледже проводится мониторинг и оценка подготовки студентов и выпускни-

ков работодателями, собирается информация о местах работы выпускников, о 

продвижении по службе. Также проводится опрос руководителей организаций 

по оценке степени соответствия подготовки выпускников колледжа должност-

ным инструкциям организации и выполняемой ими работы. В результате таких 

опросов корректируется содержание дисциплин профессионального цикла и 

профессиональных модулей, определяются пути модернизации образователь-

ного процесса. 

Прием в колледж осуществляется на общедоступной основе с учетом 

среднего балла по аттестату. Вступительные испытания предусмотрены только 

для абитуриентов, поступающих на специальности Пожарная безопасность и 

Парикмахерское искусство. В 2017 году конкурс при поступлении на техниче-

ские специальности за счет средств бюджета Московской области составил 1,5 

– 1,6 человека на место, при поступлении на гуманитарные и социально-

экономические специальности за счет средств бюджета Московской области 

конкурс – 2,1 человека на место. На специальности Пожарная безопасность - 

3,2 человека на место, Компьютерные сети и Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта - 2,1 человека на место, на профессию Повар, 

кондитер, - 2,9 человека на место. 

В 2017 г. на бюджетные места было принято на первый курс 400 человек, 

на условиях полной компенсации затрат на обучение – 42 человека. Таким об-

разом, от общего количества первокурсников 89,5% поступили на бюджетные 

места и 10,5% - на договорные. 

В течение учебного года деятельность колледжа осуществлялась в соот-

ветствии с Программой развития на 2015-2018 гг. Цель программы: подготовка 

специалистов среднего звена и высококвалифицированных рабочих, готовых к 

выполнению конкретных трудовых функций, в соответствии с потребностями 

региональной и территориальной экономики. Реализация программ позволила 

решать такие задачи как: 

 Создание модели участия работодателей и их общественных объедине-

ний в управлении колледжем; 

 Создание совместных структур по участию в проектной и образователь-

ной  деятельности; 

 Подготовка студентов к участию в олимпиадах, чемпионатах по профес-

сиональной деятельности; 

 Расширение перечня компетенций WSR, по которым ведется подготовка; 

 Разработка и реализация сетевых образовательных программ; 

 Создание и реализация дистанционных программ обучения; 

 Внедрение элементов дистанционного обучения в реализуемые основные 

профессиональные образовательные программы; 

 Разработка и реализация адаптированных профессиональных образова-

тельных программ для обучающихся с ОВЗ; 

 Развитие учебно-материальной базы; 
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 Разработка и реализация программы воспитательной работы в колледже; 

 Эффективная организация работы психолого-педагогической службы; 

 Организация внеурочной деятельности студентов; 

 Общественно-профессиональная аккредитация образовательных про-

грамм; 

 Разработка и реализация программы профориентационной работы среди 

школьников. 

Сайт колледжа: www.rkmo.ru. 
 

2. Условия осуществления образовательного процесса 
 

Учебные занятия организованы по пятидневной рабочей неделе. Продол-

жительность академического часа соответствует нормативным требованиям (45 

минут). Занятия ведутся парами при продолжительности урока 45 минут, нача-

ло занятий – 8 час. 30 мин. 

Обязательная нагрузка студентов не превышает нормы и составляет 36 

часов в неделю. Максимальная нагрузка составляет 54 час. Продолжительность 

зимних каникул – 2 недели. Продолжительность летних каникул составляет 8-9 

недель. 

Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работни-

ка составляет 17,7 чел.  

Учебные занятия проходят в 3 учебных корпусах по адресам: 

Главный корпус – г.Раменское, ул.Красноармейская, д.27; 

СП1 – г.Раменское, ул.Воровского, д.2; 

СП2 – г.Раменское, ул.Интернациональная, д.20. 

Образовательный процесс регламентируется рабочими учебными плана-

ми, графиками учебного процесса и расписанием учебных занятий, утвержден-

ными директором колледжа. 

Материально-техническая база колледжа полностью соответствует пе-

речню реализуемых образовательных программ. Оборудование учебных клас-

сов, лабораторий и мастерских регулярно обновляется в соответствии с совре-

менными требованиями промышленности при непосредственном участии рабо-

тодателей – стратегических партнеров колледжа. На базе колледжа осуществ-

ляет работу Региональный центр компетенций в области промышленной и ин-

женерной технологии, оснащенный самым передовым и инновационным обо-

рудованием в области мехатроники, мобильной робототехники, электроники, 

промышленной автоматики, металлообработки на станках с программным 

управлением. 
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Лаборатория основ автоматического управления (мехатроники) 

 

 
 

Электромонтажные мастерские 
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В 2017 – 2018 учебном году после оптимизации трех учебных заведений и 

образования Раменского колледжа продолжена внутренняя оптимизация и мо-

дернизация материально-технической базы с целью повышения эффективности 

образовательного процесса по направлениям подготовки. Лабораторные и 

практические занятия проводятся в двух подразделениях колледжа и главном 

здании. 

На базе главного здания проводятся лабораторные и практические заня-

тия по специальностям: 

- Электронные приборы и устройства, 

- Автоматические системы управления, 

- Технология машиностроения, 

- Монтаж и эксплуатация холодильно-компрессорных машин и устано-

вок, 

- Компьютерные сети, 

- Экономика и бухгалтерский учет, 

- Банковское дело, 

- Право и организация социального обеспечения, 

- Документационное обеспечение управления и архивоведение 

и профессии: 

- Мастер по обработке цифровой информации. 

 

На базе СП-1 проводятся лабораторные и практические занятия по специ-

альностям: 

- Парикмахерское искусство, 

- Гостиничный сервис, 

На базе СП-2 проводятся лабораторные и практические занятия по специ-

альностям: 

- Пожарная безопасность, 

- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

- Технология продукции общественного питания, 

- Организация обслуживания в общественном питании 

и профессиям: 

- Пожарный, 

- Автомеханик, 

- Сварщик, 

- Повар, кондитер. 

 

Также на основании договоров о сотрудничестве и стратегическом парт-

нерстве практические занятия и занятия учебной практики проводятся на базе 

предприятий-партнеров колледжа, таких как: 

 - ФГКУ 26 отряд федеральной противопожарной службы по Московской 

области, г. Раменское, 

- МУП Раменского района «Раменское предприятие общественного пита-

ния «Общепит», 

- Гостинично-ресторанный комплекс «Мыс отдыха Надежда», 
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- ОАО «Раменское хлеб», 

- Пенсионный фонд РФ отделение по г. Раменское. 

 

Для обеспечения образовательной деятельности колледж имеет здания и 

сооружения общей площадью 10 857 кв.м, в том числе площадь учебно-

лабораторных зданий 5748 кв.м, площадь здания общежития 2367 кв.м., столо-

вая на 120 посадочных мест. 

Объем библиотечного фонда составляет 57665 экз., в том числе учебная 

литература – 32317 экз. Осуществлена подписка на 28 журналов, соответству-

ющих профилям подготовки специалистов. Используются электронные ресур-

сы "Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM"; Электронно-

библиотечная система IPRbooks; Электронная библиотека «Академия»; Элек-

тронный справочник "Информио" - всероссийская отраслевая программная 

оболочка; «Регламент» справочно-информационная система. 

В Колледже имеется общежитие квартирного типа. В 2-комнатных кварти-

рах проживают по 3-4 человека. В каждой квартире имеется раздельный сану-

зел. В каждой секции находится кухня с электрическими плитами и холодиль-

никами. Для студентов, проживающих в общежитии, работает класс для подго-

товки к занятиям, комната отдыха. 

В Колледже функционируют 3 медпункта. Студентов Колледжа обслужива-

ет Центральная детская поликлиника г.Раменское. 

В 4-х спортивных залах созданы необходимые условия для занятий спортом 

как во время уроков, так и во внеурочное время. 

 

3. Характеристика кадрового потенциала: 

 

руководящие и пед.работники, имеющие высшее образование 100% 

педагоги, имеющие I и высшую кв.категории     89% 

преподаватели, имеющие ученые звания и ученые степени 

кандидата, доктора наук        4,1% 

педагогический состав, повысивший квалификацию   76%. 

 

100% преподавателей по реализуемым образовательным программам 

имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисци-

плин. 

88% преподавателей, реализующих программы специальных дисциплин и 

профессиональных модулей, имеют опыт работы в реальном секторе экономике 

по соответствующему направлению. 

Социально-психологическая служба колледжа осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите 

личности в колледже и по месту жительства студентов колледжа. Изучает пси-

холого–медико–особенности студентов и их микросреды, условия жизни. Вы-

являет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении студентов и своевременно оказывает им социальную 

помощь и поддержку. Содействует созданию обстановки психологического 
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комфорта и безопасности личности  студентов, обеспечивает охрану их жизни и 

здоровья. Осуществляет работу по трудоустройству, патронату, обеспечению 

жильем, пособиями, использованию ценных бумаг студентов из числа сирот и 

оставшихся без попечения родителей. Планомерно проводит массовые меро-

приятия для студентов и их родителей. Осуществляет индивидуальную работу с 

подростками, требующими особого педагогического внимания, вовлекает их в 

работу кружков, секций и т.д. Осуществляет социальную поддержку студентам, 

проживающим в общежитии колледжа. 

 Стоимость обучения для студентов, обучающихся на платной основе по 

основным профессиональным образовательным программам, составила в 2017-

2018 учебном году по экономическим и гуманитарным специальностям 70 ты-

сяч рублей, по Пожарной безопасности – 124 тысяч рублей. 

 

4.Особенности образовательного процесса 
 

Уровень и направленность реализуемых учебных программ 
 

Специальность Уровень Квалификация 

Компьютерные сети базовый 

Техник по компьютерным сетям 

(дополнительная квалификация – 

наладчик технологического оборудо-

вания) 

Электронные приборы и устрой-

ства 
базовый  Техник. 

Монтаж и техническая эксплуата-

ция холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

базовый 

Техник (дополнительная 

квалификация – монтажник 

технологического оборудования) 

Технология машиностроения базовый 

Техник (дополнительная 

квалификация – наладчик станков и 

манипуляторов с ПУ) 

Технология продукции обще-

ственного питания 
базовый 

Техник-технолог 

(дополнительная квалификация – по-

вар) 

Пожарная безопасность базовый 
Техник (дополнительная 

квалификация – пожарный) 

Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта 
базовый 

Техник 

(дополнительная квалификация –  

слесарь по ремонту автомобилей) 

Автоматические системы управ-

ления 
базовый 

Техник (дополнительная квалифика-

ция – наладчик станков с ПУ) 

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

углубленный 

Бухгалтер, специалист по 

 налогообложению (дополнительная 

квалификация – контролер СБ) 

базовый 
Бухгалтер (дополнительная 

квалификация – контролер СБ) 

Право и организация социального 

обеспечения 

углубленный 
Юрист (дополнительная 

квалификация – делопроизводитель) 

базовый 
Юрист (дополнительная 

квалификация – делопроизводитель) 

Организация обслуживания в об-

щественном питании 
базовый 

Менеджер (дополнительная 

квалификация – официант, бармен)) 
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Специальность Уровень Квалификация 

Парикмахерское искусство базовый 
Технолог (дополнительная 

квалификация – парикмахер) 

Гостиничный сервис базовый 
Менеджер (дополнительная 

квалификация – горничная) 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 
углубленный 

Специалист по ДОУ, архивист 

(дополнительная квалификация – де-

лопроизводитель) 

Сетевое и системное администри-

рование 

базовый 
Сетевой и системный администратор 

Монтаж, техническое обслужива-

ние и ремонт электронных прибо-

ров и устройств 

базовый 
Специалист по электронным прибо-

рам и устройствам 

Мехатроника и мобильная робото-

техника (по отраслям) 

базовый 
Техник-мехатроник 

Техническое обслуживание и ре-

монт систем вентиляции и конди-

ционирования 

базовый Техник 

Технология металлообрабатыва-

ющего производства 

базовый Техник-технолог 

Техническое обслуживание и ре-

монт двигателей, систем и агрега-

тов автомобиля 

базовый Специалист  

Технология парикмахерского ис-

кусства 

базовый Парикмахер-модельер 

Поварское и кондитерское дело 
базовый Специалист по поварскому и конди-

терскому делу 

Профессия Уровень  Квалификация  

Мастер по обработке цифровой 

информации 
ППКРС 

Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 

машин 

Сварщик (электросварочные и га-

зосварочные работы) 
ППКРС 

Электросварочные и 

газосварочные работы 

Пекарь ППКРС Пекарь-мастер    Кондитер 

Повар, кондитер ППКРС Повар      Кондитер 

Пожарный ППКРС Пожарный 

Автомеханик ППКРС 

Слесарь по ремонту автомобилей 

Водитель автомобиля 

Оператор заправочных станций 

Мастер по ремонту и обслужива-

нию автомобилей  

ППКРС 
Слесарь по ремонту автомобилей 

Повар, кондитер ППКРС 
Повар  

Кондитер  

Сварщик (ручной и частично ме-

ханизированной сварки (наплавки) 
ППКРС 

Сварщик ручной дуговой сварки пла-

вящимся покрытым электродом - 

Сварщик частично механизированной 

сварки плавлением 

Содержание регионального компонента реализуемых программ разрабо-

тано совместно с ведущими предприятиями региона, являющимися потребите-

лями кадров (предприятия ВПК, связи, наукоемкие предприятия гг.Раменское, 

Жуковский, предприятия ресторанного бизнеса, предприятия, входящие в 
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РРОО «Гильдия предпринимателей»). Региональный компонент использован на 

увеличение часов на профессиональные модули, т.е. на формирование профес-

сиональных компетенций специалиста, в том числе по родственным рабочим 

профессиям. 

 Профессиональные модули разработаны совместно с работодателями и 

позволяют использовать их как модульные программы подготовки и перепод-

готовки кадров. Таким образом, студентам предоставлена возможность получе-

ния дополнительного профессионального образования с получением удостове-

рения установленного образца по всем реализуемым колледжем профессио-

нальным образовательным программам. Студенты имеют возможность обу-

чаться в автошколе колледжа. 

В процессе обучения активно используются модульные, проектные, игро-

вые технологии. Информационные технологии широко используются как в 

процессе обучения, так и при проведении государственной итоговой аттестации 

(при проведении государственной итоговой аттестации проверка теоретических 

знаний осуществляется в форме компьютерного тестирования, при решении 

профессиональных задач – специализированные программы). Все виды учеб-

ных занятий в колледже обеспечены учебно-методической документацией 

Значимым инструментом в учебно-методическом обеспечении дисциплин 

являются электронные образовательные ресурсы и доступ к сети INTERNET, 

который позволяет обновить и пополнить информационную и программную ба-

зу. Всем обучающимся обеспечен доступ к имеющейся учебно-методической 

документации (в т.ч. электронной) через локальные сети колледжа и библиоте-

ку. 

На базе колледжа реализуются дополнительные профессиональные образова-

тельные программы для самых различных слоев населения, а также обучаю-

щихся по основным профессиональным образовательным программам студен-

тов. 

 

 Программы переподготовки по направлениям: 

- Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, 

- Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, 

- Мехатроника, 

- Мобильная робототехника, 

- Повар, кондитер; 

- Парикмахер; 

- Водитель категории  B; 

- Сварщик 

 

Программы повышения квалификации по направлениям: 

- Автоматизация технологических процессов, 

- Мехатроника, 

- Мобильная робототехника, 

- Дуальная модель подготовки кадров, 

- Применение и использование электронных образовательных ресурсов, 
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- Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, 

- Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, 

- Повар, кондитер. 

В 2017 – 2018 учебном году по дополнительным профессиональным об-

разовательным программам обучены 66 человек, среди которых: 

- по программам повышения квалификации – 60 человек; 

- по программам профессиональной переподготовки – 6 человек.  

 

Работодатели принимают активное участие в процессе оценки качества 

образования. Представители ведущих предприятий и организаций региона 

участвуют в работе государственных экзаменационных комиссий и комиссий 

по сдаче экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям. 

 

 
 

 

 

 

 

 Важным этапом обучения является организация производственной (про-

фессиональной) практики. Колледжем заключены договоры о стратегическом 

партнерстве с  предприятиями г.Раменское (Раменское приборостроительное 

конструкторское бюро и Раменский приборостроительный завод), ВНИИП 

г.Жуковский, предприятиями Люберецкого района (ТЕНЗО М, ТЭЗ). Кроме то-

го заключены текущие договоры о предоставлении баз практики с 280 предпри-

ятиями различных форм собственности. 
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Организация и проведение практики осуществлялись в соответствии с 

программами ОПОП по специальностям, рабочими программами практики и 

графиком учебного процесса.  

Учебная практика организуется и проводится в учебных кабинетах, ма-

стерских, лабораториях, Региональном центре компетенций колледжа. 

Производственная (по профилю специальности) практика в рамках осво-

ения профессиональных модулей по ОПОП специальности и преддипломная 

практики проводятся в организациях различных форм собственности на осно-

вании договоров. 

Организации, участвующие в проведении практики,  

 согласовывают ОПОП, программы ПМ и производственной практики  

 предоставляют рабочие места, обеспечивающие наибольшую эффек-

тивность прохождения практики 

 назначают руководителей практики из числа квалифицированных спе-

циалистов, определяют наставников 

 производят процедуру оценки результатов освоения общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций 

Оценка за практику выставляется комиссией, в состав которой входит 

представитель от организации – базы практики. 

Представители организаций, участвующих в проведении практики, вошли в со-

став квалификационных и государственных экзаменационных комиссий.  

Подготовка студентов колледжа по всем направлениям получила высокую 

оценку со стороны работодателей. 

Цель воспитания студента в колледже заключается в  создании условий 

для формирования у каждого студента целостного комплекса социально-

ценностных качеств, взглядов, убеждений обеспечивающих их успешное разви-

тие. 

Воспитательная работа в колледже ведется по следующим направлениям: 

духовно – нравственное,  

физическое, 

эстетическое,  

трудовое,  

гражданско-патриотическое,  

правовое, 

научно-исследовательское; 

психолого-социально-педагогическое сопровождение студентов; 

работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Духовно–нравственное - проведение мероприятий совместно с предста-

вителями Казанского храма г. Раменское: организация и проведение лекций и 

экскурсий по духовному краеведению, проведение конференции по православ-

ной культуре, участие в районных и областных мероприятиях «Рождественские 

чтения». Организация и проведение районных конференций «Пасхальные чте-

ния» и «Рождественские чтения». 

Спортивно-туристическое – проведение спартакиады в колледже, Дня 

здоровья, участие в районных соревнованиях по туризму (4 первых места), в 
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областной Спартакиаде (1 место в зональном соревновании по настольному 

теннису, 1 место в финале), 1 место в зональных соревнованиях по волейболу 

(девушки) в областной Спартакиаде,  и 1 место в соревнованиях по баскетболу 

(девушки) в областной Спартакиаде. 1 место в зональных соревнованиях  об-

ластной спартакиады по мини-футболу. Организация и проведение турнира по 

мини-футболу памяти 1-ого вратаря ф/к «Сатурн» А.А. Липаткина (2 и 3 места). 

I место в спортивно-туристическом районном слете. Организация и проведение 

совместно с ОГИБД МУ МВД России «Раменское» единого дня профилактики 

ДТП «Студенчество за безопасность на дорогах». В 2018 году прошла товари-

щеская встреча студентов Раменского колледжа с чемпионами Европы, сборной 

России в турнире по слепому футболу, посвященному чемпионату мира по 

футболу 2018г. 

 

 
 

 
3 больших и 2 малых спортивных зала позволяет успешно заниматься 

физкультурой и спортом студентам колледжа. 

Эстетическое – постановка спектаклей: «Сказ о Федоте-стрельце», ново-

годнего капустника, участие в областных конкурсах художественного слова, 

литературно-музыкальных композиций и театральных коллективов в рамках 

фестиваля художественного и технического творчества «Юные таланты Моско-

вии», проведение традиционных мероприятия «Посвящение в студенты», уча-

стие в районном конкурсе «Лови момент», в областном фестивале театральных 
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коллективов (участники) в рамках конкурса «Юные таланты Московии», 3-е 

место в районном конкурсе КВН, участие в областном фотоконкурсе и медиа-

Проф в рамках фестиваля  «Юные таланты Московии» (Лауреаты).. 
 

 
 

Трудовое – участие в субботниках по благоустройству территории колле-

джа, городского парка и города, в областной акции «Студенческий лес», «Лес 

Победы».  

Гражданско-патриотическое – участие в митинге, посвящённом подвигу 

«Неизвестного солдата», классные часы и конкурсы газет, посвященных Дню 

Защитника Отечества и Дню Победы в Великой отечественной войне, встреча с 

воинами и ветеранами Вооруженных сил России, участниками локальных войн 

и миротворческих операций, посвященные завершения выводов советских 

войск из Афганистана, торжественная линейка, посвященная Дню Победы в 

ВОВ, участие в праздничном параде, в шествии «Свеча памяти» (370 студен-

тов), участие в смотре почетных караулов  и Вахты памяти, встреча с ветерана-

ми ВОВ, участие в поисковой группе «Облака» по раскопкам погибших воинов 

2018 г. Участие в областной военно-патриотической игре «Поколение Победи-

телей» (3 место). Проведение мероприятий совместно с сотрудниками ФСБ. 

Участие в акции областной «Лес Победы». 

Правовое – участие сотрудников и студентов колледжа в подготовке и 

проведении выборов Президента РФ. Участие в работе районного молодежного 

лагеря актива, в районной организации РАОМ «Молодость», работе районного 

молодежного Парламента. Совместно с Управлением ФСКН России по Мос-

ковской области по контролю за оборотом наркотических средств и ПАВ.  
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Студенческий Совет активно участвует в жизни Колледжа, района, обла-

сти. Публикации в районной газете «Родник». 2 студента– стипендиаты Губер-

натора Московской области. 16– стипендиаты Главы Раменского муниципаль-

ного района, 6 студентов – стипендиаты Правительства РФ. Выпускники 2018г. 

награждены грамотами Комитета социального развития, спорта и молодёжной 

политики Администрации Раменского муниципального района. 

Психолого-социально-педагогическое сопровождение студентов. Создана 

психолого-социальная служба сопровождения студентов. В составе: 2 психоло-

га, 2 социальных педагога, 2 педагога организатора и заместитель директора по 

УВР. Организовано и проведено социально-психологическое тестирование сту-

дентов (97%). Ведётся индивидуальная работа со студентами, особое внимание 

уделяется студентам-сиротам, студентам, находящимся под опекой, студентам 

с ОВЗ и инвалидам (15 ст.). 

Психолого–социальная служба (социальные педагоги и психологи) выяв-

ляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении студентов и своевременно оказывает им социальную 

помощь и поддержку. Содействует созданию обстановки психологического 

комфорта и безопасности личности  студентов, обеспечивает охрану их жизни и 

здоровья. Осуществляет работу по трудоустройству, патронату, обеспечению 

жильем, пособиями, использованию ценных бумаг студентов из числа сирот и 

оставшихся без попечения родителей. С сиротами и студентами, находящимися 

под опекой заключены соглашения: 4-х сторонние и 3-х сторонние. Планомер-

но проводит массовые мероприятия для студентов и их родителей. Осуществ-

ляет индивидуальную работу с подростками, требующими особого педагогиче-

ского внимания, стоящими на профилактическом учете в колледже и ИДН, во-

влекает их в работу кружков, секций и т.д. Осуществляет социальную поддерж-

ку студентам, проживающим в общежитии колледжа. 

Для студентов с ОВЗ и инвалидов созданы необходимые условия по до-

ступной среде. Имеется 2 специальных места для парковки, наличие тактиль-

ных указателей систем информации и связи, доступность входных путей и пу-

тей перемещения внутри здания (1-ый этаж), 2 специально оборудованных са-

нитарно-гигиенических помещения, 5 специализированных программно-

технических комплекса для контраста и укрупнения шрифта, тифлотехниче-

скими ориентирами и устройствами озвучанием визуальной информации на 

экране монитора с использованием специальных аппаратных и программных 

средств; 6 специальных компьютерных оборудования и оргтехники с возмож-

ностью использования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта 

Брайля; 6 беспроводных клавиатур с большими кнопками и разделяющей кла-

виши накладной; поручни, пандусы, подъёмные платформы, раздвижные двери, 

компьютер напольный с сенсорным экраном; тактильные знаки, бегущие стро-

ки; система звукового поля. Разрабатывается адаптированная программа для 

инвалидов и ЛОВЗ по специальности мастер по обработке цифровой информа-

ции. Информация размещается на сайте колледжа в разделе «Доступная среда». 

Перечень тематических классных часов: «Познай себя», «Я и моя профес-

сия», «Жизненные ориентиры», «Конфликты и стрессы», «Образование и само-
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образование», «Образование и самообразование», «Работа и досуг», «Поиск ра-

боты», «Имидж», «Деловая и бытовая этика», «Речь и общение», «Мир в цве-

те», «История русской культуры», «Святые имена России» тренинг «Активное 

общение», «Уверенное поведение». 

 

5. Анализ работы секций, кружков, творческих коллективов. 

 
Студенческий театр «Рондо» - постановка спектаклей «Сказ про Федо-

та-стрельца», «Новогодний капустник», Организация и проведение традицион-

ных мероприятий «Посвящение в студенты», «День защитника отечества», 

«День Победы в Великой Отечественной войне», участие в районных, област-

ных мероприятиях (участник конкурса театральных коллективов в рамках об-

ластного фестиваля «Юные таланты Московии»).  

                                                                                               

                              

 
Спортивная секция по футболу – проведение внутриколледжских со-

ревнований, товарищеских встреч с командами учебных заведений Раменского 

района. Организация и проведение районного турнира по мини-футболу (2 и 3 

места). 

Спортивная секция по волейболу – проведение внутриколледжских со-

ревнований, товарищеских встреч с командами учебных заведений Раменского 

района, 1 место в областной Спартакиаде (4зона) юноши и девушки.  

Школа самоуправления – участие в районном семинаре Студенческое 

самоуправление. Студенческий Совет признан лучшим студенческим советом 

района, награжден грамотами Комитета социального развития, спорта и моло-
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дёжной политики Администрации Раменского муниципального района. 18 вы-

пускников на торжественной линейке вручения дипломов награждены грамо-

тами Комитета социального развития, спорта и молодёжной политики Админи-

страции Раменского муниципального района, 16 студентов награждены грамо-

тами Главы Раменского муниципального района. 

Туристический клуб – походы выходного дня,  1 место по ориентирова-

нию, 1 место в соревнованиях по КТМ, 1 место в общем зачете на туристиче-

ском слете учебных заведений Раменского муниципального района, 1 место в 

соревнованиях полосы препятствий.  

 

Участие в районных, областных и всероссийских мероприятиях. 

 

Участие в районных мероприятиях: День донора (октябрь, апрель) –

благодарственные письма Комитета социального развития, спорта и молодёж-

ной политики Администрации Раменского муниципального района. 

Митинг, посвященный выводу советских войск из Афганистана – «Вахта 

памяти», митинг «Неизвестный солдат» 

Участие в предвыборной компании - на базе колледжа были организова-

ны Участковые избирательные комиссии. 

По итогам работы в районном молодежном лагере актива – 3 грамоты 

Комитета социального развития, спорта и молодёжной политики Администра-

ции Раменского муниципального района. 

Участие студентов на параде - 08.05.2018 и 09.05.2018; «Вахта памяти» и 

шествии «Свеча памяти».  

Организация и проведение турнира памяти первого вратаря ФК «Сатурн» 

и руководителя физ.воспитания колледжа Липаткина А.А.– 2 и 3 места. 

«Молодежь городу» - субботники. 

Районный туристический слет –– 1 место в общем зачете и 1 места по 4 

направлениям. 

Участие в районных мероприятиях, посвящённых Дню студента. 

Организация и проведение совместно с ОГИБД МУ МВД России «Рамен-

ское» единого дня профилактики ДТП «Студенчество за безопасность на доро-

гах». 

Участие в районном конкурсе КВН-3 место. 

Участие, организация и проведение областных конкурсов художе-

ственного слова и театральных коллективов в рамках фестиваля художествен-

ного и технического творчества «Юные таланты Московии (Лауреаты). 

Участие в областных военно-патриотических соревнованиях «Поколение 

победителей» 3 место. 

Студенты колледжа получили диплом 3 степени Всероссийского соци-

ально-патриотического конкурса, посвященного годовщине вывода советских 

войск из Афганистана «По дорогам Афгана» 

Участие в областной Спартакиаде (5 первых мест) 

Участие в областных акциях «Студенческий лес», «Лес Победы». 

Участие в олимпиадах профессионального мастерства и «Линия знаний». 
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Студенческое самоуправление – в колледже работает Студенческий Со-

вет, члены которого являются неоднократными победителями по итогам рабо-

ты в районных и областных лагерях актива, проводятся совместные заседания 

Студ.совета и кураторов групп по успеваемости и дисциплине студентов, рабо-

тает лекторская студенческая группа, 18 выпускников - активисты колледж на 

торжественной линейке, посвященной  выпуску 2018 года, награждены грамо-

тами Комитета социального развития, спорта и молодёжной политики Админи-

страции Раменского муниципального района.  

Студенческим советом проведены «Круглые столы», тема которых «То-

лерантность». Участие  в районном семинаре «Студенческое самоуправление». 

1 студент избран в Молодёжный Парламент Раменского района. 

Главный смысл студенческого самоуправления состоит в том, что оно 

приобретает социально-практический характер, обусловленный необходимо-

стью сознательного, ответственного отношения студентов к возможностям  и 

перспективам своей профессиональной и культурно-нравственной самооргани-

зации и участия в социальном самоуправлении. 

Можно выделить три основных начала студенческого самоуправления: 

1. Студенческое самоуправление – как условие реализации творческой 

активности и самодеятельности в учебно-познавательном, научно-

профессиональном и культурном отношениях. 

2. Студенческое самоуправление – как реальная форма студенческой де-

мократии с соответствующими правовыми возможностями и ответственности. 

3. Работа студенческого Совета ведется по секторам: правовой, научный, 

учебный, культурно-массовый, спортивный, военно-патриотический, туристи-

ческий, пресс центр и охрана порядка, шефский. 

Также в студенческий Совет входит старостат (старосты всех учебных 

групп). 

 

6. Результаты деятельности, качество образования 

 

Важным заключительным этапом в оценке качества подготовки специа-

листов является итоговая государственная аттестация. 

В этом году к государственной итоговой аттестации были допущены 420 

студентов по 18 специальностям и профессиям СПО (13 программ подготовки 

специалистов среднего звена и 5 программ подготовки квалифицированных ра-

бочих и служащих). Все успешно защитили выпускные квалификационные ра-

боты (ВКР). 47 выпускников получили дипломы с отличием, 73 выпускника 

получили дипломы с оценками только «хорошо» и «отлично». Качество знаний 

на итоговой аттестации в среднем по всем специальностям составило 79,5%. 

Средний балл дипломов по всем специальностям – 4,17 балла. 

Подготовка и проведение итоговой государственной аттестации осу-

ществлялись в полном соответствии с графиком учебного процесса и рекомен-

дациями по организации итоговой государственной аттестации в образователь-

ных учреждениях среднего профессионального образования. 
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В колледж поступают благодарственные письма от руководителей пред-

приятий и организаций, где работают и проходили практику наши выпускники 

(ООО «Технотерм», АО «Раменский приборостроительный завод», МУП «Ра-

менский общепит», Пенсионный фонд г.Раменское, АО Раменское приборо-

строительное конструкторское бюро, АО «Тензо М» Люберецкого района, НИ-

ИП г.Жуковский и т.д.) 
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7. Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 
ГБПОУ МО «Раменский колледж» в 2017/2018 учебном году 

 

№
№ 
п/
п 

Специальность 
Код спе-
циально-

сти 

Уро-
вень 

подго-
товки 

Квали-
фика-
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Форма 
обу-
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о
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ч
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. 

% 

ч
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. 
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1 

Право и орга-
низация соци-
ального обес-

печения 

40.02.01 
углуб-
ленная 

юрист очная 2018 30 ВКР 10 33,3 10 33,3 8 26,7 2 6,7 4,07 30 100 5 
16,
7 

6 20,0 2 6,7 

2 

Документаци-
онное обеспе-
чение управле-
ния и архиво-
ведение 

46.02.01 
углуб-

ленная 

специа-
лист по 
ДОУ, 
архи-
вист 

очная 2018 32 ВКР 15 46,9 10 31,3 6 18,8 1 3,1 4,29 32 100 9 
28,

1 
6 18,8 1 3,1 

3 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет 

38.02.01 
углуб-
ленная 

бухгал-

тер, 
специа-
лист по 
налого-
обло-

жению 

очная 2018 21 ВКР 12 57,1 4 19,0 3 14,3 2 9,5 4,47 21 100 8 
38,
1 

3 14,3 2 9,5 

4 
Гостиничный 
сервис 

43.02.11 базовая 
мене-
джер 

очная 2018 22 ВКР 9 40,9 12 54,5 1 4,5 0 0,0 4,36 22 100 2 9,1 4 18,2 0 0,0 

5 
Компьютерные 
сети 

38.02.05 базовая техник очная 2018 23 ВКР 10 43,5 11 47,8 2 8,7 0 0,0 4,35 23 100 1 4,3 11 47,8 0 0,0 
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6 

Технология 
продукции 
общественного 
питания 

19.02.10 базовая 
техник-
техно-

лог 
очная 2018 29 ВКР 14 48,3 8 27,6 6 20,7 1 3,4 4,29 29 100 2 6,9 8 27,6 1 3,4 

7 

Организация 
обслуживания 
в обществен-

ном питании 

43.02.01 базовая 
мене-
джер 

очная 2018 20 ВКР 7 35,0 5 25,0 8 40,0 0 0,0 3,95 20 100 3 
15,
0 

3 15,0 0 0,0 

8 
Парикмахер-
ское искусство 

43.02.02 базовая 
техно-

лог 
очная 2018 24 ВКР 8 33,3 10 41,7 5 20,8 1 4,2 4,13 24 100 1 4,2 1 4,2 1 4,2 

9 

Техническое 
обслуживание 
и ремонт авто-

мобильного 
транспорта 

23.02.03 базовая техник очная 2018 21 ВКР 5 23,8 6 28,6 9 42,9 1 4,8 3,80 21 100 1 4,8 1 4,8 1 4,8 

10 
Автоматиче-
ские системы 
управления 

27.02.04 базовая техник очная 2018 30 ВКР 15 50,0 6 20,0 3 10,0 6 20,0 4,50 30 100 5 
16,
7 

6 20,0 6 20,0 

11 
Пожарная без-

опасность 
20.02.04 базовая техник очная 2018 24 ВКР 10 41,7 6 25,0 8 33,3 0 0,0 4,08 24 100 1 4,2 3 12,5 0 0,0 

12 

Монтаж, тех-
ническая экс-
плуатация хо-
лодильно-
компрессорных 
машин и уста-
новок  

15.02.06 базовая техник очная 2018 28 ВКР 19 67,9 9 32,1 0 0,0 0 0,0 4,68 28 100 0 0,0 4 14,3 0 0,0 

13 

Электронные 

приборы и 
устройства 

11.02.14 базовая техник очная 2018 24 ВКР 15 62,5 6 25,0 3 12,5 0 0,0 4,50 24 100 3 
12,
5 

1 4,2 0 0,0 



25 

 

14 

Мастер по об-
работке цифро-
вой информа-
ции 

09.01.03 ППКРС 

опера-
тор 

элек-
тронно-
вычис-

ли-
тель-

ных и 
вычис-

ли-
тель-
ных 

машин 

очная 2018 14 ПКР 4 28,6 4 28,6 4 28,6 2 14,3 4,00 14 100 2 
14,
3 

6 42,9 2 14,3 

15 

Сварщик (элек-
тросвароч-ные 
и газосвароч-
ные работы) 

15.01.200
5 

ППКРС 

элек-
трогазо-

свар-
щик 

очная 2018 16 ПКР 2 12,5 8 50,0 3 18,8 3 18,8 3,92 16 100 0 0,0 1 6,3 3 18,8 

16 
Повар, конди-
тер 

19.01.17 ППКРС повар очная 2018 26 ПКР 7 26,9 14 53,8 5 19,2 0 0,0 4,08 26 100 2 7,7 4 15,4 0 0,0 

17 Пекарь 19.01.04 ППКРС пекарь очная 2018 23 ПКР 8 34,8 6 26,1 2 8,7 7 30,4 4,38 23 100 2 8,7 1 4,3 7 30,4 

18 

Пожарный 20.01.01 ППКРС 
пожар-

ный 
очная 2018 23 ПКР 7 30,4 8 34,8 8 34,8 0 0,0 3,96 23 100 0 0,0 3 13,0 0 0,0 

Автомеханик 23.01.04 ППКРС 

слесарь 
по ре-
монту 

автомо-
билей 

очная 2018 23 ПКР 0 0,0 7 30,4 9 39,1 7 30,4 3,44 23 100 0 0,0 1 4,3 7 30,4 

ИТОГО: 453   177 39,1 150 33,1 93 20,5 33 18,6 4,17 453 100 47 
10,
1 

73 16,2 33 7,7 

1
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По окончании 2017 - 2018 учебного года трудоустроены 283 выпускни-

ка (из них 112 в рамках дуального обучения), обучавшихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена. 

В целом ситуация с трудоустройством специалистов среднего звена 

представлена на диаграмме: 

 

 
 

В целом ситуация с трудоустройством квалифицированных рабочих 

представлена на диаграмме: 

 

 
 

Всего из 420 выпускников трудоустроено по полученной специально-

сти/профессии 283 человека, что составляет 67% от общего трудоустройства 

и является высоким показателем. 

Из 283 трудоустроенных выпускников 282 человека (99,6%) пополнило 

ряды предприятий и организаций Московской области и лишь 1 человек 

(0,4%) оказался трудоустроенным в другом регионе Российской Федерации. 

 

В 2017-2018 учебном году 25 студентов и выпускников колледжа при-

няли участие в Московских областных региональных отборочных соревнова-

ниях «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 11 компетенциям: 

Трудоустроены

Продолжат обучение в 

ВУЗах

Призваны в ряды ВС РФ

Декретный отпуск

Трудоустроены

Призваны в ряды ВС РФ

Декретный отпуск
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- Мехатроника (1 место), 

- Электроника (1 место), 

- Мобильная робототехника (1 место), 

- Промышленная автоматика (1 место), 

- Полимеханика и автоматизация (1 место), 

- Специалист по ДОУ (1 место), 

- Промышленная робототехника (2, 4 места), 

- Информационные кабельные сети (3 место), 

- Спасательные работы (2 место), 

- Сварочные технологии (медальон за профессионализм), 

- Выпечка хлебобулочных изделий (участник) 

 

По итогам этих соревнований 8 участников от колледжа попали в со-

став сборной Московской области, 7 из которых отобрались в финальную 

часть национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) по компетенциям «Мехатроника», «Мобильная робототехника», 

«Электроника» и «Промышленная автоматика», «Спасательные работы».  
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компетенция Мехатроника: 
 

 

компетенция Промышленная автоматика: 
 

 
 

Студенты колледжа приняли участие в IV Открытом региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Московской об-

ласти – 2018 по специальностям: «Специалист по ДОУ» (1 место), «Электро-

ника» (1 место), Мобильная робототехника (1 место), Мехатроника (1 место), 

Полимеханика и автоматизация (1 место), Промышленная автоматика (1 ме-

сто), Промышленная робототехника (2 место), Спасательные работы (2 ме-

сто), «Информационные кабельные сети» (3 место) 
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Также студенты колледжа принимали участие в региональных и все-

российских олимпиадах профессионального мастерства (в том числе дистан-

ционных) по направлениям: поварское дело, парикмахерское искусство, ме-

неджмент, документационное обеспечение управления, право и организация 

социального обеспечения, в которых добивались высоких успехов.  

В ноябре 2017 года студенты колледжа при поддержке ПАО «Объеди-

ненная авиастроительная корпорация» приняли участие в командном сорев-

новании в Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высоко-

технологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills 

(WorldSkills HiTech, г.Екатеринбург) в компетенции «Мехатроника», где за-

воевали серебряные медали. 

 

8. Финансово-экономическая деятельность 

 

Утвержденный годовой бюджет учреждения на 2018 год 

составил 318745,6 тыс.руб. 

из них – 290389,1 тыс.руб. бюджет   

               - 28356,5 тыс.руб. приносящая доход деятельность. 

 

Направления использования бюджетных средств (%.) 

 

стипендия                                           – 5,9 

социальные выплаты                         – 4,2 

заработная плата с начислениями  – 62,8 

услуги связи                                       – 0,2 

транспортные расходы                          – 0 

коммунальные услуги                       – 6,0 

содержание имущества                     – 5,6 

приобретение материалов                 – 4,7 

основные средства                             – 1,7 

прочие расходы                                   – 8,9 

 

Направления использования внебюджетных средств (%) 

 

заработная плата с начислениями  – 48,0 

услуги связи     – 0,3 

коммунальные услуги    – 22,1 

содержание имущества   – 16,2 

приобретение материалов и обор. – 10,8 

прочие расходы     – 2,6 
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9. Социальное, государственно-частное партнерство 

 

Стратегическими партнерами колледжа являются высокотехнологич-

ные предприятия Раменского района и г. Жуковский: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2017-2018 учебном году перечень предприятий-партнеров по реали-

зации проектов пополнился ещё несколькими ведущими предприятиями го-

рода, среди которых: Главное управление МЧС России по Московской обла-

сти, АО «Мособлгаз» «Раменскоемежрайгаз»; ООО «ТОО Промхолод», ООО 

«Ричи проперти менеджмент спрингз», ООО «ГИПРОЗЕМ-7», ООО «Итали-

ан фэктори.Р». 

Всего в проектах принимают участие уже более 30 предприятий и ор-

ганизаций Раменского района и города Жуковский: 

 

 
 

АО «Раменский приборостроительный завод» 

 
 

АО «Раменское приборостроительное конструкторское 

бюро» 

 
 

АО «МНИИ «Агат», г.Жуковский 
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АО «НИИП имени В.В. Тихомирова», г. Жуковский 

 
 

ООО «Техно-Терм», г. Раменское 

 
 

ООО «НПО «Газтехномаш», г. Жуковский 

 
 

ООО «Хохланд Русланд», Раменский район 

 
 

ОАО «Раменский электротехнический завод Энергия» 

 

Элементы дуального обучения эффективно внедрены в профессио-

нальные образовательные программы по специальностям: 

 

 Автоматические системы управления; 

 Электронные приборы и устройства; 

 Технология машиностроения; 

 Пожарная безопасность; 

 Технология продукции общественного питания; 

 Повар-кондитер; 

 Пекарь.  

Предприятия принимают непосредственное участие в разработке про-

грамм профессиональных модулей и согласовывают программы учебных 

дисциплин. Согласовывают графики учебного процесса, предоставляют ме-

ста для прохождения студентами производственной практики и лабораторно-

практических работ в рамках профессиональных модулей, заключают со сту-

дентами ученические и трудовые договоры. Наставники от предприятий 

принимают активное участие в курсовом и дипломном проектировании сту-

дентов. В 2017 – 2018 учебном году более 50% дипломных работ и проектов 

были выполнены на предприятиях. Тематика дипломных работ и проектов 

соответствовала современным требованиям промышленности и экономики.  

 

В подготовке кадров для машиностроительной отрасли колледжем ве-

дется  активное взаимодействие с общественным отраслевым объединением 

работодателей «Союз машиностроителей России».  

Активное сотрудничество с работодателями ведется и по другим 

направлениям подготовки колледжа. 
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Пожарные части, расположенные на территории Раменского, Воскре-

сенского и Егорьевского районов на основании заключенных договоров о со-

трудничестве регулярно предоставляют свои базы для прохождения студен-

тами практических занятий и производственной практики.  

 

В 2017 – 2018 учебном году Раменским колледжем заключены догово-

ры о стратегическом партнерстве с организациями различных направлений и 

видов деятельности: 

- Главное управление МЧС России по Московской области,  

- АО «Мособлгаз» «Раменскоемежрайгаз»;  

- ООО «ТОО Промхолод»,  

- ООО «Ричи проперти менеджмент спрингз»,  

- ООО «ГИПРОЗЕМ-7»,  

- ООО «Италиан фэктори.Р». 

- ООО «Морозко»; 

- ООО «Термокул»;  

- ООО «Точка климата»; 

- ИП салон-парикмахерская «Вираж»; 

- АО «ВПК «НПО машиностроения»». 

Таким образом, по состоянию на конец 2017 – 2018 учебного года, кол-

леджем заключены договоры о сотрудничестве и стратегическом партнерстве 

с 30 предприятиями и организациями Московской области.  

Сетевым взаимодействием охвачены также и образовательные учре-

ждения и организации Московской области.  
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В 2017 – 2018 учебном году заключены договоры о сетевом взаимодей-

ствии с образовательными организациями в области «Промышленные и ин-

женерные технологии (специализация «Машиностроение, управление слож-

ными техническими системами, обработка материалов»: 

 

ГАПОУ МО «Губернский колледж» 

ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» 

ГБПОУ МО «Подольский колледж им.А.В.Никулина» 

ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум им.Бондаренко» 

ГАПОУ МО «Межрегиональный центр компетенций - техникум им. 

С.П.Королева» 

ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» 

ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» 

ГБПОУ МО «Долгопрудненский техникум» 

ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум» 

ГБПОУ МО «Ступинский техникум им. А.Т. Туманова» 

ГБПОУ ВО МО «Технологический университет» 

ГБПОУ МО «Щелковский колледж» 

ГБПОУ МО «Химкинский техникум» 

ГБПОУ МО «Колледж Угреша» 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна»» 

В 2017 – 2018 учебном году в рамках подготовки на базе колледжа 

школьников к участию в чемпионатах JuniorSkills по компетенциям «Ме-

хатроника», «Электроника» и «Мобильная робототехника» заключены дого-

воры о сетевом взаимодействии с МОУ СОШ №1, №2, №9, №10 и №23 г. 

Раменское. Результатами подготовки школьников на базе Раменского колле-

джа стали призовые места на региональном этапе чемпионата JuniorSkills в 

г.Раменское. 

Реализация проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – по-

лучение профессии вместе с аттестатом» строится на опыте колледжа по ра-

боте со школьниками Раменского муниципального района в рамках внеуроч-

ной деятельности и кружковой работы по компетенциям WS Мобильная ро-

бототехника, Мехатроника, Электроника. Колледжем созданы условия для 
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обучения школьников по профессиям Агент банка, Оператор ЭВМ, Секре-

тарь суда в 2018-2019 учебном году. Договоры на обучение этим профессиям 

заключены с СОШ №1, №9, №23. 

Использование преподавателями колледжа механизмов наставничества 

в работе со школьниками, позволило ребятам успешно выступить на сорев-

нованиях JuniorSkills регионального уровня. 

 

 
 

 

На базе РЦК «Промышленные и инженерные технологии (специализа-

ция «Машиностроение, управление сложными техническими системами, об-

работка материалов»)» в 2017 – 2018 учебном году успешно реализованы 

курсы повышения квалификации с участием колледжей – участников сетево-

го взаимодействия по четырем направлениям: «Реализация образовательного 

процесса с учетом требований ФГОС СПО ТОП-50 с использованием элек-

тронных образовательных ресурсов», «Практика и методика подготовки кад-

ров по специальности ФГОС СПО ТОП-50 «Мехатроника и мобильная робо-

тотехника», «Внедрение дуальной модели подготовки кадров по ФГОС СПО 

ТОП-50 в условиях реализации сетевых форм обучения», «Демонстрацион-

ный экзамен как модель независимой оценки качества подготовки кадров в 

соответствии с ФГОС СПО ТОП-50». На курсах обучено более 100 человек. 
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Так же в 2018 году стартовали курсы повышения квалификации для 

преподавателей школ по программе «3D-моделирование и прототипирова-

ние».  

По договору с муниципальным «Центром занятости населения» в 2018 

году на базе Раменского колледжа реализуется программа переподготовки 

«Монтаж радиоэлектронной аппаратуры и приборов».  

 

10. Перспективы развития колледжа 

 

Деятельность колледжа осуществляется в соответствии с Программой 

развития на 2015-2018 годы. 

В 2018-2019 учебном году перед колледжем стоят следующие задачи: 

 Развитие механизмов социального партнерства через реализацию про-

екта «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям вы-

сокотехнологичных отраслей промышленности на основе дуального 

образования»; 

 Развитие деятельности Регионального центра компетенций, в том числе 

подготовка к участию в чемпионатах WS; 

 Развитие деятельности Национального СЦК по компетенции «Ме-

хатроника» (стандарты Ворлдскиллс), в том числе проведение чемпио-

натов, подготовка участников региональных и национальных чемпио-

натов, разработка и внедрение методик Ворлдскиллс в образователь-

ный процесс; 

 Развитие деятельности Регионального СЦК по компетенции «Мобиль-

ная робототехника» (стандарты Ворлдскиллс), 

 Повышение эффективности деятельности многопрофильного центра 

прикладных компетенций; 

 Разработка и  реализация сетевых программ;  

 Реализация проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – по-

лучение профессии вместе с аттестатом»; 

 Организация профориентационной работы, направленной на повыше-

ние привлекательности профессиональных образовательных программ, 

востребованных экономикой Московской области и Раменского муни-

ципального района; 

 Дальнейшее участие в проекте «ТОП-50»; 

 Реализация проекта «Внедрение ФГОС по наиболее востребованным 

профессиям и специальностям Московской области» 2017-2020г.г.; 

 Реализация проекта «Внедрение в системе среднего профессионально-

го образования электронного обучения» 2017-2020г.г.; 

 Апробация и внедрение демонстрационного экзамена по специально-

стям и профессиям, реализуемым в колледже; 

 Апробация и внедрение обучения с использованием онлайн-курсов по 

специальностям и профессиям, реализуемым в колледже.  


