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Аннотация 

Публичный доклад образовательного учреждения – это средство 

обеспечения информационной открытости и прозрачности функционирования 

ГБПОУ МТК, информирования родительской и широкой общественности, 

социальных партнеров о состоянии дел в колледже, результатах его деятельности, 

проблемах развития, целях развития на перспективу. 

Цель настоящего доклада – представить информацию об основных 

результатах деятельности колледжа за 2019-2020 учебный год, дать оценку 

выполнения отдельных задач, эффективности использования ресурсов, раскрыть 

проблемы функционирования и в результате комплексного анализа определить 

перспективные направления деятельности. 

Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: 

- представителям органов законодательной и исполнительной власти,  

- обучающимся и их родителям,  

- представителям средств массовой информации,  

- общественным организациям, 

- работодателям и социальным партнерам. 

Обеспечивая информационную открытость колледжа посредством 

публичного доклада, демонстрируя качество и результативность своей 

деятельности, мы надеемся на увеличение числа социальных партнеров, 

повышение их взаимодействия с колледжем; привлечение внимания 

потенциальных партнеров к проектам, реализуемым в колледже. 
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1 Общая характеристика учреждения   
 

1.1 Тип, вид, статус учреждения. 

Тип: образовательное учреждение среднего профессионального образования. 

Вид: колледж. 

Гражданско-правовой статус: некоммерческая организация. 

Финансово-экономический статус: бюджетное учреждение. 

Организационно-правовая форма: государственное бюджетное образовательное 

учреждение. 

Основные сведения о колледже представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Сведения о колледже 

Наименование Реквизиты Примечание  

Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

города Москвы «Московский 

технологический колледж» 

По Уставу 

Сокращенное 

наименование колледжа 

 ГБПОУ МТК 

 

По Уставу 

Год основания (дата 

открытия и документ, на 

основании которого от- 

крыто учебное заведение) 

В соответствии с распоряжением 

Московского отдела народного 

образования от 28 сентября 

1928г. № 437 

 

Учредитель Департамент образования и науки 

города Москвы 

 

Юридический адрес 115114, г. Москва, Дербеневская 

набережная, дом 3 

 

Телефон 8(499)-235-46-82  

Email:  cpo-mtk@edu.mos.ru  

Сайт колледжа http://mtk.mskobr.ru  

Фактические адреса 

подразделений 

115114, г. Москва, Дербеневская 

набережная, дом 3 

 

mailto:cpo-mtk@edu.mos.ru
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115114, г. Москва, Дербеневская 

набережная, дом 3, стр. 2 

123103, г. Москва, ул. Паршина, 

дом 8 

123182, г. Москва, ул. Академика 

Бочвара, дом 2, корп. 2 

123182, г. Москва, ул. Академика 

Бочвара, дом 2, корп. 2, строение 1 

115280, г. Москва, ул. 

Автозаводская, дом 23, корп. 11 

115280, г. Москва, ул. 

Автозаводская, дом 23, корп. 12 

115280, г. Москва, ул. 

Автозаводская, дом 23, корп.14 

119334, г. Москва, ул. Вавилова, 

дом 5, корп. 2 

ИНН /КПП 7725031305/772501001  

Департамент финансов 

города Москвы (ГБПОУ 

МТК) л/сч 

 

2607541000451929 

 

Московское городское 

казначейство 

Департамента финансов 

города Москвы, Р/сч. 

 

40601810245253000002 

 

БИК 044525000  

ОКТМО 45914000  

Устав Утвержден распоряжением 

Департамента образования города 

Москвы №7 от «11» июля 2016 г. 

№88р. 

 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

№ 037813 от 29 августа 2016 года, 

серия 77Л01 № 0008629 

срок действия 

- бессрочная 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№ 004926 от 14 января 2020 г., 

бланк серии 77А01 № 0004926 

срок действия 

до 14.01.2026 

года 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы «Московский технологический колледж» 

обеспечивает обучение профессиональных кадров по основным и дополнительным 

программам подготовки: 

- среднее профессиональное образование (подготовка квалифицированных 

рабочих или служащих и специалистов среднего звена (базовая и углубленная 

подготовка)); 

- профессиональная подготовка; 

- дополнительное профессиональное образование; 

- дополнительное обучение; 

- профессиональная переподготовка населения по заявкам предприятий, служб 

занятости; 

- профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации по 

заявкам от населения города Москва.   

За отчетный период колледж продолжил реализацию основных целей, 

закрепленных в программе развития колледжа на 2017-2020 годы, подключился к 

реализации дополнительных проектов Департамента образования города Москвы 

«Московское долголетие», подготовка и переподготовка населения 

предпенсионного и пенсионного возрастов «50+», в том числе с учетом стандартов 

WSR (согласно квотам).   

Сведения об основных нормативно-учредительных документах колледжа 

представлены в Приложении 1. 
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1.2 Миссия Колледжа 

Миссия Колледжа – это подготовка высококвалифицированных, 

конкурентоспособных специалистов, владеющих компетенциями в профильных 

областях производства, способных к генерации прогрессивных идей и их 

реализации в интересах общества, региона и государства в целом, воспитанных на 

общечеловеческих ценностях и идеях гуманизма. 

1.3. Цели и задачи работы колледжа 

Цели:  

- Создание правовых, организационных, учебно - методических условий и 

механизмов, обеспечивающих стабильное развитие колледжа, доступность, 

высокое качество и эффективность образования, его постоянное обновление с 

учетом запросов сотрудников, обучающихся, учредителей, социальных партнеров 

общества и рынка труда. 

- Воспитание граждан - социально активных творческих членов общества, 

способных к преобразовательной деятельности, участию в правлении, обладающих 

чувством гражданской ответственности 

- Обеспечение реализации программ подготовки специалистов среднего 

звена по направлениям с учетом информатизации образовательного процесса, 

содержания профессиональных образовательных стандартов, требований 

движения WorldSkills. Совершенствование системы качества образования в 

колледже. 

- Создание комплексной системы профориентации школьников, молодежи 

и сопровождения профессиональной карьеры выпускников колледжа для 

удовлетворения потребностей приоритетных направлений развития регионального 

рынка труда, обеспечивающей востребованность выпускников колледжа. 

- Реализация проекта «Профильное и предпрофильное обучение»; 

- Реализация проекта «Профессиональное обучение без границ»; 

- Реализация программ обучения взрослого населения; 
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-Развитие и совершенствование работы Центра развития дополнительного 

образования на базе колледжа; 

- Реализация программ подготовки молодых профессионалов по стандартам 

World Skills различных возрастных категорий, компетенций; проведение 

конкурсных состязаний по стандартам WSR. 

Приоритетными направлениями являются: 

повышение конкурентоспособности Колледжа; 

обновление кадрового потенциала преподавательского состава; 

совершенствование системы менеджмента качества образовательного процесса; 

усовершенствование системы локальных актов в соответствии с требованиями 

законодательной базы в области образования, регламентирующих 

образовательный процесс; 

внедрение современных педагогических технологий и методик реализации 

образовательных программ; 

пересмотр содержания образовательных программ с учетом профессиональных 

стандартов; 

разработка контрольно-измерительных материалов для оценки подготовки 

студентов; 

развитие механизмов оценки качества образования, создание системы 

мониторинговых исследований в области качества образования; 

создание системы методического, информационного сопровождения и 

мониторинга реализации образовательных программ; 

развитие информационной базы колледжа; 

внедрение электронного обучения и внедрение дистанционных образовательных 

технологий; 

повышение конкурентоспособности штатных преподавателей 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей на 
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профессиональном рынке труда: организация стажировок и курсов повышения 

квалификации по ведущим направлениям; 

повышение роли социального партнерства; 

обеспечение условий для получения среднего профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (модернизация и 

адаптация материально-технической и методического базы). 

Основные цели образовательной деятельности Колледжа в соответствии с 

Уставом: 

 образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

 выполнение государственного задания, которое в соответствии с 

предусмотренными Уставом видами деятельности формируется и утверждается 

Учредителем; 

 выполнение государственных работ, по заданию Учредителя;  

 выполнение работ, оказание услуг, относящиеся к основным видам 

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

случаях, определенными нормативными правовыми актами РФ и города Москвы, 

в пределах установленного государственного задания, для граждан и юридических 

лиц за плату; 

 создание необходимых условий для удовлетворения потребностей 

личности в получении образовательных программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена, 

профессиональной подготовки, а также ускоренного приобретения трудовых 

навыков для выполнения определенной работы или группы работ; 

 реализация образовательных программ предпрофильного и профильного 

обучения школьников; 

 предоставление возможности непрерывного образования на основании 

сопряженных учебных планов и программ среднего профессионального 
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образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

программ подготовки специалистов среднего звена); 

 реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих), 

обеспечивающих приобретение обучающимися конкретной профессии 

соответствующего уровня квалификации с получением или без получения среднего 

общего образования; 

 реализация заказа города Москвы на специалистов среднего 

профессионального образования в соответствии с потребностями рынка по 

реализуемым направлениям; 

 реализация заказа города Москвы на подготовку рабочих- 

профессионалов. 
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1.4. Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности. Структура управлении. 

Колледж в своей деятельности руководствуется следующими 

нормативными и организационно-правовыми документами: 

- Конституцией Российской Федерации,  

- Гражданским кодексом Российской Федерации, 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- другими законодательными и нормативными актами Российской 

Федерации, 

- нормативными правовыми актами соответствующих органов 

исполнительной власти и местного самоуправления,  

- Приказами и распоряжениями Учредителя – Департамента образования 

города Москвы, 

- Уставом Колледжа. 

В колледже разработана также собственная организационно - 

распорядительная документация в виде приказов, локальных актов и т.д., 

регламентирующая деятельность всех его структурных подразделений. Локальные 

акты опубликованы на официальном сайте колледжа. 

Структура управления Колледжа соответствует функциональным задачам и 

действующему Уставу, локальным нормативным актам (положения, порядок, 

методические рекомендации, инструкции и др.) и представлена на рисунке 1. 

Перечисленные документы размещены на официальном сайте Колледжа. 
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ДИРЕКТОР 
 

 

Преподаватели 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ  МТК 

_______________А.В.Волков 

«13» января 2020г. 

Техник по 

информатизац

ии  

 

Специалист 

по анализу 

хозяйствен

ной 

деятельнос

ти 

 

 

Автошкола  

Ресурсный центр 

«Организационно - 

правовая служба в 

сфере социального 

обеспечения 

граждан и защиты 

прав потребителей» 

Ресурсный центр 

«Учебно - 

производственные 

мастерские «Работы 

по дереву и 

деревообработке» 

Экономист 

Отделения 

Заочное 

СПО 

Отдел кадров  

Коллегиальные органы управления 

Педагогический 

совет 

Управляющий совет 
Общее собрание 

работников и 

обучающихся 

Совет обучающихся Родительский 

совет 

Представительный органы управления -  

 

Профсоюз работников 

Заместитель 

директора по 

качеству 

образования 

Специалист 

по 

обеспечени

ю 

безопаснос

ти 

 

Ресурсный центр 

«Учебно - 

производственные 

мастерские 

«Работы по 

металлу и 

металлообработке

» 

Ответствен

ный по 

питанию 

 

Техник – 

смотритель  

ЦЕНТР 

проведения  

ДЭ 

Старший 

методист  

ЦР ДПОУ 
 

Специалист 

договорног

о отдела 



 

 

Административное управление колледжем осуществляет директор и его 

заместители (заместитель директора по управлению ресурсами, заместитель 

директора по качеству образования, заместитель директора по содержанию 

образования, заместитель директора по воспитанию и социализации).  

Основной функцией директора является координация всех субъектов 

образовательного процесса и профессиональной подготовки.  

Заместители директора реализуют оперативное управление 

образовательным процессом, обучением в предпрофильных и профильных классах, 

профессиональной подготовкой обучающихся; осуществляют мотивационно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, 

контрольно-регулировочную, и оценочно-результативную функции.  

В колледже продолжается обновление управляющей системы, 

направленное на обеспечение результативности по принятым управленческим 

решениям и действиям на всех уровнях. Обновление организационной структуры 

управляющей системы необходимо для реализации программы развития колледжа.  

Директор колледжа определяет совместно с Управляющим Советом 

стратегию развития колледжа, представляет его интересы в государственных и 

общественных инстанциях, несет персональную юридическую ответственность за 

организацию жизнедеятельности в учебном заведении, создает благоприятные 

условия для качественной профессиональной подготовки специалистов по 

профессиям и специальностям, заложенным в сфере образовательных услуг 

колледжа. 

Традиционные субъекты управления: Управляющий совет, Педагогический 

совет, профсоюзная организация.  

 

 

 



 

 

2. Организация образовательного процесса. Качество образования. 

2.1. Структура подготовки 

Обеспеченность ФГОС по подготовке специалистов по основным 

профессиональным образовательным программам, программам подготовки 

специалистов среднего звена и профессиональной подготовке рабочих - 100%, 

школьников (предпрофильное и профильное образование) по ФГОС основного 

общего и среднего общего образования – 100%.  

Реализация общеобразовательной подготовки осуществляется в 

соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

Преподавание дисциплин общеобразовательной подготовки ведется по примерным 

программам их наличие составляет 100%. 

Специальности и профессии, реализуемые в колледже в соответствии с 

лицензией в 2018/2019 уч. года представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Специальности и профессии, реализуемые в соответствии с лицензией  

в 2019/2020 уч. году 

№ 

п/п 
Код 

(шифр) 

Наименование основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Уровень 

образования 

Квалификация (степень), 

профессия (разряд) 

Наименование 

 

Укрупненная группа направлений подготовки и специальностей 

15.00.00 Машиностроение  

2 15.02.08  Технология машиностроения 

СПО 

базовая  

подготовка 

Техник 

3 15.02.06  

Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и 

установок 

СПО 

базовой  

подготовки 

Техник 

4 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварка 

(наплавки)) 

СПО  

 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым электродом. 
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№ 

п/п 
Код 

(шифр) 

Наименование основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Уровень 

образования 

Квалификация (степень), 

профессия (разряд) 

Наименование 

Укрупнённая группа направлений подготовки и специальностей 

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта (190000 Транспортные средства) 

8 23.02.03  

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

СПО базовой 

подготовки 
Техник 

9 23.02.03  

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

СПО 

углубленной 

подготовки 

Старший техник 

10 23.02.01  

Организация перевозок и 

управления на транспорте 

(по видам) 

СПО базовой 

подготовки 
Техник 

11 23.02.04  

Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

СПО базовой 

подготовки 

Техник 

12 23.02.05  

Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и 

автоматики 

СПО базовой 

подготовки 
Техник-электромеханик 

13 
23.02.02 

 

Автомобиле- и 

тракторостроение 

СПО 

углубленной 

подготовки 

Специалист по 

автомобиле- и 

тракторостроению 

14 23.01.07 
Машинист крана 

(крановщик) 
СПО 

Водитель автомобиля. 

Машинист крана 

автомобильного. 

Машинист крана 

(крановщик) 

15 23.01.03 Автомеханик 
СПО 

 

Слесарь по ремонту 

автомобилей.  

Водитель автомобилей. 

Оператор заправочных 

станций 

Укрупненная группа направлений подготовки и специальностей 

13.00.00 Электро- и теплотехника  

 

16 
13.01.10 

 

Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

СПО  

 

Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Укрупненная группа направлений подготовки и специальностей 

38.00.00 Экономика и управление  

17 38.02.03 
Операционная деятельность в 

логистике 

СПО 

базовой 

подготовки  

Операционный логист 
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Образовательные программы среднего профессионального образования 

самостоятельно разрабатываются преподавателями колледжа при поддержке 

методической службы колледжа с учетом рекомендация работодателей и 

социальных партнеров в соответствии с ФГОС по специальностям и профессиям 

среднего профессионального образования и с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ (при их наличии) и утверждаются 

Колледжем. 

Учебный процесс в Колледже организован в соответствии с 

разработанными учебными планами, утвержденными директором Колледжа на 

основании Устава Колледжа. В августе 2019 года был составлен и утвержден 

график учебного процесса на 2019-2020 учебный год, в котором предоставлены 

данные по распределению учебных, производственных и преддипломных практик, 

продолжительность и сроки экзаменационных сессий, каникул, государственной 

итоговой аттестации по каждой специальности и профессии. На основании графика 

учебного процесса составляются расписания учебных занятий и промежуточных 

аттестаций по каждой учебной группе. 

Образовательная программа среднего профессионального образования 

включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические 

материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение 

обучающихся.  

Учебный план образовательной программы среднего профессионального 

образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, 

профессиональных модулей, практик, иных видов учебной деятельности 

обучающихся, формы их промежуточной аттестации и время на подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы.         

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена, осваивают профессию 

рабочего (одну или несколько) в соответствии с перечнем профессий рабочих, 
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должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках образовательной 

программы среднего профессионального образования и в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальности среднего профессионального образования.  

Данные о полученных студентами колледжа профессиям за 2019-2020 

учебный год приведены в таблице 3. 

Данные о полученных студентами колледжа профессиях в  

2019-2020 учебном году 
Таблица 3  

 

 

В целях удовлетворения потребности в профессиональном обучении лиц, не 

имеющих основного общего и среднего образования, колледж в 2019-2020 учебном 

году расширил список профессий подготовки в рамках проекта 

«Профессиональное обучение без границ». 

В 2019 – 2020 учебном году по программам профессионального образования 

колледж подготовил: 

- Водитель автомобиля - 578 человека; 

- Слесарь по ремонту автомобилей - 414 человек; 

- Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин – 33 человека; 

- Цифровой куратор – 653. 

 

 

Специальность Профессия Количество 

15.02.08 Технология машиностроения Станочник 36 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

121 

23.02.05 Эксплуатация 

транспортного электрооборудования 

и автоматики (по видам транспорта, 

за исключением водного) 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

22 

23.02.02 Автомобиле- и 

тракторостроение 

Слесарь-сборщик 

двигателей 

15 
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Обучение в колледже строится в соответствии с требованиями 

квалификационных характеристик профессий и происходит по модульной системе. 

Каждый модуль включает в себя определенный раздел учебного плана. График 

обучения позволяет школьникам одновременно готовится к сдаче государственной 

итоговой аттестации. 

Дальнейшее развитие проекта предполагает активную работу 

педагогического персонала колледжа по мониторингу занятости выпускников, 

формированию перечня наиболее востребованных профессий, анализу стандартов 

профессионального обучения, оптимизации графика обучения, по повышению 

психологической готовности обучающихся и их родителей к участию в проекте 

«Профессиональное обучение без границ». 

В 2019-2020 учебном году колледж продолжил обучение граждан старшего 

поколения в рамках проекта «Московское долголетие». Были открыты группы по 

следующим направлениям: «Английский язык», «Информационные технологии», 

Основы физической подготовки», «Спортивные игры», «Домоводство». По данным 

направлениям в колледже обучились 346 человек.  

 

Ежегодно в колледже утверждается основная профессиональная 

образовательная программа по каждой специальности и профессии, а также 

основные образовательные программы общего и среднего образования, которые 

вместе с приложениями выкладываются на официальный сайт колледжа   

В соответствии с требованиями ФГОС по каждой ОПОП выбран вид 

государственной итоговой аттестации.  Организация процесса по выполнению и 

защите выпускной квалификационной работы (ВКР) обучающимися производится 

в соответствии с частью 5 статьи 9 Федеральною закона от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) по 

специальностям СПО на основании соответствующего Положения.  
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Государственная (итоговая) аттестация, включает подготовку и защиту ВКР 

(дипломной работы, дипломного проекта). Время, отводимое на ее подготовку и 

защиту, определяйся в соответствии с требованиями ФГОС. 

Темы ВКР отвечают современным требованиям развития науки, техники, 

производства, экономики, культуры и образования, имеют 

практикоориентированный характер и соответствуют содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей.  

 В 2019-2020 учебном году защиты выпускных квалификационных работ 

проводились с применением дистанционных образовательных технологий, 

обеспечивающих идентификацию личности обучающихся и контроль за 

соблюдением требований, установленных локальными актами ГБПО МТК.   

Итоги государственной итоговой аттестации за 2019-2020 учебный год 

представлены на диаграммах (Рисунок 2-12) и в таблице 4. 
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Специальность 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике 
 

 

Рисунок 2 

 

Специальность 15.02.08 

Технология машиностроения 

 

Рисунок 3 
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Специальность 23.02.05 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики 

(по видам транспорта, за исключением водного) 

 

Рисунок 4 

 

Специальность 23.02.02 

Автомобиле- и тракторостроение 

 

Рисунок 5 
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Специальность 23.02.04  

Техническая эксплуатация подъемно – транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям)  
 

 

Рисунок 6 

 

Специальность 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

 
Рисунок 7 
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Специальность 15.02.06 

Монтаж и техническая эксплуатация холодильно – компрессорных  

машин и установок  

 

 
Рисунок 8 

 

Специальность 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)  

 

 
Рисунок 9 
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Профессия 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

 

Рисунок 10 

 

Профессия 23.01.03 

Автомеханик 

 

Рисунок 11 

38%

24%

38%

5

4

3

34%

15%

51%

5

4

3



   26 

 

Профессия 23.01.07 

Машинист крана (крановщик) 

 

 

Рисунок 12 
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Таблица 4 

 

Результаты ГИА по специальностям и профессиям  

 

Специальность, профессия 
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Очное отделение  

 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

29 29 29 4,75 100 10 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

121 121 121 4,31 80,2 22 

23.02.02 Автомобиле- и 

тракторостроение 

15 15 15 4,27 73,3 2 

23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики 

(по видам транспорта, за исключением 

водного) 

22 22 22 4,27 77,3 5 

23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно – транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям)  

21 21 21 4,28 76,2 2 

15.02.08 Технология машиностроения 

 

36 36 35 4,51 94,3 8 

15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно – 

компрессорных машин и установок  

22 22 22 4,55 91,0 3 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам)  

13 13 13 3,92 61,5 1 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

21 21 21 4,0 62,0 1 

23.01.03 Автомеханик 41 41 41 3,83 48,8 5 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 18 18 17 3,82 53,0 0 

 

Заочное отделение 

  

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

2 2 2 5 100 0 

 

 

 

 



   28 

 

Начиная с 2017 года, на основании приказа Департамента образования 

города Москвы №1217 от 30.12.2016 г., колледж принимает участие в Пилотной 

апробации испытания в виде Демонстрационного экзамена по стандартам   

WorldSkills. На базе колледжа были организованы площадки для проведения 

Демонстрационного экзамена (ДЭ) по компетенциям: «Окраска автомобиля» и 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» в соответствии с 

инфраструктурными листами и заданиями. В результате проделанной работы 

колледж получил статус Сертифицированного центра проведения ДЭ по данным 

компетенциям по адресу: ул. Автозаводская, д. 23, корп. 12, где успешно прошли 

ДЭ выпускников колледжей. 

       В связи с введением режима повышенной готовности в Демонстрационном 

экзамене по стандартам WorldSkills Russia приняли участие всего 75 обучающийся 

колледжа. 

На данный момент можно констатировать, что студенты, сдавшие 

демонстрационный экзамен УГС 23.00.00 Техника и технология наземного 

транспорта прошли испытание и выполнили задания более чем на 70%, что 

является стабильным результатом.  

7 преподавателей подтвердили свой статус эксперта Демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills, 1 преподаватель прошел онлайн обучение в 

Союзе «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)» и получил свидетельство, 

дающее право на оценку результатов. Так же 2 преподавателя Колледжа прошли 

обучение и получили свидетельство на право проведения Чемпионатов по 

стандартам WorldSkills в рамках своего региона.  

3 преподавателя колледжа прошли программу повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе для преподавателей (мастеров 

производственного обучения) «Практика и методика подготовки кадров с учетом 

стандартов Ворлдскиллс Россия» по соответствующей компетенции.  

В 2020 году в качестве экспертов Демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Russia в ЦПДЭ ГБПОУ МТК также были привлечены 
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социальные партнеры колледжа, которые прошли онлайн обучение в Союзе 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)» и получили свидетельство 

экспертов.  

 

2.2. Уровень ориентации учебного процесса на практическую деятельность 

выпускников. 

Учебная практика проводится в оснащенных современным 

высокотехнологичным оборудованием учебно-производственных мастерских 

колледжа, полностью соответствующих требованиям ФГОС п отвечающих 

требованиям работодателей.  

Учебно-производственные мастерские входят в состав ресурсных центров 

МТК. На данный момент в колледже работают семь ресурсных центров.  

Программы практик имеются в наличии, а их содержание соответствует 

требованиям к умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных 

модулей и обеспечивают обоснованную последовательность формирования у 

обучающихся системы умений, целостной профессиональной деятельности и 

практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

По всем видам практики имеется учебно-методическое обеспечение, 

учебно-методические пособия и учебно-методические рекомендации по 

выполнению определенных видов работ. 

Состояние баз практик соответствует специально оборудованным 

помещениям, осуществляющих деятельность по образовательным программам 

соответствующего профиля. На данный момент заключены договора о 

сотрудничестве и социальном партнёрстве. Кроме того, практики проводятся на 

основе прямых договоров с предприятиями организациями и учреждениями г. 

Москвы. Места проведения практик приведены в таблице 5. 
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Таблица 5 

Сведения о местах проведения практик по профессиям и специальностям 

колледжа 

№ 

п/п 

Код и наименование 

специальности, 

профессии 

Наименование 

вида практики 

в соответствии с 

учебным 

планом 

Место проведения 

практики 

Реквизиты и сроки 

действия договоров 

(номер документа; 

организация, с 

которого заключен 

договор; дата 

документа; дата 

окончания срока 

действия) 

1 2 3 4 5 

1.  23.02.03   
Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

23.01.03 

Автомеханик 

Учебная практика  Ресурсный центр, 

мастерские колледжа 

ГБПОУ МТК 

Производственная 

практика ПМ.01, 

ПМ.02 

«Независимость 

Премиум Север» - 

филиал ООО «ААА 

Независимость Премьер 

Авто» 

Договор «№ 73А-н 

От 25.12.2018г до 

31.12.2022г 

ООО «СБСВ-

КЛЮЧАВТО ФРАНЦ» 

Договор «№ 229-18 

От 01.11.2018г до 

31.12.2023г 

ООО «РН Сервис МО» Договор «№ А3218/17 

28.11.2018г 

бессрочный 

ООО «Автомир 

Премьер» 

Договор «№ А3218/1 

28.11.2018г 

бессрочный 

ООО «АвтоСпецЦентр 

Юг» 

Договор «№ м35/4-16 

От 06.04.2018г до 

31.12.2022г 

ООО «АМКапитал» Договор «№ 99к 

11.03.2019г 

бессрочный 

Ресурсный центр  ГБПОУ МТК 

ООО «Ремдеталь» Договор «№ 38/11к 

От 30.10.2018г до 

31.12.2021г 

ООО «ГлавАвтоРемонт» Договор СВ и С 

От 14.11 2017 

бессрочный 

ООО «Автомир ФВ» Договор «№ 98к 

11.03.2019г 

бессрочный 

3 38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

Учебная практика  Лаборатория колледжа ГБПОУ МТК 

Производственная 

практика ПМ.01, 

ПМ.02, ПМ.03 

ФГУП «Почта России» Договор «№ 1792 

От 17.04.2019г до 

31.12.2022г 
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ООО «АТАК» Договор «№ 39/л34 

От 13.01.2019г 

бессрочный 

АО «Калинов родник» Договор «№ Л24/11-

003 

От 16.01.2018г 

ООО «Прайм Электрик» Договор «№ ПП01  

От 05.03.2018г  

4 23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

Учебная практика  Лаборатория колледжа ГБПОУ МТК 

Производственная 

практика ПМ.01, 

ПМ.02, ПМ.03 

ООО «Транспортная 

компания ПЭК» 

Договор «№ ОП43-

211 

От 21.11.2017г 

ООО «АТАК» Договор «№ 39/л34 

От 13.01.2019г 

бессрочный 

АО «Торговый дом 

Гулливер и Ко» 

Договор «№ ОП-

43/18/02 

От 12.01.2018г  

ФГУП «Почта России» Договор «№ 1792 

От 17.04.2019г до 

31.12.2022г 

ООО «Пепсико холдинг» Договор «№ 160218 

От 16.02.2018г  

ЗАО «ФМ Логистик 

Восток» 

Договор «№ 

ОП4318/044 

От 19.03.2017г  

5 

 
15.02.06  

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

холодильно-

компрессорных 

машин и установок 

Учебная практика  Ресурсный центр, 

мастерские колледжа 

ГБПОУ МТК 

Производственная 

практика ПМ.01, 

ПМ.02 

ООО ТОО 

ПРОМХОЛОД 

Договор «О сетевом 

взаимодействии и 

сотрудничестве» 

Бессрочный 

Ресурсный центр ГБПОУ МТК 

ООО «Арсенал-Климат» Договор «№ 1637 

От 12.01.2019г  

ООО «АвтоСпецЦентр 

Юг» 

Договор «№ м35/4-16 

От 06.04.2018г до 

31.12.2022г 

ЗАО «Микояновский 

мясокомбинат» 

Договор «№ 371 

От 13.01.2017г 

ООО «Атри» Договор «№ М-

45/0517 

От 22.03.2017г  

6 15.02.08  

Технология 

машиностроения 

Учебная практика  Ресурсный центр, 

мастерские колледжа 

ГБПОУ МТК 

Производственная 

практика 

ПМ.01.,ПМ.02, 

ПМ.03 

ООО «Арсенал-Климат» Договор «№ 1637 

От 12.01.2019г 

ЗАО «ТПК 

Трейдинвест» 

Договор «№ ПД-42/11 

От 13.01.2019г  
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АО «ГНПП «Регион» Договор «№ 1942-

18/030 

От 01.12.2018г  

ООО «Мастер-Сервис» Договор «№ 77а 

От 18.10.2018г 

Бессрочный 

АО «ММЗ Авангард» Договор «О сетевом 

взаимодействии и 

сотрудничестве» 

Бессрочный 

ОАО «ММП им. В.В. 

Чернышова» 

Договор «О сетевом 

взаимодействии и 

сотрудничестве» 

Бессрочный 

ООО «Ремдеталь» Договор «№ 38/11к 

От 30.10.2018г до 

31.12.2021г 

АО НПЦ 

газотурбостроения 

«Салют» 

Договор «№ ПН74 

От 08.11.2017г  

ОАО НПЦ «Гелиймаш» Договор «О сетевом 

взаимодействии и 

сотрудничестве» 

Бессрочный 

7 23.02.04  

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям) 

Учебная практика  Ресурсный центр, 

мастерские колледжа 

ГБПОУ МТК 

Производственная 

практика ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04 

ГБУ «Автомобильные 

дороги» 

Договор «№ 02/|2014 

От 21.03.2014г  

ЗАО «ТПК 

Трейдинвест» 

Договор «№ ПД-42/11 

От 13.01.2019г  

ООО «СБСВ-

КЛЮЧАВТО ФРАНЦ» 

Договор «№ 229-18 

От 01.11.2018г до 

31.12.2023г 

ООО «АМКапитал» Договор «№ 99к 

11.03.2019г 

бессрочный 

ООО «АвтоСпецЦентр 

Юг» 

Договор «№ м35/4-16 

От 06.04.2018г до 

31.12.2022г 

ООО «Ремдеталь» Договор «№ 38/11к 

От 30.10.2018г до 

31.12.2021г 

ООО «Автомир ФВ» Договор «№ 98к 

11.03.2019г 

бессрочный 

ГБУ «Экотехпром» Договор «№ 8/1 

От 13.01.2019г 

8 23.02.05 

Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования 

и автоматики (по 

Учебная практика  Ресурсный центр, 

мастерские колледжа 

ГБПОУ МТК 

Производственная 

практика ПМ.01, 

ООО «Автоэксперт» Договор «№ 712/15 

От 07.12.2015г  

ГБУ «Экотехпром» Договор «№ 8/1 
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видам транспорта, 

за исключением 

водного) 

 

ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04 

От 13.01.2019г  

ООО «АМКапитал» Договор «№ 99к 

11.03.2019г 

бессрочный 

ООО «СБСВ-

КЛЮЧАВТО ФРАНЦ» 

Договор «№ 229-18 

От 01.11.2018г до 

31.12.2023г 

ООО «Автомир ФВ» Договор «№ 98к 

11.03.2019г 

бессрочный 

ООО «АвтоСпецЦентр 

Юг» 

Договор «№ м35/4-16 

От 06.04.2018г до 

31.12.2022г 

ГБУ «Жилищник района 

«Щукино» 

Договор «О сетевом 

взаимодействии и 

сотрудничестве» 

Бессрочный 

ГБУ «Автомобильные 

дороги» 

Договор «№ 02/|2014 

От 21.03.2014г до 

21.04.2019г 

Ресурсный центр ГБПОУ МТК 

ООО «НПО 

«ГЕЛИЙМАШ» 

Договор «О сетевом 

взаимодействии и 

сотрудничестве» 

Бессрочный 

ООО «ГлавАвтоРемонт» Договор «№ 6/21 

От 15.01.2016г  

ООО ПЗПВС «ПРЕСНЯ» Договор «№ УП82 

От 20.10.2016г  

АО «МБ-Беляево» Договор «№ 25у 

От 14. 11.2016г  

ООО «Ремдеталь» Договор «№ 38/11к 

От 30.10.2018г до 

31.12.2021г 

9 23.02.02  

Автомобиле- и 

тракторостроение 

Учебная практика  Ресурсный центр, 

мастерские колледжа 

ГБПОУ МТК 

Производственная 

практика ПМ.01, 

ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04 

МУП «Теплосеть» Договор «№ 51 

От 22.02.2017г до 

28.12.2018г 

ООО «Автотрейд-АГ» Договор «№ 77уп 

От 18.10.2016г  

ООО «МАСТЕР-АВТО» Договор «№ 6/28 

От 12.01.2017г  

ООО «АвтоСпецЦентр 

Юг» 

Договор «№ м35/4-16 

От 06.04.2018г до 

31.12.2022г 

ООО «АМКапитал» Договор «№ 99к 

11.03.2019г 

бессрочный 

ООО «АвтоДом-М» Договор «№ 62ПР_1 

От 07.11.2016г  
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ООО «Автомир-Трейд» Договор «№ 99к 

11.03.2019г 

бессрочный 

ООО «Автомир ФВ» Договор «№ 98к 

11.03.2019г 

бессрочный 

ГБУ «Экотехпром» Договор «№ 8/1 

От 13.01.2019г  

10 15.01.05 

 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 

работы) 

Учебная практика  Ресурсный центр, 

мастерские колледжа 

ГБПОУ МТК 

Производственная 

практика ПМ.01, 

ПМ.02 

ООО «Ремдеталь» Договор «№ 38/11к 

От 30.10.2018г до 

31.12.2021г 

АО «МОСГАЗ» Договор «№ 18МГ-

ДР-2616 

От 25.10.2018г  

11 09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

Учебная практика Ресурсный центр  ГБПОУ МТК 

Производственная 

практика ПМ.01, 

ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04 

ЗАО НПЦ ИРС Договор «№ 9 

От 15.02.2017г 

ООО «Телестар.Нэт» Договор «№ 3/41 

От 14.01.2016г  

ООО «Интел-Сервис» Договор «№ Со15/3 

От 15.03.2017г  

ОВК г.Москвы по 

Черёмушкинскому 

району 

Договор «№ 64 

От 13.01.2017г 

Ресурсный центр  ГБПОУ МТК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   35 

 

Договора о сетевом взаимодействии и сотрудничестве 

№ 

п/п 
Наименования предприятий партнеров 

1. ОАО НПО «Гелиймаш» 

2. ООО «РЕФИНИШ АВТОЛАК» 

3. Арбитражный суд МО 

4. ООО «Ягуар Ленд Ровер» 

5. ООО «ТОО Промхолод» 

6. ООО «Мастер-Сервис» 

7. ГБУ города Москвы «Жилищник района Щукино» 

8. ООО «ГлавАвтоРемонт» 

9. ООО «НТК Стройинвест» 

10. ООО «Евро Пром» 

11. ОАО ММП имени В.В. Чернышева 

12. ООО «Ремдеталь» 

13. ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ФРАНС» 

14. ООО «МДМ-Технология» 

15. ООО «АМКапитал» 

16. ООО «Автомир Премьер» 

17. ООО «Автомир Трейд» 

18. ООО «СБСВ-КЛЮЧ АВТО ФРАНС» 

19. ООО «Автомир ФВ» 
 

Колледж имеет хорошую учебно-производственную базу и использует её 

для проведения лабораторных работ, практических занятий и учебной практики, 

которая все время обновляется и пополняется. 

Виды контроля прохождения практики- наличие следующей 

документации: 

- аттестационный лист на каждого студента заполняется руководителями 

практик как от организации, так и от колледжа об уровне освоения 

обучающимися профессиональных компетенций; 

- характеристика организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций; 

- дневник прохождения практики; 

- отчет по практике в соответствии с заданием на практику. 
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2.3. Основная учебно-методическая литература. Библиотечный фонд 

(обеспеченность профессий и специальностей, обновление за год) 

 

Вопросы обеспечения образовательного процесса учебно–программной 

документацией, а обучающихся - учебниками, учебными    пособиями (в том 

числе электронными) и дополнительной литературой осуществляется в 

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

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 18. Печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы; ст. 19. Научно-методическое и 

ресурсное обеспечение системы образования; ст. 20. Экспериментальная и 

инновационная деятельность в сфере образования) являются определяющими в 

организации учебного процесса. 

Основным источником информации для студентов колледжа является 

библиотека: читальные залы рассчитаны на 97 посадочных мест. Имеется 3 

абонемента, 3 читальных зала. Формируется Электронная библиотека ГБПОУ 

МТК. 

Библиотека является одним из ведущих структурным звеном колледжа, 

обеспечивающим литературой, информационными и методическими 

материалами, периодическими изданиями учебно-вспомогательного процесса, а 

также центром распространения знаний и интеллектуального общения и 

культуры. 

Электронная библиотека МТК представляет собой специально созданный 

портал для студентов, учащихся и преподавателей ГБПОУ МТК. Здесь 

размещаются учебные и методические материалы по дисциплинам и МДК, 

изучаемым в колледже. В электронной библиотеке находятся лекционные 

материалы, презентации, методические рекомендации для выполнения 

самостоятельных, лабораторных, практических, проверочных работ, 

разработанные и составленные преподавателями ГБПОУ МТК для студентов и 

учащихся колледжа. А также – методические материалы для преподавателей. 
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Имеется в электронной библиотеке и раздел «Периодические издания», в 

котором размещаются публикации и ссылки на периодические издания, подписка 

на которые оформлена в электронном формате. 

Комплектование библиотечного фонда осуществляется по согласованию с 

Педагогическим советом колледжа для обучающихся в соответствии с ФГОС 

СПО, и цикловыми комиссиями, в соответствия с рабочими учебными 

программами и требованиями нормативных документов по формированию 

фондов библиотек в образовательных организациях. 

Единый информационный фонд состоит из разных видов изданий 

(учебной, учебно-методической, нормативно-правовой, научной, справочной, 

художественной литературы, периодических изданий, электронных и аудио - и 

видеодокументов). Основную часть, до 78% составляет учебная и учебно-

методическая литература. 

Основная и дополнительная учебная литература представлена в 

библиотеках учебных подразделений на печатных и электронных носителях по 

дисциплинам всех циклов с годом издания не старше 5 лет. Приобретение 

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

основании рекомендаций в программах дисциплин и профессиональных модулей 

в качестве обязательной. 

Фонд основной учебной литературы приобретается с грифом 

Минобразования России «для образовательных учреждений СПО». Фонд 

дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические, периодические, массовые центральные и местные 

общественно – политические издания, журналы по специальностям, 

рекомендованные программой или программами дисциплин не менее чем 1 - 2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся и доступ не менее чем к 4 

наименованиям отечественных журналов. Каждому обучающемуся обеспечен 

доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 4 
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наименований отечественных журналов. Количество учебной литературы 

соответствует лицензионным нормам. В среднем н одного студента по всем 

циклам дисциплин всех реализуемых в колледже основных образовательных 

программ приходится 1,03 учебника. 

В фонде представлены издания по всем циклам дисциплин, изучаемым в 

колледже. 

 
 

 

Таблица 6 

Состояние фонда библиотеки на 01.06.2020 г. 

Единый фонд библиотеки 107860 экз. 

Учебная литература 60025 экз. 

Художественная литература 26286 экз.  

Методическая и справочная литература 7154 экз. 

Издания с грифом Министерства образования 

России, других Федеральных органов 

исполнительной власти, имеющих в ведении 

средние специальные учебные заведения, и 

учебно-методических советов средних 

специальных учебных заведений России 

44,7 % 

 

Периодические издания 34 наименования 

  

 

Единый библиотечный фонд обеспечивает каждого обучающегося не 

менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 
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Фонд библиотеки динамично развивается. Идет его пополнение изданиями 

различной тематики в соответствии с потребностями учебного процесса, а также 

с учетом востребованности фонда.  

Активно используются электронные информационные ресурсы 

посредством подключения к электронным библиотечным системам (ЭБС) 

книжных издательств, специализирующихся на издании учебной, учебно-

методической, справочной литературы для среднего профессионального 

образования, в том числе с грифами «Соответствует ФГОС» и «Рекомендовано 

для ТОП-50 СПО».  

Большинство преподавателей колледжа активно используют 

информационный ресурс «Индивидуальная книжная полка преподавателя» в 

ЭБС ЮРАЙТ, имея доступ ко всем имеющимся и новым учебникам и учебным 

пособиям этого издательства.  

Действует договор пользования информационными ресурсами ЭБС 

ЗНАНИУМ. Преподавателям и студентам предоставляется доступ к учебным, 

учебно-методическим и справочным изданиям по всем дисциплинам, изучаемым 

в колледже. 

Преподаватели и студенты опробовали подключение в тестовом режиме к 

ЭБС «Университетская библиотека» и издательства «ЛАНЬ». 

В период реализации дистанционной формы обучения студентов МТК 

использовались ЭБС различных издательств в формате временного доступа: ЭБС 

ИНФРА-М, ЭБС ЛАНЬ, ЭБС КНОРУС, ЭБС ЮРАЙТ. 

 Каждая из библиотек подразделений оснащена компьютерами с выходом 

в Интернет. В помещениях библиотеки имеются принтеры, сканеры, копиры.  

Подписка на периодические издания оформляется два раза в год. 

В библиотеке ведется алфавитный каталог, картотеки газетных и 

журнальных статей, проводятся обзоры новой литературы и тематические 

обзоры. Постоянно обновляются тематические выставки книг, проводятся 
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совместные мероприятия с преподавателями в рамках содержания их дисциплин. 

Библиотека снабжена справочно-поисковым аппаратом (СПА), который 

включает совокупность справочных и библиографических изданий, 

библиотечных каталогов и картотек, предназначенных для поиска источников 

информации. Его структура определена задачами библиотеки, содержанием и 

характером информационных запросов пользователей. 

Система каталогов и картотек библиотеки включает традиционные 

карточные каталоги и частично сформированный электронный каталог (ЭК). 

Библиотека структурного подразделения «Автозаводское» оснащена 

информационно-справочной и поисковой системой «Аверс – библиотека». 

Имеется электронный каталог. 

Библиотека создает единое информационное - образовательное 

пространство для всех категорий пользователей, обеспечивает свободный и 

безопасный доступ к культурным ценностям, знаниям, идеям в контексте 

информационного, культурного и языкового разнообразия. 

Информационное обеспечение библиотеки, в том числе, осуществляется 

через официальный сайт ГБПОУ МТК в разделе «Библиотека». Здесь 

размещается постоянно обновляющаяся информация о событиях, прошедших в 

библиотеке, объявления, анонсы мероприятий.   

Создана открытая группа «Библиотека МТК» в социальной сети «В 

контакте», где также размещаются анонсы различных мероприятий, фото – 

отчёты о проведённых массовых мероприятиях и других событиях библиотеки. 

В группе проходят виртуальные выставки, посвящённые юбилейным и памятным 

датам.  

Библиотека помогает в социализации учащихся, воспитывает их 

гражданское самосознание, выявляет их творческие способности.  

Под руководством педагога – библиотекаря Анисимовой С.В. студенты 

принимали участие в Городской олимпиаде «История и культура храмов столицы 
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и городов России – 2020» в различных номинациях. Два студента стали 

победителями Олимпиады, один – призёром. Библиотекой были организованы 

выставки (получен диплом победителя), сотрудники библиотеки являлись 

организаторами и участниками различных мероприятий в рамках проведения 

Городского фестиваля «Духовные скрепы Отечества»: мастер – класс «Россия 

помнит», урок памяти к 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова, 

Международный день памяти жертв Холокоста,  цикл мероприятий «Детство, 

опалённое войной», урок мужества «Бессмертный подвиг героев Сталинграда», 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

В читальных залах библиотеки регулярно проводятся библиотечные уроки, 

литературные обзоры, мастер – классы, викторины, диспуты и другие культурно-

воспитательные мероприятия. 

Ведётся справочно-библиографическая работа по составлению 

электронного списка литературы, тематического каталога, электронных списков 

по специальностям и профессиям. 

Заключены договоры о сотрудничестве, проводятся совместные 

мероприятия с Центральной молодёжной библиотекой им. М. Светлова, 

Центральной библиотекой им. Н.А. Некрасова, Библиотекой № 225 ГБУК города 

Москвы «Централизованная библиотечная система СЗАО». В библиотеке в 

основном здании МТК действует передвижной абонемент художественной 

литературы ЦМБ им. М. Светлова. 

Формирование и учет фонда библиотеки идет постоянно. По 

подразделениях ведётся работа по комплектованию и рекомплектованию 

учебного фонда.   

Активно ведется методическая работа библиотеки. Педагогический состав 

своевременно информируется о поступлениях и наличии учебной и 

методической литературы. Проводился сбор данных необходимой учебной и 

методической литературы на следующий учебный год. Ведётся работа по сверке 
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наличия учебной литературы согласно учебным планам по всем профессиям и 

специальностям в подразделениях. 

Работники библиотеки постоянно повышают свою квалификацию, посещая 

секции библиотекарей в Городском Методическом центре Департамента 

образования города Москвы. Принимают участие в семинарах и вебинарах.   

 

 

Таблица 7 

Количественные показатели работы библиотеки 

Показатели Количество 

Количество читателей 1489 чел. 

Охват чтением 99% 

Посещаемость 17211 чел/год 

Книговыдача 45507 

Массовые мероприятия, в том числе: 

Книжные выставки 

Дни информации 

Посещения городских библиотек 

Квесты 

Открытые уроки 

275 

179 

61 

14 

8 

13 

Количество учебной и художественной литературы на 

обучающегося 

 

24,7 экз. 

 

В ТСП Автозаводское, помимо книжных выставок в помещении 

библиотеки, оформляются с постоянным обновлением 53 выставочные витрины 

и иллюстрированных стенда. Библиотека принимает активное участие в 

проведении Дней открытых дверей, других значимых мероприятий.  
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Обеспеченность официальными, справочно-библиографическими и 

периодическими изданиями учебных предметов, дисциплин рабочего учебного 

плана - 75%. Обеспеченность учебной литературой одного обучаемого - 98%. 

 

 

2.4.Программно-информационное обеспечение 

 

В колледже создано единое информационное пространство с 

соблюдением конфиденциальности информации для всех категорий 

пользователей - администрации, педагогического коллектива и обучающихся. 

 Все компьютеры колледжа объединены локальной сетью (проводной и 

беспроводной) на профильных серверах (6 серверов – Kraftway, Supermicro и HP), 

с подключением к сети Интернет. Внутренняя сеть организована со скоростью до 

100 Мбит/c с применением политик и технологий безопасности, разграничения 

доступа к сетевым папкам. 

Доступ к сети Интернет предоставляется ОАО «МГТС» со скоростью до 

20 Мбит/c. Для защиты компьютеров от вирусов используются антивирусные 

программы Kaspersky Endpoint Security 10. 

Оснащение образовательного процесса. 

В Колледже имеется: 

- компьютерные классы - 17 

- общее число компьютеров – 650; 

- общее число компьютеров в учебных классах и мастерских – 497; 

- интерактивные доски – 22; 

- проекторы – 70; 

- принтеры – 60; 

- сканеры – 11; 

- копировальные аппараты – 3; 

- МФУ - 62 
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Программы и программные комплексы: 

В образовательном процессе используются следующие компьютерные 

программы: 

1С: Предприятие 8, ПО Автошкола, ArchiCAD, Компас-3D, MS Office, Solid Edge, 

SIEMENS SinuTrain Operate 4.4 ed.2, Открытая физика, Живая физика, 

Виртуальные лабораторные работы по физике, Физика практикум 7-11, 

специализированное лабораторное ПО Degem и National Instruments 

Программные комплексы: Microsoft Developer Network Academic Alliance - 

программа сотрудничества компании Microsoft с системой образования, 

благодаря которой высшие и средние учебные заведения могут использовать в 

образовательном процессе самые современные продукты и технологии Microsoft 

при минимальных финансовых затратах. 

 

Электронные образовательные ресурсы колледжа: 

Официальный сайт колледжа создан в сети Internet - http://mtk.mskobr.ru/ 

и Департамента образования и науки города Москвы, которые постоянно 

развиваются и обновляются как информативно, так и технически. Периодичность 

добавления новостей на сайты – 2 - 3 раза в неделю, технические работы ведутся 

ежедневно. 

Сайт Центра дополнительного образования создан в сети Internet - 

http://tehcollege.ru/. На данном сайте размещена информация о реализуемых 

программах обучения дополнительного профессионального образования для 

взрослых и детей. 

Колледж зарегистрирован в системе Статград и принимает участие в 

диагностических и тренировочных работах в режиме Онлайн. 

В колледже реализована работа в электронном дневнике «МРКО». Учащиеся 

основной общей и средней общей образовательной программ и их родители 

могут просматривать оценки онлайн через портал городских услуг. 
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Современные информационные образовательные технологии, 

используемые в обучении, способствуют достижению следующих целей: 

- повышению качества образования; 

- увеличению степени доступности образования; 

- подготовке конкурентоспособных кадров, способных осуществить 

решение поставленной масштабной цели повышения качества образования с 

использованием перспективных информационных технологий; 

- создание единого телекоммуникационного сетевого пространства 

колледжа; 

- обеспечение массового доступа к единой системе баз данных 

информационных ресурсов сферы образования России для всех групп 

пользователей. 

Специальность «Операционная деятельность в логистике»: 

Программный комплекс «TopLogistic онлайн» модуль: логистика 

Специальность «Право и организация социального обеспечения»: 

Комплекс «Консультант Плюс» 

Специальность «Организация перевозок и управления на транспорте»: 

Программный комплекс «TopLogistic онлайн» модуль: перевозки 

Технические специальности: «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», «Технология машиностроения», «Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок», 

«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования», «Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики»: 

Имеется специализированное лабораторное ПО для изучения дисциплин по 

электротехнике и электронике и выполнения лабораторно-практических работ по 

данным дисциплинам. AutoCad и Компас-3D - Программы являются системами 

автоматизированного проектирования и черчения. Современные версии данных 
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систем способны работать как с двухмерными объектами на плоскости (2d 

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

графика, 3d моделирование) - это самые распространённые САПР в РФ. 

Хорошее техническое оснащение позволяет проводить занятия с использованием 

ИКТ и возможностей сети Интернет. Продолжается оснащение учебных 

кабинетов компьютерами, мультимедийными проекторами, интерактивными 

досками. Благодаря этому преподаватели на занятиях широко используют 

электронные образовательные ресурсы, материалы. 

Информационно-коммуникационные технологии используют на занятиях 

по компьютерной графике, информатике, а также при реализации программ 

профессионального цикла. Преподавателями используют ЭОР (электронные 

образовательные ресурсы), разработанные сторонними организациями, в 

преподавании многих дисциплин, а также ЭОР собственных разработок: созданы 

презентации по физике, электротехнике, иностранному языку, менеджменту, 

специальным дисциплинам. 

Подготовка к выпускной квалификационной работе и курсовому 

проектированию проходит с использованием компьютерных классов. 

Компьютерная техника широко используется при подготовке рефератов, 

докладов, стенгазет, выступлений на уроках, утренних линейках и т.д. 
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2.5. Кадровое обеспечение подготовки специалистов  

 

Образовательный процесс в колледже обеспечивается педагогическими 

работниками, качественный состав которых соответствует лицензионным 

требованиям. 

Кадровое обеспечение 

Таблица 8 

№ п/п  

 

Наименование показателя Единица измерения 

 

1.  Общая численность педагогических работников, 

(человек)  
136 

в том числе: 

1.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников (человек / %)  

130 / 95,6% 

1.2.  

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности, 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников (человек / %)  

44 / 32,4% 

1.3.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников (человек 

/ %)  

6 / 4,4% 

1.4.  

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников (человек / %)  

0 / 0% 

2.  

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности  
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педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет, (человек / %)  

2.1. До 5 лет, (человек / %) 9 / 6,6% 

2.2. Свыше 30 лет, (человек / %) 28 / 20,6% 

3.  

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

(человек / %)  

11 / 8,1% 

4.  

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

(человек / %)  

61 / 44,8% 

5.  

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации / 

профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности работников, 

(человек / %)  

74 / 36,1% 

6.  

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

(человек / %)  

35 / 17% 

 Численность обучающихся в расчете на одного 

работника образовательной организации в том 

числе:   

7,1 

7.  

 

Численность, удельный вес численности 

педагогических работников, осуществляющих 

основной учебный процесс (учителя, воспитатели, 

34 
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преподаватели и мастера производственного 

обучения), в общей численности работников из 

них: численность учителей  

8.  

 

Численность иных педагогических работников, не 

осуществляющих основной учебный процесс 20 

9.  

 

Численность административно-управленческого 

персонала  4 

10.  

 

Доля заместитель руководителя образовательной 

организации, аттестованных на соответствие 

должности «руководитель» 

3/3 

11.  

 

Численность прочих работников  

из них: численность финансово-экономических 

работников   

73 

 

7 

12.  

 

Численность работников, оформленных в 

образовательной организации по основному месту 

работы 

205 

13.  Численность внешних совместителей  7 

14.  

 

Численность работников, привлекаемых по 

договорам гражданско-правового характера 159 

15.  

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

 Высшая  40 

 Первая  25 
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Средний возраст педагогического коллектива – 51 год, административных 

работников – 45 лет. 

Повышение квалификации педагогических работников колледжа 

осуществляется в соответствии с утверждённым планом-графиком повышения 

квалификации.  

Повышение квалификации проводится с периодичностью не реже одного 

раза в 3 года и проходит без отрыва или с частичным отрывом от основного места 

работы.  

Преподаватели проходят курсы повышения квалификации по различным 

направлениям деятельности. Данные о прохождении стажировок, курсов 

повышения квалификации и переподготовки приведены в таблице 9. 

 

Таблица 9 

Повышение квалификации (стажировка) 2019-2020гг. 

Профессиональная переподготовка 
30 

человека 

ГАОУВО города Москвы «Московский городской педагогический 

университет» 

«Преподаватель информатики и экономики» (квалификация-

учитель информатики и экономики) 
1 

ЧАОУ ВО «Московский университет имени С.Ю. Витте 

«Преподаватель программ профессионального обучения, 

среднего профессионального образования и дополнительных 

профессиональных программ» 

18 

«Специалист по методике обучения» 5 

Федеральный институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки 

Педагогическое образование: учитель истории 1 
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Педагогика и психология среднего общего и среднего 

профессионального образования 1 

Столичный учебный центр 

Педагог среднего профессионального образования: реализация 

ФГОС 1 

Инфо-урок. Дистанционные курсы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

Техническая диагностика и контроль технического состояния 

автотранспортных средств 1 

География: теория и методика преподавания в образовательных 

организациях 1 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр ИНФО» 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр ИНФО» 1 

Курсы повышения квалификации 

41 

человек 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «государственная 

публичная научно-техническая библиотека России» 

«Современные направления модернизации и развития 

информационных технологий и ресурсов библиотек» (в рамках 

постоянно действующей Школы НАББ) 

1 

ГБОУ города Москвы ДПО (ПК) специалистов ГМЦ ДОгМ 

Формирование информационно-образовательной среды для 

организации учебных занятий в образовательной организации с 

использованием общегородской платформы электронных 

образовательных материалов 

1 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования города Москвы «Московский городской педагогический 

университет» 
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Организационно-правовые вопросы получения среднего 

профессионального образования и профессионального обучения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
10 

ГАОУ ВО МИОО (Московский институт открытого образования) 

Организация и методика учебно-тренеровочного процесса в 

баскетбольных секциях общеобразовательной организации 3 

ЧАОУ ВО «Московский университет имени С.Ю. Витте 

Методика преподавания русского языка и литературы в 

соответствии с ФГОС 4 СПО 1  

«Основы психолого-педагогической работы с детьми и 

подростками группы риска» 5 

ООО «Инфоурок» 

«Основы педагогического дизайна» 1 

ООО «Столичный учебный центр» 

Физика: информационно-коммуникационные технологии в работе 

учителя 
1  

ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС ЮАО г. Москвы» 

Организация и ведение ГО, предупреждение и ликвидация ЧС 1  

ГБПОУ МО «Щелковский колледж» 

Практика и методика подготовки кадров с учётом стандартов 

WordSkills компетенция «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» 
3 

ГБПОУ г. Москвы «Московский государственный 

образовательный комплекс»   

Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Промышленная 

робототехника» 

1 

ГАОУДПО города Москвы «Московский центр качества образования» 

«Критериальное оценивание по ФГОС в системе независимой 

диагностики города Москвы» 
1 
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ЧОУ ДПО «1С-Образование» 

«Новые информационные технологии в образовании» 1 

Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills 
1 

Федеральный институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки 

Преподавание предмета «Химия» в современных условиях 

реализации ФГОС 1 

Преподавание предмета «Математика» в современных условиях 

реализации ФГОС 1 

Организация работы методиста в профессиональной 

образовательной организации 1 

Преподавание предмета «Музыка» в современных условиях 

реализации ФГОС 1 

Столичный учебный центр 

Обучающиеся с ОВЗ: особенности учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС 1 

Русская литература: аспекты при изучении темы «Серебряный 

век русской культуры» в современной школе 1 

Московский центр дистанционного образования 

Инновационные технологии проектирования урока иностранного 

языка как основа эффективной реализации ФГОС 1 

Всероссийский научно-образовательный центр 

«Современные образовательные технологии»  

Особенности преподавания русского языка и литературы в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта педагога 
1 

Академия автомобильной диагностики ГНФА 
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Практика и методика подготовки кадров по компетенции 

«Обслуживание грузовой техники с учетом стандартов 

WORDSKILLS» 
1 

Тренинг по модулю: «Методика подготовки специалистов по 

техническому обслуживанию грузового автотранспорта» 1 

Стажировка в профильных организациях 24 

ООО «ТОО Промхолод» 
2 

ООО «Адмирал» 
1 

ООО «Автотрейд-АГ» 
21 

Кроме того, повышение квалификации через различные формы 

осуществляется непосредственно в колледже. 

Педагоги колледжа успешно проходят аттестацию на установление 

соответствия занимаемой должности и уровня квалификации педагогических 

работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 

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

В 2018 – 2019 учебном году 57 педагогических работников (52 

преподавателя; 4 мастера производственного обучения; 1 руководитель 

физического воспитания) прошли аттестацию в Городской аттестационной 

комиссии города Москвы: 32 педагогических работника получили высшую 

квалификационную категорию, 25 педагогических работников – первую 

квалификационную категорию. 
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2.6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

Колледж располагает   материально-технической базой, обеспечивающей   

проведение всех     видов    лабораторных     работ     и     практических     занятий. 

Материально-техническая база образовательных программ постоянно 

обновляется по всем специальностям и соответствует требованиям ФГОС.  

В колледже оснащена лаборатория «Компьютерные и 

телекоммуникационные сети» оборудованием фирмы Alcatel-Lucent. 

Лаборатория предназначена для проведения лабораторно – практических занятий 

по дисциплинам специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы».  

Данная лаборатория создана на базе оборудования, безвозмездно 

переданного Московскому технологическому колледжу ГКУ «Мосгортелеком».  

Лаборатория также используется для реализации дополнительных 

образовательных программ с целью формирования совокупности знаний и 

представлений о возможностях и принципах функционирования компьютерных 

сетей, организации в единое целое разнородной информации, представленной в 

различных форматах и возможности обеспечить активное воздействие человека 

на эти данные в реальном масштабе времени, а также об организации доступа к 

распределенным данным. 

Учитывая запросы современного рынка труда, в колледже создана 

образовательная программа для специалистов в области структурированных 

кабельных систем, которая предложена в качестве дополнительной 

профессиональной образовательной программы для взрослого населения, чья 

область деятельности связана с телекоммуникационной инфраструктурой. 

В колледже имеется достаточное количество мастерских, лабораторий и 

кабинетов по всем образовательным программам в соответствии с требованиями 

ФГОС по профессиям и специальностям, материальная база которых 

периодически обновляется. 
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Затраты на приобретение оборудования для обновления материальной 

базы и удовлетворения других потребностей колледжа, а также обеспечение 

расходными материалами проведение демонстрационного экзамена World Skills, 

Чемпионатов и Проектов по стандартам World Skills в 2019-2020 учебном году 

составили 26 049 479,81 рублей  

 

Таблица 10 

Закупка оборудования 2019-2020 год     

Наименование товара  Технические характеристики 

кол-

во 
Цена за ед  Сумма 

Краскопульт SATA jet 5000 HVLP 1.3 Digital,     Модель: SATA 

jet 5000 HVLP 1.3 Digital 

Производитель: SATA 

3 

37 576,00 112 728,00 

Краскопульт; Модель: SATAjet 5000 B RP 

Производитель: SATA 

4 

29 890,00 119 560,00 

Манометр с регулятором давления для краскопультов 

27771Модель: 27771 

Производитель: SATA 

5 

4 849,00 24 245,00 

Шланг воздушный 9мм х 10м Модель: 53090 

Производитель: SATA 

10 

9 750,00 97 500,00 

Установка для промывки краскопультов DC-12 Модель: DC-12 

Производитель: Drester 

1 

182 910,00 182 910,00 

Тележка инструментальная 7 ящиков, 

Модель: 179-7, Производитель: HAZET 

3 

91 929,60 275 788,80 

Набор съёмников стопорных колец в ложементе, 4 предмета, 

Модель: 163-124/4, 

Производитель: HAZET 

3 

8 779,05 26 337,15 
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Блок подготовки воздуха фильтр с лубрикатором, 

Модель: АН114402 

Производитель: ANI 

3 

3 721,32 11 163,96 

Пневмолобзик ход полотна 10 мм, 

 Модель: 9034Р-1 

Производитель: HAZET 

3 

19 603,06 58 809,18 

Пневмозубило с комплектом насадок, 3000 уд/мин, 

 6 предметов,  

Модель: 9035/6 

Производитель: HAZET 

3 

11 789,52 35 368,56 

Набор инструментов 

 56 предметов,                                                   Модель: 163-57/56 

Производитель: HAZET 

3 

56 822,50 170 467,50 

Пневмодрель с принадлежностями, 6 предметов в чемодане, 

Модель: PN23105 

Производитель: HAZET 

3 

8 276,45 24 829,35 

Ролики подающие 0,8-1,0 мм под стальную проволоку 

Модель: FE 4R 0.8 – 1.0 MM WHITE/BLUE 

Производитель: EWM 

2 

10 897,34 21 794,68 

Ролики подающие под стальную проволоку 1,0-1,2 ммМодель: 

FE 4R 1.0 – 1.2 MMBLUE/RED 

Производитель: EWM 

2 

10 897,34 21 794,68 

Ролики подающие под стальную проволоку 1,6 мм  

Модель: FE 4R 1.6мм 

Производитель: EWM 

2 

10 897,34 21 794,68 

Горло горелки РМТ/ММТ27,32-30W 

Модель: РМТ/ММТ27,32-30W 

Производитель: KEMPPI 

5 

5 697,40 28 487,00 

Ударный гайковёрт на 1/2 усилие 1700 Нм 

Модель: 9012EL-SPC 

Производитель: HAZET 

3 

22 587,50 67 762,50 

Набор накидных и комбинированных ключей в ложементе, 25 

предметовМодель: 163-30/25 

Производитель: HAZET 

3 

36 669,59 110 008,77 
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Пневматическая зачистная машинка, прямая,  Модель: 9032N-1 

Производитель: HAZET 

3 

8 547,84 25 643,52 

Универсальный набор инструмента 24 предмета,  Модель: 163-

120/24 

Производитель: HAZET 

3 

29 062,08 87 186,24 

Набор инструмента TORX 75 предметов 

Модель: 163-53/75 

Производитель: HAZET 

3 

62 642,88 187 928,64 

Подъёмный верх для Porsche Cayenne, Модель: 2001.810 

Производитель: CELETTE 

1 

119 769,32 119 769,32 

Комплект Porsche 911 Turbo для кузовного ремонта, 

 Модель: 551.309 

Производитель: CELETTE 

1 

86 148,61 86 148,61 

Комплект насадок Porsche 911 Carrera (993) для кузовного 

ремонта, 

 Модель: 564.307 

Производитель: CELETTE 

1 

120 906,59 120 906,59 

Комплект Porsche 996 Cabriolet для кузовного ремонта, 

 Модель: 734.809 

Производитель: CELETTE 

1 

127 232,68 127 232,68 

Тележка для хранения комплекта надставок MZ Towers, 

 Модель: MZ450.010 

Производитель: CELETTE 

2 

83 538,79 167 077,58 

Комплект контрольных точек Porche cayenne 

 
1 

405 723,02 405 723,02 

Монтажный комплект Porsche 911 

 
1 

13 505,14 13 505,14 

Монтажный комплект Porsche 911 carrera 996 

 
1 

171 159,95 171 159,95 

Монтажный комплект Porsche 911 Carrera 2-4 Typ 694 

 
1 

254 678,61 254 678,61 

Монтажный комплект Porsche 997(911 Carrera) 

 
1 

324 237,23 324 237,23 

Монтажный комплект Porsche 911 Carrera 997 

 
1 

105 197,97 105 197,97 

Монтажный комплект Porsche 911 GT3 1 41 012,99 41 012,99 
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Монтажный комплект Porsche Boxter (кол-во  контрольных 

точек 38) 
1 

322 912,16 322 912,16 

Монтажный комплект Porsche Boxter (кол-во  контрольных 

точек 12) 
1 

121 261,99 121 261,99 

Поддерживающее кольцо для сварочных клещей 

 
1 

23 184,38 23 184,38 

Устройство для замены электродов 

 
1 

3 123,35 3 123,35 

Набор электродов BlueWeld для аппаратов точечной сварки 

 
1 

12 565,77 12 565,77 

Набор консолей для сварки с охлаждением СА2 L92 

 
1 

95 730,72 95 730,72 

Набор консолей для сварки с охлаждением СА3 L180 

 
1 

77 781,80 77 781,80 

Набор консолей для сварки с охлаждением СА5 L550 

 
1 

94 224,99 94 224,99 

Набор консолей для сварки сохлаждением СА5 L42 

 
1 

59 834,88 59 834,88 

Набор консолей для сварки с охлаждением CA1 L95 

 
1 

68 799,30 68 799,30 

Фильтр пылезащитный для источника питания 

 
2 

18 370,76 36 741,52 

Адаптер для каркасной катушки K300 

 
2 

1 836,84 3 673,68 

Транспортная тележка EWM 600х580х1200 

 
2 

98 497,85 196 995,70 

Кабель заземления со струбциной 4 м, сечение кабеля 50 

 
2 

11 512,40 23 024,80 

Газовый редуктор, G3/4"int,G3/8" 

 
2 

12 664,05 25 328,10 

Газовый шланг 2м 

 
2 

2 686,15 5 372,30 

Электрододержатель с кабелем EH50QMM 4M 

 
2 

13 431,30 26 862,60 

Горелка газовая TIG200 GD EZA 

 
2 

34 537,85 69 075,70 

Горелка газовая TIG200 GD EZA Euro central 

 
2 

39 654,65 79 309,30 

Шланг газовый 3 м 

 
2 

4 093,35 8 186,70 

Набор прокладок для редукторов и оптиматоров 

 
2 

703,48 1 406,96 

Верстак металлический, однотумбовый 1390х686х845 мм 

01.105R-G5015 
1 

30 936,14 30 936,14 

Машинка зачистная, прямая с набором шарошек 22000 об/мин 

CP9111Q-B Kit 
1 

15 674,52 15 674,52 

Набор наковален, молотков, лопаток для кузовного ремонта 

HAZET 1905/10N (наковальня 3, лопатка рихтовочная 2, лопатка 

фланцевая 1, держатель 1, молоток рихтовочный 3 

1 

124 454,99 124 454,99 
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Набор молотков и наковален для кузовного ремонта 7 предметов 

Т20681 
1 

8 519,96 8 519,96 

Жидкость охлаждающая COOLTEC20, 10 л. 2 1 690,87 3 381,74 

Винтовой компрессор 1 2 023 734,81 2 023 734,81 

Система измерительная геометрии кузова для проведения 

кузовного ремонта 
1 

1 811 711,21 1 811 711,21 

Инвертор сварочный 2 1 236 659,22 2 473 318,44 

Горелка сварочная для полуавтоматической сварки, длина 3 м, 

разъем евро, диаметр проволки 0,8-1,2 мм, ток 230А, шт 
2 

70 619,32 141 238,64 

Сварочный аппарат точечной сварки с микропроцессорным 

управлением, однофазный, 5000А, 19кВт 
1 

1 738 399,00 1 738 399,00 

Инструмент для электросварочных работ, набор 1 569 454,42 569 454,42 

Электрод вольфрамовый ф 3,0мм, шт 2 4 232,90 8 465,79 

Полуавтомат сварочный 5 269 990,26 1 349 951,32 

Комплект роликов для проволокоподающего устройства 

сварочного аппарата, 8 предметов, шт 
5 

14 371,45 71 857,24 

Горелка сварочная для полуавтоматической сварки, длина 5 м, 

разъем евро, диаметр проволки 1,0-1,6 мм, ток 320А, шт 
5 

29 586,99 147 934,94 

 

Сопло газовое для сварочного аппарата Kemppi, диаметр 8мм, 

медь, шт 

5 

8 895,96 44 479,81 

Адаптер контактного наконечника для сварочного оборудования 

Kemppi, длина 34мм, присоединительный диаметр М8, медный 
5 

2 325,98 11 629,89 

Наконечник контактный токосъемный для сварочного 

полуавтомата, М8, диаметр отверстия для проволоки 1.0мм, 

медный, шт 

5 

6 705,30 33 526,52 

Наконечник контактный токосъемный для сварочного 

полуавтомата, М8, диаметр отверстия для проволоки 1,2мм, 

медный, шт 

5 

6 705,30 33 526,52 

Диффузор газовый (керамика) для сварочной горелки, длина 

20мм, шт 
5 

1 633,46 8 167,29 

Канал стальной направляющий для подачи сварочной проволоки 

от полуавтомата в зону сварки, 5,4м (красный), шт 
5 

1 864,30 9 321,49 

Ролик подающий к сварочном полуавтомату, 4-х колесного 

механизма подачи, гладкая V-образная канавка, под проволоку 

1,0-1,2мм, шт 

20 

5 303,18 106 063,69 

 

Аппарат сварочный, инверторный, 220В, 170А, d электрода от 

1,6мм до 4мм, шт 

5 

430 527,88 2 152 639,39 

 

Кабель заземляющий для сварочного оборудования, с зажимом, 

35мм, 5м 

5 

11 740,00 58 700,02 
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Панель управления для MIG/MAG-сварки полуавтоматическим 

сварочным оборудованием, 10 каналов памяти, шт 

5 

137 118,96 685 594,80 

Горелка для аргонно-дуговой сварки, диаметр электродов 1,6-

3,2мм, шт 
5 

35 600,77 178 003,84 

 

Кабель сварочный, разъем Dx50, 25мм2, длина 3м, шт 

5 

10 759,27 53 796,34 

 

Сопло газовое для сварочного аппарата Kemppi, диаметр 8мм, 

медь, шт 

5 

1 806,26 9 031,29 

Гнездо зажимной цанги для аргонодуговой горелки, 2,4мм, шт 5 1 614,22 8 071,11 

Кольцо изоляционное тефлоновое для аргонодуговой горелки, 

шт 
5 

1 998,29 9 991,46 

Цанга зажимная для аргонодуговой горелки, 2,4мм, шт 5 1 365,14 6 825,70 

Колпачок электрода для герметичности аргонодуговой горелки, 

пластик, 138мм, шт 
5 

2 670,91 13 354,56 

Стапель платформенный для проведения кузовного ремонта 

автомобилей, грузоподъемность до 3.5т 
1 

3 909 417,16 3 909 417,16 

Подъемник автомобильный гидравлический двухстоечный, 

грузоподъемность 3,5т 
1 

689 815,67 689 815,67 

Катушка для удаления выхлопных газов HR80 с вентилятором ;       

Модель: HR80 

Производитель: Trommelberg 

3 

83 565,20 250 695,60 

Пылеудаляющее устройство Mirka DE 1230 L AFC 230В                    

Модель: DE 1230 L AFC 230В 

Производитель: MIRKA 

3 

49 653,97 148 961,91 
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2.7. Организация питания 

Все обучающиеся Колледжа в 2019-2020 учебном году получали 

бесплатное горячее питание по договору с ЗАО «Комбинат дошкольного 

питания» № 04061902 – МТК от 18.06.2019 г.  

Меню ежедневно выкладывается на сайт колледжа. 

2.8. Условия занятий физкультурой и спортом 

В Колледже оборудованы 4 спортивных зала и 2 спортивные 

площадки, на которых занимаются как обучающиеся колледжа, так и 

слушатели кружков дополнительного образования. В свободное от учебных 

занятий время, спортивные сооружения колледжа предоставляются 

населению города для проведения спортивных мероприятий.  

 

2.9. Стоимость обучения 

Реализации обучения, по основным профессиональным 

образовательным программ осуществляется за счет средств бюджета города 

Москвы и по двум профессиональным образовательным программам - по 

договорам с оплатой стоимости обучения за счет средств физических лиц. 

Сумма обучения по очной форме по всем специальностям колледжа за счет 

физических лиц составляет 120 тыс. руб. в год. Стоимость и количество 

выпускников за 2019-2020 учебный год получивших образования по системе 

дополнительных образовательных услуг приведена в таблицах 11 и 12. 
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Таблица 11 

Стоимость дополнительных образовательных услуг 

  
 

Таблица 12 

Сведения о программах подготовки квалифицированных кадров рабочих, 

служащих (хозрасчетное обучение) 

Наименование программ подготовки Выпуск 

2019-2020 уч.год 
(чел.) 

Повышение квалификации 363 

«Монтаж, ремонт и сервис холодильного оборудования 

и систем кондиционирования» 

96 

«Автоэлектрик- диагност» 44 

«Электросварщик ручной сварки (в том числе в среде 

защитных газов – аргон)»(практическое обучение) 

223 

Программы переподготовки 708 

«Электромонтажник по освещению и осветительным сетям» 461 

«Электросварщик ручной сварки» 80 

«Столяр» 69 

«Слесарь-сантехник» 98 

Наименование программ обучения Стоимость 

обучения 
(руб.) 

Программы повышения квалификации:  
«Монтаж, ремонт и сервис холодильного оборудования и 

систем кондиционирования» 

 

 

17800,00 

«Автоэлектрик- диагност» 14200,00 

«Электросварщик ручной сварки (в том числе в среде 

защитных газов – аргон» 

 

16000,00 

Программы профессионального обучения  

«Электромонтажник по освещению и осветительным 

сетям» 

  11000,00 

«Электросварщик ручной сварки»    11500,00 

«Столяр» 19000,00 

«Слесарь-сантехник» 15500,00 
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3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Воспитательная работа в колледже является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Профессиональное образование сегодня 

ориентируется на подготовку выпускников, обладающих высоким уровнем 

профессионализма и компетентности, стремящихся к непрерывному 

образованию и самообразованию.  

Качество подготовки таких выпускников зависит от общей культуры 

личности, которая формируется в образовательной среде колледжа. 

Воспитывающее воздействие образовательного процесса заключается, прежде 

всего, в его духовной и культурной направленности, формировании 

гуманистического мировоззрения, в раскрытии связей знаний и умений с 

жизнью, в приобретении позитивного социального опыта. 

Реализуемая в Колледже концепция воспитательной работы и модель 

студенческого (ученического) самоуправления базируются на предоставлении 

возможностей каждому студенту и учащемуся самореализоваться, стать 

участником общественно значимой деятельности, раскрыть свой творческий 

потенциал в проектной, исследовательской, научной, общественно-культурной и 

спортивной жизни не только Колледжа, но и города, страны. 

Воспитательная работа в колледже строится на основе следующих 

документов: 

• Конституция РФ;  

• Международная конвенция о правах и свободах человека; 

•  Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

•  Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 года № 996-р 

«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 
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• Постановление Правительства Москвы от 27.09.2011 N 450-ПП (ред. 

от 07.10.2016)"Об утверждении Государственной программы города Москвы 

"Развитие образования города Москвы ("Столичное образование")" на 2012-

2018 годы" 

• ФЗ - 273 от 29 декабря 2012г.; требования ФГОС СПО;  

• Устав ГБПОУ МТК; 

•  Программ колледжа: 

 - Программа профилактики девиантного поведения и предупреждения 

правонарушений обучающихся; 

- Программа гражданско-патриотического воспитания «Я гражданин 

России»;  

- Программа толерантного воспитания обучающихся на 2019-2020 уч.год; 

- Программа духовно- нравственного воспитания «Отечество. Духовность. 

Культура» на 2019-2020 гг. 

В колледже действуют утвержденные директором локальные акты:  

Правила внутреннего распорядка дня обучающихся и студентов;  

Положение о совете по профилактике;  

Положение о постановке на внутриколледжный учет; 

Положение об органе студенческого самоуправления. 

Реализуемая в Колледже модель молодёжного самоуправления базируется 

на предоставлении возможностей каждому студенту и школьнику 

самореализоваться, стать участником общественно значимой деятельности, 

раскрыть свой творческий потенциал в проектной, исследовательской, научной, 

общественно-культурной и спортивной жизни не только Колледжа, но и города, 

страны. 

Воспитательно-профилактическая работа проводится в соответствии с 

программой профилактики девиантного поведения и правонарушений 

обучающихся. Основными формами работы являлись следующие: контроль 
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посещаемости и успеваемости обучающихся; проведение тематических классных 

часов и бесед, проведение лекций по правовой тематике и тематике 

злоупотребления психоактивными веществами с приглашением специалистов и 

представителей правоохранительных органов; работа Совета по профилактике 

правонарушений с обучающимися «группы риска»; диагностическая и 

психокоррекционная индивидуальная работа психологов и социальных 

педагогов с обучающимися; вовлечение обучающихся в социально-значимую, 

трудовую, творческую, спортивную, научно-техническую деятельность через 

реализацию программ и мероприятий колледжа, округа, города; организация 

волонтерских акций; работа объединений дополнительного образования, 

организация экскурсий в музеи и на выставки, посещение театров и концертных 

залов и т.п.  

Педагогический коллектив поддерживает связь с родителями обучающихся 

путем организации родительских собраний, бесед, приглашения на Совет по 

профилактике, оказания консультативной поддержки родителям, имеющим 

детей с девиациями, проблемами социальной адаптации и др.  

Воспитательно-профилактическая работа колледжа строится в тесном 

сотрудничестве с учреждениями системы профилактики округа и города: ОДН 

ОМВД и КДН и ЗП по месту жительства обучающихся, ОВД по районам 

«Даниловский», «Хорошево-Мневники», Наркологическим диспансером №6 

ЮАО, НИИ гигиены, ОВД ОНК УВД по ЮАО ГУ МВД России по городу 

Москве, Экспертным советом родительской общественности при ДОгМ и др. 

Организовано взаимодействие Колледжа с организациями по профилактике 

беспризорности, правонарушений и суицидальных проявлений 

несовершеннолетних: − КДН и ЗП района Даниловский - ответственный 

секретарь Булачик Н.В. − КДН и ЗП района Хорошево-Мневники – главный 

специалист Розанова М.В. ОДН ОМВД по Даниловскому району – полковник 
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Г.А. Филиппов − ОДН ОМВД по району Хорошево-Мневники – полковник А.Г. 

Литвинцев  

В Колледже проводится работа, направленная на воспитание правовой 

культуры обучающихся, профилактику экстремизма, воспитание толерантной, 

социально ответственной личности. Особое внимание в воспитательной работе 

колледжа уделяется профилактике употребления ПАВ. Основа 

антинаркотической работы – первичная профилактика, формирование у 

обучающихся психологического иммунитета к наркотикам.  

Разъяснительную работу ведут классные руководители, педагоги-

психологи, социальные педагоги, проводя тематические беседы, круглые столы, 

классные часы и т.д.  

В Колледже проходят конкурсы плакатов и стенгазет по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения, пропаганде здорового образа жизни, 

акция «Нет наркотикам», «Здоровый образ жизни». 

В колледже были проведены и организованы следующие мероприятия: 

классный час «О вреде курения», оформление стенда «Мы за здоровой образ 

жизни», конкурс рефератов «Мы против наркотиков», проведение недели 

здоровья и спорта, включающие конкурс рисунков, плакатов «Я выбираю 

жизнь», Конкурс видеороликов и презентаций «Твое здоровье сегодня- будущее 

завтра», конкурс презентаций «Твое здоровье-будущее завтра», классный час 

«Культурный досуг и здоровый образ жизни», день здоровья, тематический 

классный час по профилактике алкоголизма и наркомании, участие родителей в 

семейной профилактике негативных проявлений среди детей и подростков, 

оформление информационного стенда о вреде курения и негативных 

последствиях потребления курительных смесей, конкурс плаката «Студенты 

выбирают красоту и здоровье», правовая ответственность несовершеннолетних, 

олимпиаду в сфере профилактики наркомании и наркопреступности, 

алкоголизма и табакокурения, беседа медицинского работника по профилактике 
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наркомании, алкоголизма и табакокурении, «Встреча с интересными людьми» 

Беседа о ЗОЖ с олимпийским чемпионом Едешко И.И., беседа «Профилактика 

заражения ВИЧ», тематический классный час: «Жизнь вне зависимости», 

оформление стенда: «Асоциальные привычки и многое другое.  

В рамках психологического сопровождения обучающихся проводятся 

адаптационные тренинги для студентов первого курса. Цель тренингов – 

создание условий для успешной адаптации студентов первого курса.  

Задачами курса являются: 

- разработка и проведение психокоррекционных мероприятий; 

- формирование представлений о структуре учебного процесса, о внеучебной 

деятельности; 

-развитие групповой сплоченности, создание благоприятного психологического 

климата в коллективе; 

-развитие навыков эффективного межличностного взаимодействия, повышения 

уверенности в себе. 

Большую роль в профилактике наркомании играет ежегодное, 

добровольное, медицинское тестирование обучающихся 1 курса на предмет 

употребления ПАВ в начале учебного года. 

Обучающиеся Колледжа принимают активное участие в единых городских 

уроках Мужества «Героев славных имена», «Мы знаем! Мы помним! Мы 

гордимся!», открытых мероприятиях, посвященных битве под Москвой, блокаде 

Ленинграда, Холокосту, Афганистану. Студенческое волонтерское движение – 

ещё одно приоритетное направление воспитательной работы Колледжа. В 

процессе участия в волонтерской деятельности обучающиеся Колледжа 

проявляют себя как толерантные, отзывчивые, гуманные, ответственные, 

бескорыстные личности. Направления волонтерского движения в Колледже: - 

Взаимодействие с Новоспасским монастырем, ГБОУ ДО ДТДМ на Миуссах, 

государственными органами и общественными организациями по оказанию 
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благотворительной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и 

труженикам тыла, детям - сиротам, людям с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Обучающиеся - волонтеры участвуют в мероприятиях округа, города, 

колледжа: дни открытых дверей,  День донорского совершеннолетия, мастер-

классы фестиваля «Путешествие в Рождество», большой этнографический 

диктант, субботник в ГБПОУ МТК, Праздник Крещения в Новоспасском 

монастыре, Фестиваль «Постная кухня», Рождественская ярмарка в 

Новоспасском монастыре, участие в ток-шоу «Безопасная Москва» 

(Информационная безопасность) совместно с ГБОУ ДО ДТДМ на Миуссах, 

Участие в пробеге инвалидов-колясочников «Эстафета поколений» приурочено 

к 74-годовщине победы в ВОВ 1941-1945 гг., «Фестиваль равных возможностей» 

совместно с школой волонтеров РГСУ, Слёт активистов школьных музеев города 

Москвы, посвящённом 74-летию Победы в Великой Отечественной войне и т.д  

В рамках программы проведены городские уроки мужества с участием ветеранов 

войны Даниловского района: «Битва под Москвой», «Блокада Ленинграда», 

«Память о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества», 

«Холокост» и т.д. Большое внимание в колледже уделяется культурно-

эстетическому воспитанию. Обучающиеся колледжа посетили спектакли 

театров: «Театр под руководством Армена Джигарханяна» «Ромео и Джульетта», 

«На всякого мудреца довольно простоты», «Безымянная звезда», «Дни 

Турбинных», «Аккомпаниатор», «Свадьба Кречинского», «Et Cetera» «Ревизор 

Воспитание в колледже осуществляется на основе следующих принципов: 

-преемственности воспитательной деятельности, осуществляемой на 

предшествующих уровнях системы непрерывного образования, с учетом 

изменившихся возрастных и социально-психологических особенностей 

студентов и школьников;  
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-целенаправленного управления развитием личности обучающегося как 

целостным процессом с учетом региональных и национальных особенностей, а 

также профессиональной специфики; личностного подхода, признающего 

интересы личности обучаемого и его семьи; 

-гражданственности, выражающейся в соотнесении воспитательной 

деятельности с интересами общества и государства; 

-вариативности воспитательных подходов, предполагающих различные 

модели воспитательной деятельности; 

-компетентного использования педагогическим коллективом 

обоснованных теорией и практикой психолого-педагогических подходов, 

методов и приемов. 

Основной целью воспитательной деятельности колледжа является: 

способствовать всестороннему развитию личности обучающегося в 

гуманистическом аспекте, обеспечивать условия для формирования общих и 

профессиональных компетентностей будущего специалиста. 

В содержание воспитательной деятельности колледжа включены 

следующие задачи: 

1. Создание условий для развития личности и ее успешной социализации, 

профессиональной, творческой, общественной активности. 

2. Развитие воспитывающей образовательной среды колледжа. 

3. Работа с родителями как с социальными партнерами колледжа по 

выполнению задач воспитания подростков. 

Первая задача реализуется в соответствии со следующими направлениями: 

формирование позитивных, общественно необходимых и личностно значимых 

качеств личности; организация многообразной и разносторонней деятельности 

обучающихся в целях формирования здоровой, нравственной толерантной 

личности; обучение подростков социально важным навыкам, организация 

здорового образа жизни; формирование необходимых, многосторонних и 
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основанных на общечеловеческих ценностях отношений к окружающему миру: 

обществу, природе, людям, труду, науке, культуре, себе; формирование 

профессиональной направленности воспитательной деятельности; психолого-

педагогическое, медицинское и социальное сопровождение обучающегося на 

протяжении всего периода обучения.  

Воспитывающая среда представляется как динамическая 

целенаправленная система отношений, опосредованных доминирующими 

нравственными нормами. Критерием сформированности воспитывающей среды 

выступает результат ее влияния на социальную активность обучающегося, а 

именно: проявление социальной активности, социальная адаптация и сохранение 

автономности в этой среде.  

Вторая задача (развитие воспитывающей образовательной среды 

колледжа) реализуется по следующим направлениям: развитие студенческого 

(ученического) самоуправления и волонтерского движения; развитие 

воспитательных пространств в колледже (сетевое взаимодействие, интеграция с 

производством, спортом, искусством – работа с социальными партнерами); 

создание структуры дополнительного образования и досуга для реализации 

потребностей и интересов в творческой самодеятельности, спорте, научно-

техническом, художественном творчестве и т.д. 

Третья задача реализуется путем организации просветительской работы с 

родителями в вопросах обучения, воспитания, профилактики девиантного 

(отклоняющегося) поведения, половозрастной специфики и психического 

развития подростков и др.; психолого-педагогической поддержки родителей - 

помощь по коррекции воспитания и семейного общения; привлечение родителей 

к коллективным творческим, спортивным и социальным мероприятиям 

Колледжа. 

Воспитательная деятельность реализуется в соответствии с утвержденным 

директором колледжа календарным планом работы на текущий учебный год. 
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Ознакомление педагогического коллектива, обучающихся и родителей с целями 

и содержанием воспитательной деятельности организовано через проведение 

заседаний педагогического совета, студенческого (ученического) совета и 

родительского комитета, размещение планов работы на информационных 

стендах и сайте колледжа http://mtk.mskobr.ru; обсуждение результатов 

воспитательной работы отражено в протоколах заседания службы по учебно-

воспитательной работе, Совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности, инструктивно-методических совещаниях. 

Основными направлениями воспитательной работы педагогического 

коллектива являются: 

- Учебно-исследовательская и познавательная деятельность; 

- Духовно-нравственное и эстетическое воспитание; 

-Трудовое и профессиональное воспитание, сопровождение 

профессиональной карьеры выпускников;  

- Гражданское и военно-патриотическое воспитание;  

- Профилактика девиантного поведения и правонарушений; 

- Социально-психологическое сопровождение обучающихся;  

- Физкультурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа; 

- Профориентация; 

- Работа с родителями. 

Система воспитательной работы основана на единстве целей и задач, 

содержания, форм и методов воспитания; согласованной работе всех 

структурных подразделений и служб Колледжа. Большое внимание уделяется 

формированию кадрового обеспечения воспитательного процесса. 

Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности является 

коллективным органом, в состав которого входят представители администрации, 

педагоги, педагоги-психологи, социальные педагоги, представители 

родительской общественности и органов студенческого самоуправления, 

http://mtk.mskobr.ru/
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инспектора по делам несовершеннолетних и комиссий по делам 

несовершеннолетних. Председателем Совета является директор колледжа, а 

заместителем председателя совета по воспитательной работе, заместитель 

директора по воспитанию и социализации. Совет действует на основании 

Положения о Совете по профилактике правонарушений и безнадзорности; состав 

Совета ежегодно утверждается приказом директора Колледжа. 

В Колледже работает социально-психологическая служба (СПС), 

объединяющая и координирующая деятельность педагогов-психологов, 

социальных педагогов и учебно-воспитательного отдела. Основной целью СПС 

является - социально-психологическое сопровождение обучающихся и 

налаживание эффективного взаимодействия с семьей подростка. 

Основными направлениями работы являются: диагностика личности 

обучающихся и коллектива; коррекционно-развивающая деятельность; 

консультативная деятельность по решению индивидуальных проблем личности 

и семьи; психологическое просвещение подростков, родителей и педагогов 

Рисунок 12.  

 

Рисунок 12 
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Психолого-педагогическая и социальная помощь включает в себя: 

1. Оказание помощи в жизненном самоопределении обучающихся. 

2. Становление личности в открытой социальной среде, интеграция 

обучающихся в обществе. 

3. Своевременное выявление обучающихся, склонных к совершению 

противоправных действий, причин и условий совершенного проступка. 

4. Создание психологического комфорта и безопасности обучающихся в 

колледже, в семье. 

5. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение 

информацией по вопросам социальной защиты. 

6. Социально-бытовая помощь, содействующая улучшению бытовых 

условий, обучающихся (в т.ч. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей). 

7. Социально-психологическая помощь, направленная на создание 

благоприятного микроклимата в семье, социуме, на устранение затруднений во 

взаимоотношениях с окружающими, помощь в личном самоопределении. 

8. Предупреждение конфликтных ситуаций в семье и в учебном 

коллективе. 

9. Воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни. 

10. Развитие гражданской и социальной ответственности. 

Социально-психологическая служба осуществляет также комплекс 

мероприятий по выявлению причин социальной дезадаптации детей и оказывает 

им социальную помощь, осуществляет связь с семьей, а также с органами и 

организациями по вопросам трудоустройства детей, обеспечения их жильем, 

пособиями и пенсиями. 

Основными задачами деятельности Социально-Психологической Службы 

(СПС) являются определение правового статуса ребенка, поступившего в 

учреждение, получение сведений о нем (дата рождения, местонахождение 
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родителей и родственников, состояния жилищно-бытовых условиях проживания 

ребенка, состояние здоровья) Решению этих задач придается особое значение, 

т.к. разработка дальнейших мероприятий, связанных с организацией социально-

педагогической и психологической  защиты обучающегося непосредственно 

зависит от полученной информации.  

Одним из направлений деятельности СПС является осуществление 

комплекса мероприятий по защите материальных, жилищных, гражданских прав 

обучающихся. 

При защите материальных прав, социальный педагог осуществляет 

взаимодействие с такими учреждениями, как отдел социальной защиты, 

прокуратура, главы администрации города и районов, управление юстиции, 

пенсионный фонд, судебные приставы, суды, сберегательные банки. 

Социально-психологическая деятельность направлена на оказание помощи 

обучающимся, в адаптации его в обществе, обеспечение конституционных прав 

детей, осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите личности. 

Разрабатывается программа, включающая совокупность всех нормативных 

документов, используемых в процессе работы, при осуществлении социально-

психолого-педагогическую поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей обучающиеся в колледже.  

В Колледже проводится комплекс мер по социальной защите обучающихся 

– ежемесячно выплачиваются академические стипендии, социальные стипендии 

обучающимся из малообеспеченных семей, детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без 

попечения родителей. Оказывается материальная помощь обучающимся из 

многодетных семей, потерявших кормильца, инвалидам, обучающимся, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, все обучающиеся 
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бюджетных групп, обеспечены бесплатным горячим питанием и денежной 

компенсацией за дни практики, а остальные имеют возможность заказать горячее 

питание за счет их собственных денежных средств и/или денежных средств 

родителей (законных представителей). 

Выпускники - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

лица из их числа обеспечиваются единовременным денежным пособием в 

порядке и размере, устанавливаемых Правительством Москвы и денежной 

компенсацией в размере, необходимом для приобретения одежды, обуви, мягкого 

инвентаря, оборудования. 

Детям-сиротам и детям, оставшиеся без попечения родителей, лицам из их 

числа выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии. 

На данный момент в ГБПОУ МТК обучаются 1507 учащихся, из них:  

 24 детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

 34 обучающийся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, поставленных на полное государственное обеспечение,  

 19 обучающийся имеет статус инвалида, ребенка-инвалида, инвалида с 

детства. 

 95 Многодетных семей. 

 103 Малообеспеченных семей. 

В своей работе СПС руководствуются и выполняю нормы, 

предусмотренные следующими нормативными документами: 

 Конвенция ООН о правах ребенка. 

 Конституция РФ. 

 Жилищный кодекс РСФСР. 

 Семейный кодекс РФ. 

 Гражданский кодекс РФ. 
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 Федеральный закон от 21.12.1996 года № 159-ФЗ (ред. От 

25.12.2018г.) "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей". 

 Постановление правительства РФ от 20.06.92 n 409 (ред. от 

14.05.2001г.) "О неотложных мерах по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" 

 Закон города Москвы о дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе 

Москве (в ред. законов г. Москвы от 25.06.2008 n 25, от 06.11.2013 n 60, от 

24.06.2015 n 36) 

 Федеральный закон № 166-ФЗ от 15.12.2001 года "О государственном 

пенсионном обеспечении в РФ". 

Психологи СПС в течении 2019-2020 учебного года  провели: 

1. Психолого-педагогическое исследование студентов 1 курса, а также 

учащихся 8-9 классов с целью помощи в адаптации. (476 чел.) 

2. Профориентационное тестирование выпускных групп (3-4 курса) (577 

чел.) 

3. Анонимное анкетирование студентов «Здоровый стиль жизни. Твое 

отношение к ПАВ» (432 чел.) 

4.  Диагностику склонности к отклоняющему поведению. 

5.Проведение тренинговых упражнений (1 курс) на сплочение, общение и 

взаимодействие в группе. Игры на знакомства.  

6.Тренинг по развитию толерантных установок «Такие разные миры рядом с 

нами» (1321 чел.) 

7.Акция «Толерантность- дорога к миру» 

8.Социально-психологический тренинг по развитию коммуникативных навыков 

«Общение без границ» (302 чел.) 

9.Цикл тренинговых занятий для подростков «Будь толерантным!» (296 чел.) 

http://zakonbase.ru/content/base/41340
http://zakonbase.ru/content/base/41340
http://zakonbase.ru/content/base/41340


   78 

 

10.Коммуникативные игры.  

11. Работу с группой риска. 

12.Спец. курс практических навыков выхода из конфликтных ситуаций и 

регулирования собственного психоэмоционального состояния в различных 

ситуациях для студентов (323 чел) 

14.Упражнения из арт – терапии  

15. Профориентационные ролевые игры. 

16. Мозговой штурм для студентов «Употребление ПАВ» (1, 2 курс). 

17. Психологические тренинги по предупреждению употребления ПАВ 

18.Сеансы релаксации для педагогов, арттерапия, сказкотерапия на снятие 

нервного напряжения и уравновешивания психоэмоционального состояния (54 

чел.) 

19. Работа с родителями.  

21. Отработка стратегии и тактики поведения в период подготовки и во время 

экзамена; обучение навыкам саморегуляции, самоконтроля, повышения 

уверенности в себе, в свои силы. (383 чел.) 

Классный руководитель является исполнителем большей части 

мероприятий воспитательной деятельности. Роль куратора чрезвычайно велика 

при формировании мотивации поведения, норм морали и нравственности 

воспитанников, развитии их интересов и способностей.  

Успешность воспитательной работы во многом определяется 

педагогическим талантом, профессиональной компетентностью классного 

руководителя.  

Именно поэтому, в колледже уделяется большое внимание повышению 

педагогической компетентности классного руководителя и педагогов.  

Воспитательными мероприятиями, проводимыми на уровне подразделений 

и колледжа охвачено более 80% контингента обучающихся и студентов, среди 

них традиционными и ежегодными являются следующие: 
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- Фестиваль науки; 

-  Учебно-исследовательские конференции; 

-  Акция «Письмо солдату»; 

-  Концерты и мероприятия к праздникам и знаменательным датам; 

-  Акция «Каждому ветерану наше доброе сердце!»; 

-  Волонтерские акции по благоустройству, уборке, посадке деревьев и т.п., 

профессиональное волонтерство; 

- Акция «Мы можем победить терроризм», приуроченная ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

-  Конкурс учебно-исследовательских работ и презентаций (по предметам 

общеобразовательного цикла) 

- Олимпиады по математике и английскому языку; 

- Турниры на Кубок колледжа по мини-футболу, по волейболу, по 

н/теннису, по баскетболу, по стрельбе; 

- Уроки ОБЖ в рамках Недели безопасности 

- Спортивная эстафета «Новая высота» 

- Акция посвященная празднованию Великой победы 9 мая 1945 года 

«Эстафета Победы» 

- Участие в ежеквартальной интеллектуальной игре «Ворошиловский 

стрелок» 

- Участие в Городском фестивале «Духовные скрепы Отечества» 

- Участие в Олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы.» 

- Участие в Олимпиаде «История и культура храмов столицы и городов 

России-2020» 

- Участи е в VII Москосвкой метапредметной олимпиаде «Не прервется 

связь покалений» 
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- Проведение Дней открытых дверей с участием студентов по 

профориентации и проведением мастер-классов по профессиям и 

специальностям колледжа; 

- Квалификационный отбор среди кандидатов на участие в VIII Открытом 

чемпионате профессионального мастерства "Московские мастера - 2020" по 

стандартам WorldSkills Russia по компетенциям: 

 «Окраска автомобиля» 16-20 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 16-20 

«Сварочные технологии» 16-20 

«Обслуживание грузовой техники» 16-20 

«Обслуживание тяжелой техники» 16-20 

«Кузовной ремонт»16-20 

«Столярное дело»16-20 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 14-16»; 

- Квалификационный отбор среди кандидатов на участие в VIII Открытом 

чемпионате профессионального мастерства «Московские мастера» по 

стандартам WorldSkills Russia. Вторая часть. Компетенции: 

«Промышленная робототехника» 12-14 

«Ремонт и техническое обслуживание легковых автомобилей» 12-14 

«Сварочные технологии» 14-16; 

- Подготовка - тренинг к участию во втором этапе VII Открытого 

чемпионата профессионального мастерства «Московские мастера» 

    Промышленная робототехника Junior 12-14 

- Праздники «День учителя», «Посвящение в первокурсники», «День 

матери», «Новогодний огонек»,  «День Российского студенчества», «День 

защитника Отечества», «Последний звонок», «В добрый путь, выпускник!» 

Воспитательно-профилактическая работа проводится в соответствии с 

программой профилактики девиантного поведения и правонарушений 
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обучающихся. Основными формами работы являлись следующие: контроль 

посещаемости и успеваемости обучающихся; проведение тематических классных 

часов и бесед, проведение лекций по правовой тематике и тематике 

злоупотребления психоактивными веществами с приглашением специалистов и 

представителей правоохранительных органов; работа Совета по профилактике 

правонарушений с обучающимися «группы риска»; диагностическая и 

психокоррекционная индивидуальная работа психологов и социальных 

педагогов с обучающимися; вовлечение обучающихся в социально-значимую, 

трудовую, творческую, спортивную, научно-техническую деятельность через 

реализацию программ и мероприятий колледжа, округа, города; организация 

волонтерских акций; работа объединений дополнительного образования, 

организация экскурсий в музеи и на выставки, посещение театров и концертных 

залов и т.п.  

Педагогический коллектив поддерживает связь с родителями 

обучающихся путем организации родительских собраний, бесед, приглашения на 

Совет по профилактике, оказания консультативной поддержки родителям, 

имеющим детей с девиациями, проблемами социальной адаптации и др.  

Воспитательная профилактическая работа колледжа строится в тесном 

сотрудничестве с учреждениями системы профилактики округа и города: ОДН 

ОМВД и КДН и ЗП по месту жительства обучающихся, ОВД по районам 

«Даниловский», «Хорошево-Мневники», «Строгино», «Тушино» социально-

психологическим центром МГППУ «Перекресток», Наркологическим 

диспансером №6 ЮАО, НИИ гигиены, Экспертным советом родительской 

общественности при ДОгМ и др. 

В Колледже проводится работа, направленная на воспитание правовой 

культуры обучающихся, профилактику экстремизма, воспитание толерантной, 

социально ответственной личности. Особое внимание в воспитательной работе 

колледжа уделяется профилактике употребления ПАВ. Основа 
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антинаркотической работы – первичная профилактика, формирование у 

обучающихся психологического иммунитета к наркотикам.  

Разъяснительную работу ведут классные руководители, педагоги-

психологи, социальные педагоги, проводя тематические беседы, круглые столы.  

В Колледже проходят конкурсы плакатов и стенгазет по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения, пропаганде здорового образа жизни, 

акция «Поменяй сигарету на конфету!», «Дыши свободно!». 

В 2019-2020 году организовали и провели: олимпиаду в сфере 

профилактики наркомании и наркопреступности, алкоголизма и табакокурения, 

конкурс рефератов «Мы против наркотиков», конкурс презентаций «Факторы 

влияющие на здоровье человека», тематические классные часы по профилактике 

алкоголизма и наркомании, классный час «Жизнь вне зависимости», круглый 

стол «Не привыкай к плохому», семинар «Молодежные субкультуры», 

Международный день борьбы с наркоманией, конкурс видеофильмов и стенгазет 

«Здоровое поколение-будущее страны», круглый стол «Наркотики не для нас», 

брейн-ринг «Ответственность за правонарушения несовершеннолетних» и 

многое другое.  

В рамках психологического сопровождения обучающихся проводятся 

адаптационные тренинги для студентов первого курса. Цель тренингов – 

создание условий для успешной адаптации студентов первого курса. Задачами 

курса являются: 

-    разработка и проведение психокоррекционных мероприятий; 

- формирование представлений о структуре учебного процесса, о 

внеучебной деятельности; 

- развитие групповой сплоченности, создание благоприятного 

психологического климата в коллективе; 

-  развитие навыков эффективного межличностного взаимодействия, 

повышения уверенности в себе. 
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Большую роль в профилактике наркомании играет ежегодное, 

добровольное, медицинское тестирование обучающихся 8 класса и студентов 

нового набора на предмет употребления ПАВ в начале учебного года. 

В воспитательной работе большое место отведено организации досуга, 

включающего в себя спортивную, культмассовую и экскурсионную работу, 

организацию активного познавательного отдыха в каникулярное время, а также 

привлечение обучающихся к различным спортивным и творческим конкурсам. 

Обучающиеся колледжа ежемесячно посещают театры, музеи, выставки, в том 

числе по бесплатным групповым билетам. Обучающиеся колледжа являются 

активными участниками различных городских, региональных, международных 

конкурсов. В 2019-2020 году обучающиеся колледжа стали победителями и 

призерами по направлениям: спортивные, творческие, интеллектуальные, 

профессиональные. 

Участие в профессиональных конкурсах является необходимой частью 

общего образовательного процесса в Колледже и служит независимой оценкой 

качества обучения по профессиональным образовательным программам. 

Перечень мероприятий различной направленности, в которых победителями и 

призерами стали обучающиеся Колледжа, представлены на официальном сайте 

Колледжа http://mtk.mskobr.ru 

Колледж является постоянным участником образовательных и 

профессиональных выставок и фестивалей: Фестиваль науки, Международная 

выставка «Образование и карьера XXI век», «Московский День 

профориентации», Дни профессиональной ориентации «Мастер- классы от 

Московских колледжей». 

Колледж является активным участником городского 

профориентационного проекта «Профессиональная среда». В рамках проекта 

организовываются мероприятия по направлениям для абитуриентов с целью 

популяризации рабочих профессий, в содержательную основу мероприятий 

http://mtk.mskobr.ru/
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положены профессиональные мастер-классы и демонстрации, которые 

позволяют абитуриентам получить собственный практический опыт. 

В Колледже развивается блок дополнительного образования. В 2019-2020 

году создано 75 объединений дополнительного образования, в которых 

занимается более 1400 обучающихся колледжа и учащихся школ города Москвы. 

Особой популярностью пользуются объединения технической 

направленности: «Юный автомеханик», «Устройства автомобилей», 

«Компьютерная графика», «Амперка», «АВТОша», «Инженерный дизайн», 

«Робототехника», «Техническое моделирование», «Я бы в токари пошел» и пр.  

Также в колледже активно развивается работа по проектам: 

«Профессиональное образование без границ», «Московское долголетие», «Уроки 

технологии», «Futureskills». 

Информация о кружках дополнительного образования приведена в таблице 13. 
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Таблица 13 

Сведения о кружках дополнительного образования в ГБПОУ МТК В 2019-2020 году  

  

№ 

п/

п 

ФИО 

преподавателя 

Название 

студий и 

секций 

Направлен

ие 

 Профиль Вид 

деятельнос

ти 

Уровень Коли

чест

во 

груп

п 

Количество обучающихся в группе 

 

 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Годовая 

нагрузк

а 

Всего другое 

учебное 

заведени

е (СПО) 

школь

ники 

инвал

иды 

  

1 Шавыкин Ю.А. 
"Секретный 

код Авто" 
Техническое Инженерное 

авто-

моделирован

ие 

ознаком. 1 14 0 0 1 2 68 

2 Пустовойтова Е.М. 

"Английски

й для 

автомобили

стов" 

социально-

педагогическ

ое 

Лингвистика 
английский 

язык 
базовый 1 24 0 9  3 102 

3 Полуянов В.С. 

Слесарное 

дело и 

технически

е измерения 

Техническое Инженерное 

технические 

устройства, 

приборы и 

механизмы 

базовый 1 14 0 3 1 4 128 

4 Кострикин Е.Г. Амперка Техническое Инженерное 

технические 

устройства, 

приборы и 

механизмы 

базовый 1 29 0 29  4 128 

5 Федорова  С.И. 
Биология 

среди наук 

естественнон

аучная 

Основы и 

углубленное 

изучение 

экологии и 

биологии 

Общая 

биология 
базовый 1 17 0 4  4 136 

6 Ожерельев Ю.С. 

Основы 

физической 

подготовки 

Физкультурн

о- 

спортивная 

ОФПиЛФК ОФП базовый 1 14 0 0  4 136 
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7 Кузьмина Е.В. 

Историческ

ие места 

Москвы 

социально-

педагогическ

ое 

История и 

культура 

история 

культуры 
базовый 1 14 0 0  4 136 

8 Козлова О.А. 
Кросс-

логистика 
техническая 

техническое 

творчество и 

инновационн

ое 

предпринима

тельство 

логистика в 

техническом 

творчестве 

углубленн

ый 
1 17 0 17  4 128 

9 Леонов Е.М. 

"Компьюте

рная 

графика" 

техническое Инженерное 

инженерная 

графика, 

технический 

дизайн 

базовый 1 18 0 1  3 102 

10 Кравченко К.С. 
"Робототех

ника" 
Техническое Инженерное 

технические 

устройства, 

приборы и 

механизмы 

базовый 1 26 0 1  4 136 

11 Пишулко П.В. 

"От колеса 

до 

автомобиле

й" 

Техническое Инженерное 

авиа,авто,суд

о, 

железнодоро

жное 

моделирован

ие 

базовый 1 20 0 8  3 102 

12 Долгова И.М. 
Прикладная 

математика 
техническое Инженерное 

математическ

ие задачи 

повышенной 

сложности 

базовый 1 13 0 0 1 4 136 

13 Бантуш С.Ю. 

"Мир 

автомобиле

й" 

техническое Инженерное 

авиа,авто,суд

о, 

железнодоро

жное 

моделирован

ие 

углубленн

ый 
1 10 0 9  4 128 

14 Смирнова К.К. 
Чудеса 

химии 

естественнон

аучная 

научно- 

технологичес

кое 

Биохимия-

Биофизика 
базовый 1 17 0 2 1 4 136 
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15 Побызакова Л.Н. 

Натурально

е 

моделирова

ние 

естественнон

аучная 

научно- 

технологичес

кое 

натуральное 

моделирован

ие,физико-

математичск

ое 

моделирован

ие 

базовый 1 24 0 1  3 102 

16 Васин В.Г. 
Секреты 

АВТО 
Техническое Инженерное 

авто-

моделирован

ие 

базовый 1 21 0 0  3 102 

17 Петров А.А. 

"Устройств

а 

автомобиле

й" 

Техническое Инженерное 

авто-

моделирован

ие 

базовый 1 20 0 20  4 136 

18 Рыжиков Ю.Н. 

"Устройств

о 

автомобиле

й" 

техническое Инженерное 

авто-

моделирован

ие 

базовый 1 17 0 2  4 128 

19 Абрамов П.Д. 

"Я бы в 

токари 

пошел" 

Техническое Инженерное 

технические 

устройства, 

приборы и 

механизмы 

углубленн

ый 
1 25 0 25  4 128 

20 Абрамов П.Д. 

"Я бы в 

токари 

пошел" 

Технические 

устройства, 

приборы 

Инженерное 

технические 

устройства, 

приборы и 

механизмы 

ознаком. 1 20 0 0  2 68 

21 Тарасова Л.А. Черчение техническое Инженерное 

инженерная 

графика, 

технический 

дизайн 

базовый 1 34 0 34  4 128 

22 Денисов М.А. 

"Взгляд на 

мир через 

объектив" 

Техническое Инженерное 

технические 

устройства, 

приборы и 

механизмы 

базовый 1 25 0 11  3 96 

23 Молькова А.С. 
Робототехн

ика 
Техническое Инженерное 

компьютерн

ые 

технологии, 

программиро

базовый 1 12 0 12  3 102 
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вание, 

робототехник

а 

24 Оганова Э.С. 

Секреты 

техническо

й механики 

естественнон

аучная 

за 

страницами 

учебника 

проектно-

исследовател

ьская 

деятельность 

базовый 1 17 0 0  4 136 

25 Колач С.Т. 
" Мир 

Холода" 
Техническое Инженерное 

технические 

устройства, 

приборы и 

механизмы 

базовый 1 16 0 0  4 136 

26 Клинов И.С. 

"Техническ

ое 

моделирова

ние" 

Техническая Инженерное 

авто-

моделирован

ие 

базовый 1 19 0 1 1 4 136 

27 Шатский С.В. 
Электро 

лабиринт 
техническое Инженерное 

технические 

устройства, 

приборы и 

механизмы 

базовый 1 18 0 0  3 90 

28 Смирнов А.П. 
Юный 

стрелок 
техническое 

Направление 

комплексной 

безопасности 

Военное дело базовый 1 16 0 0  4 136 

29 Лагутина Е.И. 

Я- 

гражданин 

России 

Соц-пед 
История и 

культура 

основы и 

культура 
базовый 1 20 0 7 1 4 136 

30 Жидков Г.Н. 
"Простая 

мебель " 
Техническое Инженерное 

инженерная 

графика, 

технический 

дизайн 

базовый 1 20 1 0  3 90 

31 Шепелев С.Н. 

"Юный 

автомехани

к" 

Техническое Инженерное 

авиа,авто,суд

о, 

железнодоро

жное 

моделирован

ие 

базовый 1 15 0 0 1 4 136 
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32 Беляев С.С. 

"Радио для 

начинающи

х" 

Техническое Инженерное 

технические 

устройства, 

приборы и 

механизмы 

базовый 1 10 0 10  3 96 

33 
Голубятникова 

М.В. 

Инженерны

й дизайн 
Техническое Инженерное 

инженерная 

графика, 

технический 

дизайн 

базовый 1 15 0 1  4 128 

34 Касаев З.Б. 
"Дорожная 

азбука" 
Техническое 

Направление 

комплексной 

безопасности 

ЮИД базовый 1 20 0 2 1 4 136 

35 Войцеховская С.Ю. 
"С песней 

по жизни" 

Художестве

нная 

сольный 

вокал 

академическо

е пение 
базовый 1 18 1 1 1 4 136 

36 Алпатова Л.Н. 
"Река 

времен" 
Соц-пед 

патриотическ

ое 

историческая 

реконструкц

ия 

базовый 1 13 0 1  4 136 

37 Дементьев А.В. 
Музыкальн

ая студия 

Художестве

нная 

хоровое 

пение 

академическ

ий хор 
базовый 4 60 0 59  4 720 

38 Кудряшова Э.В. 

"Литератур

ная 

Москва" 

Художестве

нная 

литературное 

творчество 

Литературно

е творчество 
базовый 1 14 0 0  4 136 

39 Круглова Т.В. 
Лики 

Москвы 

социально-

педагогическ

ое 

История и 

культура 

Москвоведен

ие 
базовый 1 15 0 0  4 136 

40 Евланенкова Л.В. 

заниматель

ная 

грамматика 

Соц-пед Лингвистика 

Русский язык 

и культура 

речи 

базовый 1 17 0 2 1 4 136 

41 Скачкова Е.В. 

Путешеству

я с 

немецким 

Соц-пед Лингвистика немецкий базовый 1 16 0 2 1 4 136 

42 Тарасова Л.А. 
Техническо

е черчение 
Техническое Инженерное 

инженерная 

графика, 

технический 

дизайн 

базовый 1 26 0 26  4 128 

43 Ниязов С.О. 
Настольный 

теннис 

Физкультурн

о- 

спортивная 

Спортивная 

подготовка 

Настольный 

теннис 
базовый 1 15 0 1  4 120 
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44 Оборин О.Г. Волейбол 

Физкультурн

о- 

спортивная 

Спортивная 

подготовка 
Волейбол базовый 1 21 0 0 1 4 136 

45 Николаева Н.М. 

"Математич

еская 

копилка" 

Техническая Инженерное 

математическ

ие задачи 

повышенной 

сложности 

базовый 1 20 0 3 1 4 136 

46 Ниязов С.О. ОФП 

Физкультурн

о- 

спортивная 

ОФПиЛФК ОФП базовый 1 23 0 0 1 4 128 

47 Ожерельев Ю.С. 
Спортивны

е игры 

Физкультурн

о- 

спортивная 

Спортивная 

подготовка 

прикладные 

виды спорта 
базовый 1 19 0 0  3 102 

48 Латыпов Р.З. Бокс 

Физкультурн

о- 

спортивная 

Спортивная 

подготовка 
Бокс базовый 2 30 1 25  4 320 

49 Любимова Н.Б. "Защитник" техническое 

Направление 

комплексной 

безопасности 

Военное дело базовый 1 25 2 8  4 136 

50 Купелян А.А. 

Волонтерск

ий кружок 

"Доброе 

сердце" 

Соц-пед Психология 

Программы 

социальной 

поддержки 

базовый 1 15 0 0 0 0 92 

51 Лемешева М.В. 
"Вокруг 

света" 

туристско- 

краеведческа

я 

Краеведение 
Москвоведен

ие 
базовый 1 14 0 0  4 136 

52 Васильева Л.А. 

Психология 

делового 

общения 

Соц-пед психология 
практическая 

психология 
базовый 1 14 0 1  4 136 

53 Анисимова С.В. 
"Сам себе 

режиссёр" 
Соц-пед 

основы 

медиа-

информацио

нных 

технологий 

PR-и связи с 

общественно

стью 

базовый 1 16 0 0  4 136 

54 Лашкова Л.Г. 

Связь 

времен и 

поколений 

Соц-пед 
история и 

культура 

музейное 

дело 
базовый 1 17 2 0  4 136 
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55 Маслов А.Ю. 
"История 

храмов" 
Соц-пед 

История и 

культура 

музейное 

дело 
базовый 1 19 0 2  4 136 

56 Ходеева Л.В. 
Правозащит

ник 
Техническое 

Направление 

комплексной 

безопасности 

Военное дело базовый 1 30 0 30  4 128 

57 Мокрова И.И. 
Электромон

таж 
Техническое Инженерное 

технические 

устройства, 

приборы и 

механизмы 

ознаком. 1 17 0 1  4 108 

58 Шавыкин Н.С. 
Кузовной 

ремонт 
Техническое Инженерное 

авиа,авто,суд

о, 

железнодоро

жное 

моделирован

ие 

базовый 1 14 0 1  4 136 

59 Сажина Э.Я. 
Деловой 

немецкий 
Соц-пед Лингвистика немецкий базовый 1 15 0 0  4 136 

60 Савкина Е.А. 
Умелые 

ручки 

Художестве

нная 

декоративно-

прикладное 

Работа с 

тканью и 

текстильным 

материалом 

базовый 1 17 0 4  4 136 

61 Иванов В.Г. 
Инженерны

й дизайн 
Техническое Инженерное 

инженерная 

графика, 

технический 

дизайн 

базовый 1 30 0 30  4 128 

62 Лизунова Н.Н. 

Финансовая 

грамотност

ь 

Соц-пед 
Экономика и 

бизнес 
Экономика Базовый 1 19 0 19  4 128 

63 Базанова Е.И. 

Механическ

ое 

конструиро

вание 

Техническое 

Техническое 

конструирова

ние и 

моделирован

ие 

Макетирован

ие и 

моделирован

ие 

базовый 1 13 0 0  4 136 

64 Мутанов Д.О. 
Секреты 

Авто 
Техническое Инженерное 

авиа,авто,суд

о, 

железнодоро

жное 

базовый 1 24 0 0  4 136 
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моделирован

ие 

65 Лагутина Е.И. 

Основы 

православн

ой 

культуры 

Соц-пед 
История и 

культура 

основы и 

культура 
базовый 1 16 1 14 1 4 136 

66 Рудас И.Г. 

Математиче

ская 

вертикаль 

естественнон

аучная 

за 

страницами 

учебника 

предметная 

область 

математики 

ознаком. 1 16 0 1  2 76 

67 Доброхотова М.И. 

"Трудности 

русского 

языка" 

Соц-пед Лингвистика 

Русский язык 

и культура 

речи 

базовый 1 21 0 6 1 4 136 

68 
Мухамедьярова 

Н.А. 

По 

страницам 

истории 

Соц-пед 
История и 

культура 

Москвоведен

ие 
Базовый 1 15 0 15  4 136 

69 Кострикин Е.Г. электроник Техническое 

Техническое 

конструирова

ние 

моделирован

ие и 

макетирован

ие 

Лего- 

конструирова

ние и 

моделирован

ие 

Базовый 1 24 0 24  4 128 

70 Иванов В.Г. 

Инженерны

й дизайн 

"Компас" 

Техническое Инженерное 

Инженерная 

графика, 

технический 

дизайн 

ознаком. 1 26 0 26  4 90 

71 Кравченко К.С. 

Инженерны

й дизайн 

"CAD" 

техническое Инженерное 

Инженерная 

графика, 

технический 

дизайн 

базовый 1 15 0 15  4 102 

72 Беляев С.С. АВТОша Техническое Инженерное 

авиа,авто,суд

о, 

железнодоро

жное 

моделирован

ие 

базовый 1 15 0 15  3 136 
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73 Ахунов А.Р. ОФП 

Физкультурн

о- 

спортивная 

ОФПиЛФК ОФП базовый 1 12 3 6  4 136 

74 Захарова Н.С. 

Психологич

еская 

подготовка 

к сдаче ОГЭ 

Соц-пед Психология 
практическая 

психология 
базовый 1 19 0 0  4 136 

75 Дмитриева Е.В. Я-волонтёр Соц-пед Психология 

Программы 

социальной 

поддержки 

ознаком. 1 18 0 15  4 92 

ИТОГО 
 

  
х 

79 1434 11 562 16  10038 
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Объединения художественной направленности также ежегодно радуют своими 

достижениями. В 2019-2020 году студенты объединений дополнительного 

образования по программам художественно-музыкальной направленности 

приняли участие в фестивалях и конкурсах различных видов искусств. По итогам 

очных и онлайн этапов конкурсов студентами были завоеваны следующие награды:  

           VII Открытый чемпионат профессионального мастерства «Московские 

мастера» по стандартам WorldSkillsRussia. Вторая часть. Компетенции: «Ремонт и 

техническое обслуживание легковых автомобилей» 12-14 - медаль за 

профессионализм; «Сварочные технологии» 14-16 – 3 место. 

         VIII Открытый чемпионат профессионального мастерства города Москвы 

"Московские мастера" по стандартам WorldSkillsRussia по компетенциям: "Ремонт 

и обслуживание легковых автомобилей" – 1 место. 

          VIII Открытый чемпионат профессионального мастерства города Москвы 

"Московские мастера" по стандартам WorldSkillsRussia по компетенциям: "Ремонт 

и обслуживание легковых автомобилей-юниоры" – 1 место. 

        Городская олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» - победители (з команды). 

         Городская музейно-историческая викторина среди активистов военно-

исторических музеев образовательных организаций "Памятные даты и 

знаменательные события в истории России" 1 этап – 2 место. 

         Всероссийский конкурс "Педлидер" – диплом 1 степени. 

         X Международный конкурс проектно-исследовательских работ "Открываю 

мир" – диплом 1 степени. 

        Городской Фестиваль «Духовные скрепы отечества» IIэтап – лауреат и 

призеры (3 человека). 

        Городской Фестиваль «Духовные скрепы отечества» IIIэтап - 

Лауреат(победитель) призер (2). 

         Городской Фестиваль «Духовные скрепы отечества» IV этап - 

Лауреат(победитель) – 2 человека. 
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        Олимпиада «История и культура Храмов Столицы и городов России» 2019-

2020 Iэтап – победитель. 

        Олимпиада «История и культура Храмов Столицы и городов России-2020» в 

номинации «Мультимедийный проект» - победитель и призер (2 человека). 

        Олимпиада «История и культура Храмов Столицы и городов России-2020» в 

номинации «Фотосъемка» - победитель. 

         II всероссийский педагогический конкурс «Моя лучшая презентация» - 

диплом победителя. 

         Всеросcийская олимпиада школьников (школьный этап) – призеры. 

         Большой Этнографический диктант – участники. 

         Викторина «На пути в Великой Победе» - призеры (2 человека). 

         Онлайн-викторина «Россия – моя история» - победитель и призер. 

         VII  Московская метапредметная олимпиада «Не прервется связь 

поколений» - победитель. 

         Городской турнир по настольному теннису – 1 место. 

         Открытый турнир по жиму штанги лежа «Хорошевская штанга» (Русский 

жим), посвященном Дню Защитника Отечества – 1,2,3 места. 

         Традиционные городские соревнования по стрелковым видам спорта 

«Патриот 2019» - 1 и 2 места. 

        Соревнования по стрелковым видам спорта «ПАТРИОТ 2019»  - 3 место. 

        Городской открытый турнир по жиму штанги лежа «Хорошевская штанга» 

(Русский жим) – 3 место (2 человека). 

        Тестирование по выполнению норм ВФСК ГТО. – Золото, Серебро, Бронза. 

        Традиционные городские соревнования по стрелковым видам спорта 

«Патриот 2019» - 1 и 2 места. 

         IX турнир по боулингу на Кубок Ректора Московского университета имени 

С.Ю.Витте – 1 место. 

         Сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» - участнитки. 
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          Соревнований по Баскетболу среди команд юношей в конференции «Юг» 

XIV Спартакиады обучающихся и студентов профессиональных образовательных 

учреждений Департамента образования города Москвы – участники. 

          Соревнований по Волейболу среди команд юношей в конференции «Юг» 

XIV Спартакиады обучающихся и студентов профессиональных образовательных 

учреждений Департамента образования города Москвы – участники. 

          

Основными направлениями совершенствования воспитательной 

деятельности колледжа за последние три года стали: 

- организация единой системы воспитательной деятельности всех 

подразделений и служб колледжа; 

- создание программно-методического обеспечения и психолого-

педагогического сопровождения воспитательной деятельности; 

- разработка системы формирования общих и профессиональных 

компетенций ФГОС СПО нового поколения в воспитательной деятельности 

колледжа; 

- информационная и просветительская работа через проведение научно-

практических конференций, круглых столов и семинаров (на уровне колледжа, 

округа, города), работу Интернет-сайта; 

- развитие волонтерского движения и студенческого самоуправления; 

- расширение блока дополнительного образования и факультативов. 

В колледже имеют место следующие виды контроля воспитательной работы: 

- административный контроль – осуществляется директором колледжа, его 

заместителями, администрацией учебных отделений колледжа; 

- педагогический контроль – осуществляется классными руководителями, 

педагогами-психологами колледжа. 
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Объектами контроля являются процесс воспитания и полученные результаты 

в данном процессе. В течение учебного года контролируются следующие аспекты 

воспитательной деятельности: 

- планирование работы классных руководителей, педагогов дополнительного 

образования, педагогов-организаторов; 

- организация досуга обучающихся во внеурочное время, посещение ими 

объединений дополнительного образования; 

- работа с детьми льготных социальных категорий, с «неблагополучными» 

семьями; 

- работа по профилактике девиантного поведения обучающихся, совершения 

ими правонарушений и преступлений; 

- проведение классных часов и внеклассных воспитательных мероприятий; 

- педагогическая поддержка студенческой инициативы и самодеятельности, 

работа органов студенческого самоуправления; 

- соблюдение, сохранение и развитие традиций жизни колледжа; 

- взаимодействие педагогов с родителями обучающихся и другими 

представителями окружающего социума;  

- состояние эмоционально-психологических и деловых отношений в 

коллективах групп и колледже в целом; 

- организация летнего труда и отдыха обучающихся; 

- профессиональная карьера выпускников колледжа. 

Эти аспекты становятся предметом обсуждения на заседаниях педсовета, 

кураторов, директоратах, находят отражение в информационно-аналитических 

справках и приказах директора колледжа.  



   98 

 

В Колледже применяются следующие методы анализа воспитательной 

работы: психолого-педагогическое тестирование (по различным методикам); 

групповое мнение обучающихся, педагогов, родителей, социальных партнеров 

(анкета); социометрические исследования; анализ комплекса конкретных учебных 

достижений (обучающегося, группы); анализ конкретной деятельности (личности 

и группы). Критериями внутренней оценки итогов воспитательной работы 

являются:  

- уровень воспитанности студентов (по сравнительному анализу входящей и 

исходящей диагностики личностного роста П.В. Степанова -ежегодно); 

- индивидуальные учебные и внеучебные достижения студентов (по 

результатам участия студентов в конкурсной, творческой и общественной жизни 

колледжа, округа, города - ежегодно); 

- социальная успешность и конкурентоспособность выпускников колледжа 

на рынке труда (по мониторингу профессиональной карьеры выпускников – 2 раза 

в год). 

Таким образом, стратегия развития воспитательной работы колледжа – это 

многосторонняя программа, включающая такие аспекты как: 

- преемственность воспитательной деятельности, осуществляемой на всех 

уровнях системы непрерывного образования, с учетом изменившихся возрастных 

и социально-психологических особенностей студентов; 

- целенаправленное управление развитием личности студента как целостным 

процессом с учетом региональных и национальных особенностей, а также 

профессиональной специфики; личностного подхода, признающего интересы 

личности обучаемого и его семьи; 

- формирование и развитие воспитательной системы Колледжа (переход от 

системы воспитания к воспитательной системе); 

- поиск инновационных форм и методов воспитания;  
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- развитие системы «обратной связи» с обучающимися, родителями и их 

привлечение к управлению образовательным процессом;  

- подбор профессиональных педагогических кадров и организация системы 

повышения их профессиональной компетентности. 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Трудоустройство выпускников 

 

Важнейшим показателем качества образования любого учебного заведения 

системы СПО является, в первую очередь, трудоустройство выпускников и начало 

их профессиональной деятельности по полученной специальности. В целях 

улучшения ситуации по трудоустройству выпускников на рынке труда, в 

Московском технологическом колледже создана Служба содействия 

трудоустройству выпускников. Основной задачей Службы является создание 

условий для самореализации личности выпускника, его адаптации и успешной 

социализации в обществе. Основными партнёрами - работодателями являются 

организации и предприятия различных форм собственности. Уточненные сведения 

по трудоустройству выпускников 2019-2020 учебного года, будут опубликованы в 

публичном докладе в 2021 году. Сведения о трудоустройстве выпускников 

представлены в таблице 14. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 14 

Сведения о трудоустройстве выпускников профессионального образования на 01.08.2020 года  
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Всего выпущено (чел.) 101 22 17 35 13 41 20 15 21 21 31 22 359 
Трудоустроены по 

направлению колледжа (чел.) 
60 8 9 15 6 23 11 13 11 11 17 16 200 

Трудоустроены 

самостоятельно (чел.) 
5 2 1 0 3 7 6 0 1 0 5 4 34 

Всего приступило к работе 

по полученной 

специальности (чел.) 
65 10 10 15 9 30 17 13 12 11 22 20 234 

Призваны в ряды РА (чел.) 30 11 6 14 1 7 3 2 8 10 4 2 98 
Продолжают обучение в 

ВУЗе (очная форма 

обучения) - (чел.) 
6 1 0 4 2 4 0 0 1 0 4 0 22 

Не приступило к работе по 

уважительной причине 

(декретный отпуск, отпуск 

по уходу за ребенком, жены 

военнослужащих, смена 

места жительства  и др.) - 

(чел.) 

0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 5 



 

 

4.2 Обеспечение комплексной безопасности колледжа  

В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, 

безопасного функционирования колледжа, своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений и ситуаций, поддержания порядка и 

реализации мер по защите персонала и обучающихся в период их нахождения на 

территории и в зданиях колледжа и упорядочения работы были изданы приказы:  

«Об организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов 

работы в зданиях и на территории колледжа в 2019-2020 учебном году» №418/02-

03 от 05.09.2018г.  

«О ведомственном контроле за качеством оказываемых услуг частными 

охранными организациями» № 419/02-03 от 05.09.2018г. 

 «О проведении инструктажей по охране труда и электробезопасности и 

пожарной безопасности» № 387/02-03, от 29.08.2018г.,  

«О назначении лиц, ответственных за охрану труда в процессе обучения и 

проведения массовых культурно-спортивных мероприятий» № 388/02-03 от 

29.08.2018 г.,  

«О назначении заведующих кабинетами ответственными за пожарную 

безопасность, электробезопасность и охрану труда» № 397/1/02-03 от 30.08.18 г. 

В мае 2018 г. проведено обучение сотрудников по по электробезопасности, 

пожарной безопасности, охране труда, оказанию доврачебной помощи, работе на 

высоте в специализированной организации, с получением удостоверений. 

Ежегодно проводится периодический медицинский осмотр сотрудников со 

100% охватом. 

Начиная с 2014 г. проведена 100% специальная оценка условий труда 

сотрудников колледжа. 

Все учебные кабинеты, лаборатории, учебные мастерские, спортзалы и 

иные помещения колледжа обеспечены медицинскими аптечками, в состав 

которых входят разрешённый перевязочный материал и приспособления, 

обновляющиеся по мере необходимости, а также медицинские маски.  
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В целях обеспечения надежной охраны зданий, помещений и имущества, 

избежание террористических актов, безопасного функционирования колледжа, 

своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций, 

поддержания порядка и реализации мер по защите персонала и обучающихся в 

период их нахождения на территории и в зданиях колледжа были изданы приказы:  

- «Об организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов 

работы в зданиях и на территории колледжа в 2019-2020 учебном году» № 418/02-

03 от 05.09.2018 г. - «О назначении ответственного для решения практических 

вопросов безопасности и осуществления контроля за деятельностью частной 

охранной организации» № 366/02-03 от 20 августа 2018г. 

- «О порядке сдачи под охрану и вскрытия помещений» № 408/02-03 от 

03.09.2018г. 

- «О ведомственном контроле за качеством оказываемых услуг частными 

охранными организациями» № 419/02-03 от 05.09.2018г. 

- «О мерах по обеспечению безопасности и антитеррористической 

защищенности колледжа в период 2018/2019 учебного года» № 358/02-03 от 

07.08.2018г. 

- «О создании антитеррористической комиссии колледжа» № 480/02-03 от 

01.09.2018г. 

- «О назначении должностных лиц осуществляющих непосредственное 

руководство деятельностью работников на объектах ГБПОУ МТК по обеспечению 

их антитеррористической защищенности» № 523/02-03 от 18.10.2018г. 

Пропускной и внутреобъектовый режимы, в зданиях и на территории 

колледжа, контролировался согласно заключенных гражданско-правовых 

договоров, сотрудниками частных охранных организаций ООО ЧОП «Юг-Дельта», 

ООО ЧОП «Спектр» и ООО ЧОП «Альтаир», а также дежурным администратором. 

В 2018 году установлена автоматическая пропускная система «проход-

питание». Издан приказ «О введении пропускного режима по ИС «Проход и 

питание» № 381/02-03 от 28.08.2018г. 
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Проезд транспорта, завоз материальных средств и продуктов 

осуществляется под строгим контролем сотрудников охраны и ответственных лиц 

из числа администрации согласно приказу директора о пропускном режиме на 

территорию колледжа. 

Здания колледжа оснащены:  

- тревожной кнопкой вызова тревожной группы Росгвардии;  

- системой противопожарной сигнализации; 

- системой оповещения при пожаре. 

Для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании 

колледжа и на прилегающей территории разработаны соответствующие   

инструкции по действиям в случаях возникновения или возможного возникновения 

различного вида террористических угроз. 

Мероприятия по предотвращению актов терроризма в колледже и на его 

территориях:  

- подвальные и подсобные помещения содержатся в порядке;  

- запасные выходы закрыты и опечатаны;  

- контролируется выдача ключей от учебных помещений педагогам и сдача 

ключей после окончания занятий;  

- постоянный состав педагогов, администрации и обслуживающего 

персонала колледжа прибывают на свои рабочие места за 10-15 минут до начала 

занятий с целью проверки их на предмет отсутствия посторонних и 

подозрительных предметов;  

- в течение учебного года согласно плану, в колледже проводились 

тренировочные эвакуации сотрудников, обучающихся;  

- осуществляется регистрация посетителей сотрудниками службы охраны в 

соответствующем журнале регистрации;  

- не допускаются в здания колледжа посетители, отказывающиеся 

предъявить документы, удостоверяющие личность и объяснить цель посещения;  

- проезд транспорта, завоз материальных средств и продуктов питания 

осуществляется только по соответствующим пропускам, под контролем 
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сотрудников охраны или ответственных лиц из числа администрации колледжа и с 

регистрацией в соответствующих журналах на посту охраны;  

- перед началом каждого рабочего дня проводится проверка территории 

вокруг здания колледжа на предмет безопасности, состояния пломб на дверях 

запасных выходов, подвальных и хозяйственных помещениях, проверка холла, 

мест для раздевания и хранения верхней одежды, лестничных проходов, 

безопасное содержание электрощитов;  

- разработан и утвержден план взаимодействия с территориальными 

органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних 

дел РФ и территориальными органами Федеральной службы войск национальной 

гвардии РФ по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. 

Мероприятия и локальные документы, касающиеся пожарной 

безопасности: 

Разработаны и утверждены следующие документы по пожарной 

безопасности:  

- план мероприятий по противопожарной безопасности на 2019/2020 

учебный год. 

- планы эвакуации, инструкции к планам эвакуации при возникновении 

пожара; 

- инструкция о порядке совместных действий администрации Учреждения 

и пожарной охраны при ликвидации пожара; 

- инструкция о мерах пожарной безопасности в зданиях ГБПОУ МТК и на 

прилегающей территории; 

- порядок действий при пожаре в ГБПОУ МТК; 

- инструкция о порядке действий дежурного администратора колледжа в 

случае возникновения пожара; 

- инструкция о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и 

быстрой эвакуации людей при пожаре или ЧС; 

- инструкция о порядке проведения ежедневного противопожарного 

осмотра служебных помещений по окончании рабочего дня; 
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- инструкции по технике безопасности при тушении пожара; 

- инструкция ответственного за противопожарное состояние помещения 

колледжа; 

- мероприятия по эвакуации из помещений образовательного учреждения; 

- обязанности обучающихся при эвакуации; 

- должностные обязанности ответственного за пожарную безопасность; 

 - должностные обязанности ответственного за противопожарное состояние 

зданий и сооружений; 

- программа вводного противопожарного инструктажа; 

- программа первичного инструктажа на рабочем месте по пожарной 

безопасности работников ГБПОУ МТК; 

- памятка по пожарной и электробезопасности для учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских; 

- обязанности дежурного администратора колледжа; 

- приказы:  

▪ «О назначении ответственных за пожарную безопасность и 

противопожарное состояние на 2018/2019гг.» № 311/02-03 от 15.06.2018г. 

▪ «О противопожарном режиме в колледже на 2018/2019 учебный год» № 

440/02-03 от 12.09.2018г. 

▪ «О создании пожарно-технической комиссии на 2018/2019 учебный год» 

№ 441/02-03 от 12.09.2018г. 

▪ «О запрещении использования электронагревательных приборов в 

бытовых целях в зданиях, сооружениях и помещениях ГБПОУ МТК» № 591/02-03 

от 27.11.2018г. 

- «Об утверждении Положения о пожарной безопасности в колледже» № 

524/02-03 от 18.10.2018г. 

- «О назначении ответственных за средства пожаротушения» № 520/02-03 

от 18.10.2018г. 

- «О мерах по минимизации ложных срабатываний АПС» № 473/02-03 от 

26.09.2018г. 
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В целях обеспечения пожарной безопасности проводились/проводятся 

следующие мероприятия: 

- уточнены и обновлены схемы эвакуации обучающихся и персонала и 

размещены на всех этажах; 

- ежедневно проверялись эвакуационные выходы; 

- в соответствии с Соглашением № 28 от 22.02.2019 года проводится 

техническое обслуживание элементов противопожарной защиты и проверка 

работоспособности  АПС; 

- проводились в установленные ППР сроки проверка наличия и исправность 

средств первичного пожаротушения (произведена перезаправка огнетушителей).  

- проводились практические занятия – тренировки по эвакуации 

обучающихся и персонала на случай возникновения пожара, отработка 

практических навыков действия работников колледжа при возникновении ЧС 

(проведена 28 марта 2019г., планируется проведение в сентябре 2019г). 

- перед проведением массовых мероприятий проводилась проверка 

противопожарного состояния колледжа в соответствие требованиям безопасности; 

- проведён инструктаж всех сотрудников и обучающихся по мерам 

пожарной безопасности.  

- с вновь прибывшими сотрудниками проводился вводный инструктаж по 

ПБ;  

- на первом этаже имеется стенд по правилам пожарной безопасности, так 

же размещен стенд «Правила поведения в случае возникновения чрезвычайных 

ситуациях».  
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Мероприятия по электробезопасности: 

Электрощитовые колледжа, электрическое оборудование в помещениях 

колледжа регулярно проверяется на соответствие требованиям 

электробезопасности. 

Все электрощитовые закрыты на замки и опечатаны. В колледже проведена 

частичная замена устаревших люминесцентных светильников на современные 

светодиодные. Все электрооборудование регулярно обслуживается согласно 

графика производства работ. Весь электротехнический персонал колледжа 

регулярно проходит обучение. 

В 2019-2020 учебном году в колледже проводились теоретические и 

практические занятия с обучающимися по оказанию первой медицинской и 

доврачебной помощи (проводили преподаватели ОБЖ, БЖ). 
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5 Финансово-экономическая деятельность 

5.1Финансовое обеспечение по ПФХД в 2019- 2020 учебном году  

 

Финансовое обеспечение по ПФХД в 2019- 2020 учебном году состоит из: 

-Субсидии из бюджета города Москвы на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания; 

-Целевые субсидии из бюджета города Москвы на цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения государственного задания; 

-Публичные обязательства из бюджета города Москвы; 

-Приносящая доход деятельность. 
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Таблица 15 

Распределение финансирования в 2020 г. 

Наименование 

показателя 

Код по 

бюджетной 

классификаци

и операции 

сектора 

государственн

ого 

управления 

Всего операции 

по лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства 

в том числе 

субсидии на 

обеспечение гос. 

задания 

целевые 

субсидии 

приносящая 

доход 

деятельность 

Остаток средств на 01.01.2020: 70910798,86 8472387,89 60346624,58 2091786,39 

Поступления, всего:  574170776,84 437997346,84 91262500,00 44910930,00 

Выплаты, всего:  608797479,54 

 

417828572,50 145839907,04 45129000,00 

Заработная плата 211 281483900,00 251000000,00 1883900,00 28600000,00 

Прочие выплаты 212 3000,00 3000,00   

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

213 81879139,39 73608879,67 570259,72 7700000,00 

Услуги связи 221 1700000,00 1500000,00  200000,00 

Транспортные услуги 222 155000,00 50000,00  150000,00 

Коммунальные услуги 223 31441140,07 31441140,07   

Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

224 6500000,00 1000000,00  5500000,00 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 
225 28397454,55 10729847,52 17167607,03 500000,00 

Прочие работы, услуги 226 100671135,67 38618834,64 61911801,03 140500,00 

Страхование 227 100000,00 100000,00   

Пособия по социальной 

помощи населению 
262 9940299,85  9940299,85  

Прочие расходы 290 3880700,00  3256700,00 624000,00 

Увеличение стоимости 

основных средств 
310 52190550,11 5926870,60 46163679,51 100000,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
340 9145659,90 

 

3850000,00 4945659,90 350000,00 

Объем публичных 

обязательств, всего 
 19632300,00    
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Приложение 1 

Сведения об основных нормативно-учредительных документах 

№№ 

п/п 
Наименование документа Реквизиты документа 

1.  Устав  Утверждено Распоряжением ДОгМ от 11 

июля 2016г №88р  

2.  Лист записи Единого Государственного 

реестра юридических лиц  

ГРН 2207704953322 от 03.06.2020  

3.  Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе  

77 № 017442208 

от 14.05.1993 

4. Документы о праве владения 

(пользования) зданиями, помещениями, 

земельными участками (по всем 

площадкам ОУ).  

№77-77-12/063/2013-864 

 от 26.09.2013 

№77-77-12/063/2013-869 

 от 26.09.2013 

№77-77/012-77/012/011/2016-143/2 

 от 13.10.2016 

№77-77/012-77/012/011/2016-139/2 

от 13.10.2016 

№77-77/012-77/012/011/2016-135/2 

от 13.10.2016 

№77-77/012-77/012/013/2016-184/1 

 от 19.12.2016 

№77-77/012-77/012/062/2015-241/2  

от 12.11.2015 

№77-77/012-77/012/061/2015-477/2 

 от 07.12.2015 

№77-77/012-77/012/062/2015-234/2 

 от 12.11.2015 

№77-77/012-77/012/061/2015-739/2  

от 08.12.2015 

№77-77/012-77/012/062/2015-244/2 

от 27.01.2016 

№77-77/012-77/012/061/2015-735/2 

 от 09.11.2015 

№77-77/012-77/012/061/2015-476/2 

 от 06.11.2015 

№77:05:0001010:3855-77/012/2017-2  

от 14.09.2017 

№77:05:0001001:8-77/012/2018-1 

 от 17.01.2018 

7. Заключение о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности  

Главное управление МЧС России по городу 

Москве, Управление по Южному 

административному округу Главного 

управления МЧС России по городу Москве, 

2-ой региональный отдел надзорной 

деятельности. Заключение о соответствии 

объекта обязательным требованиям 

пожарной безопасности  

от 08 апреля 2015 г. № 36 
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Главное управление МЧС России по городу 

Москве, Управление по Южному 

административному округу Главного 

управления МЧС России по городу Москве, 

2-ой региональный отдел надзорной 

деятельности и профилактической работы. 

Заключение о соответствии (не 

соответствии) объекта обязательным 

требованиям пожарной безопасности  

от 03 декабря 2017 г. № 25 

 

Главное управление МЧС России по городу 

Москве, Управление по Южному 

административному округу Главного 

управления МЧС России по городу Москве, 

2-ой региональный отдел надзорной 

деятельности и профилактической работы. 

Заключение о соответствии (не 

соответствии) объекта обязательным 

требованиям пожарной безопасности  

от 06 декабря 2017 г. № 26 

 

Главное управление МЧС России по г. 

Москве, 1 региональный отдел надзорной 

деятельности и профилактической работы 

управления по Северо-западному 

административному округу главного 

управления МЧС России по г. Москве. 

Заключение о соответствии (не 

соответствии) объекта обязательным 

требованиям пожарной безопасности  

от 24 ноября 2017 г. № 15 

 

Главное управление МЧС России по г. 

Москве, 1 региональный отдел надзорной 

деятельности и профилактической работы 

управления по Северо-западному 

административному округу главного 

управления МЧС России по г. Москве. 

Заключение о соответствии (не 

соответствии) объекта обязательным 

требованиям пожарной безопасности  

от 23 ноября 2017 г. № 14 

 

8. Санитарно-эпидемиологическое  

заключение  

№ 77.16.16.000.М.001953.04.15  

от 09 апреля 2015 г. 

 

№77.06.16.000.М.000690.04.17  

от 18 апреля 2017 г. 

 

№77.06.16.000.М.000688.04.17 17  

от 18 апреля 2017 г. 
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№77.06.16.000.М.000687.04.17 

 от 18 апреля 2017 г. 

 

№77.06.16.000.М.000689.04.17 

 от 18 апреля 2017 г. 

 

№77.16.16.000.М.005944.09.17 

 от 08 сентября 2017 г. 

 

№77.16.16.000.М.002753.05.17 

 от 11 мая 2017 г. 

 

№77.16.16.000.М.002757.05.17 

от 11 мая 2017 г. 

 

№77.16.16.000.М.002755.05.17 

от 11 мая 2017 г. 
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Приложение 2 

Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ 

кабинетами, 

лабораториями и мастерскими 

№ 

п/п 

Коды и наименования 

специальностей, 

профессий 

Элементы учебно-лабораторной базы 

Кабинеты 

(количество) 

Лаборатории 

(количество) 

Учебные мастерские 

(количество) 

по 

ФГОС 

фактическ

и имеется 

по 

ФГОС 

фактически 

имеется 

по 

ФГОС 

фактически 

имеется 

1.  

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

11 имеется 9 имеется 4 имеется 

2.  

190631 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

11 

имеется 

9 имеется 4 имеется 

3.  

38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике 

15 

имеется 

2 имеется  имеется 

4.  

23.02.01 Организация 

перевозок и управления 

на транспорте 

17 

имеется 

3 имеется - имеется 

5.  

23.02.05 Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования и 

автоматики 

10 

имеется 

4 имеется 2 имеется 

6.  

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

14 

имеется 

5 имеется 4 имеется 

7.  
15.02.08 Технология 

машиностроения 
8 

имеется 
7 имеется 3 имеется 

8.  

15.02.06 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

холодильно-

компрессорных машин 

и установок 

13 

имеется 

5 имеется 2 имеется 

9.  

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

13 

имеется 

3 имеется  имеется 

10.  
230113 Компьютерные 

системы и комплексы 
9 

имеется 
17 

имеется 
1 

имеется 

11.  
190103 Автомобиле- и 

тракторостроение 
11 

имеется 
10 

имеется 
3 

имеется 

12.  
13.01.10Электромонтер 

по ремонту и 
6 имеется 4 имеется 2 имеется 
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обслуживанию 

электрооборудования 

13.  

15.01.02 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

3 

имеется 

3 

имеется 

2 

имеется 

14.  23.01.03 Автомеханик 4 имеется 5 имеется 2 имеется 
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