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1. Общая характеристика 

1.1. Тип, вид, статус учреждения: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города 

Москвы «Колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова» (далее колледж) создано на 

основании постановления Правительства Москвы от 19 октября 2004 г. №724-ПП «Об участии органов исполнительной 

власти города Москвы, объединений профсоюзов и работодателей в развитии учреждений начального и среднего про-

фессионального образования, с учетом потребности экономики города в квалифицированных рабочих кадрах», приказа 

Департамента образования города Москвы от 01.12.2004  № 771 в результате реорганизации путем слияния Государст-

венного образовательного учреждения Профессионального училища № 54, Государственного образовательного учреж-

дения Профессионального училища № 74, Государственного образовательного учреждения Профессионального учили-

ща № 77, Государственного образовательного учреждения Профессионального училища № 86, Государственного обра-

зовательного учреждения Профессионального лицея ремесленников № 331 - Центра непрерывного профессионального 

образования. Наименование при создании: Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Строительный Колледж № 12. Устав Государственного образовательного учреждения среднего профессио-



 

3 

нального образования Строительного Колледжа № 12 принят Конференцией Колледжа на основании протокола от 

17.12.2004 № 1 и утвержден Департаментом образования города Москвы 17.01.2005.  

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Строительный Колледж 

№ 12 переименовано в Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образо-

вания города Москвы Строительный Колледж № 12 на основании приказа Департамента образования города Москвы от 

31 октября 2011 года № 825 «О переименовании государственных образовательных учреждений среднего профессио-

нального образования». Редакция № 2 Устава Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы Строительного Колледжа № 12 принята Конференцией Колледжа на 

основании протокола от 01.11.2011 № 6 и утверждена Департаментом образования города Москвы на основании распо-

ряжения от 01.12.2011 № 1074 р. 

В соответствии с приказом Департамента образования города Москвы от 11 апреля 2012 года № 195 «О государст-

венной аккредитации образовательных учреждений» Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования города Москвы Строительный Колледж № 12 признано прошедшим государственную 

аккредитацию сроком на шесть лет с установлением государственного статуса по типу «образовательное учреждение 

среднего профессионального образования» вида «техникум» по укрупненным группам направлений подготовки и спе-

циальностей, к которым относятся заявленные для государственной аккредитации основные профессиональные образо-

вательные программы. Редакция № 3 устава Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы Строительного техникума № 12 принята Общим собранием на основа-

нии протокола от 29.06.2012 № 5 и утверждена Департаментом образования города Москвы на основании распоряжения 

от 19.12.2012 № 308 р. 

В соответствии с Приказом Департамента образования города Москвы от 15 мая 2013 года № 214 «О реорганиза-

ции государственных бюджетных образовательных учреждений Департамента образования города Москвы, подведом-

ственных Департаменту образования города Москвы» Государственное бюджетное образовательное учреждение средне-

го профессионального образования города Москвы Строительный техникум № 12 реорганизовано в форме присоедине-

ния к нему Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования го-

рода Москвы Техникум метростроя № 53 имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова, образованного в 2004 году путем 

слияния Государственного образовательного учреждения Профессионального училища № 72 и Государственного обра-

зовательного учреждения Профессионального училища № 37 имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова. Редакция № 

4 устава Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования города 
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Москвы Строительного техникума № 12 принята Общим собранием на основании протокола от 04.06.2013 № 6 и утвер-

ждена Департаментом образования города Москвы на основании распоряжения от 23.07.2013 № 122р. 

На основании распоряжения Департамента образования города Москвы от 29.04.2014 № 94р Государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования города Москвы Строительный тех-

никум № 12 с 08.07.2014 переименовано в Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

города Москвы «Колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова».  

Полное официальное наименование: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

города Москвы «Колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова». 

Сокращенное официальное наименование: ГБПОУ КСТ. 

Учредителем ГБПОУ КСТ является город Москва. Функции и полномочия учредителя ГБПОУ КСТ в соответст-

вии с нормативными правовыми актами, включая законодательные, Российской Федерации и города Москвы, осуществ-

ляет Департамент образования города Москвы. 

Сохраняя многолетний опыт работы и традиции коллективов восьми объединённых учебных заведений, ГБПОУ 

КСТ создал плодотворный фундамент для дальнейшего качественного и эффективного развития профессионального об-

разования.  

 

1.2. Экономические и социальные условия, территория нахождения:  

город Москва, СВАО (рис. 1-5) 

Колледж имеет территориально распределенную структуру, основные подразделения, которой расположены в Северо-

Восточном административном округе города Москвы. 

Северо-Восточный административный округ города Москвы является одним из наиболее крупных в столице РФ. Его 

площадь составляет 106,7 кв. км, что занимает почти 9,4 % на карте Москвы. Селитебная территория – 6508,7 га (61 %), 

численность населения на 01.01.2017 г. – 1 430 тыс. чел., плотность населения – 13,15тыс. чел. на кв. км (1-е место) 

В состав округа входят 17 районов Москвы, основная часть которых занята жилыми постройками. 

Территория СВАО – один из самых экологически чистых и зеленых районов города Москвы. На территории округа на-

ходятся 46 прудов, 7 малых рек с притоками 

На территории СВАО г. Москвы проживает достаточно много людей – по плотности населения этот округ находится на 

первом месте в столице. Огромная площадь отдана под зеленые насаждения – в СВАО находится самый крупный бота-

нический сад в Европе, часть национального парка Лосиный остров.  
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В округе функционируют 64 образовательных организаций. Из них 57 образовательных комплексов,  96 

общеобразовательных организаций, 7 образовательных организаций вне образовательных комплексов, из которых 6 – 

профессиональные образовательные организации – колледжи в системе Департамента образования города Москвы. 

В округе имеется ГБОУ кадетская школа-интернат № 6 «Московский Георгиевский кадетский корпус». 

Посещает (всего по округу) –147 522 чел., 

из них: 

- профессиональные образовательные организации –8 819 студентов; 

- общеобразовательные организации –93 133 обучающихся (1-11 классов); 

- дошкольные образовательные организации и дошкольные отделения общеобразовательных организаций – 45 570 вос-

питанников. 

Образовательные учреждения высшего профессионального образования – 32.  

 В них обучается (всего по округу) – 136 124 чел. (данные за исключением образовательных учреждений МВД и ФСБ 

России) 

В настоящее время в округе функционируют 4029 предприятий, в том числе: 

 предприятий торговли — 1768; 

 торговых центров — 62; 

 рынков — 2; 

 предприятий питания (открытой сети) — 791; 

 предприятий бытового обслуживания — 1406. 

Таким образом, в округе сосредоточен значительный производственный, научный и образовательный потенциал. 

 

Учебный процесс осуществляется в 6-ти учебных корпусах по адресам: 

129337, г. Москва, Хибинский проезд, д.10, структурное подразделение Учебный корпус «Ярославский-1»;   

129301, г. Москва, ул. Павла Корчагина, дом №.17, структурное подразделение Учебный корпус «Алексеевский»;  

127254, г. Москва, ул. Яблочкова, д.5, стр.2, структурное подразделение Учебный корпус «Бутырский»;  

127576, г. Москва, ул. Новгородская, д.7А, структурное подразделение Учебный корпус «Лианозово»;  

129336, г. Москва, Анадырский проезд, д.51, стр.1, структурное подразделение Учебный корпус «Лосиноостровский»; 

129337, г. Москва, Хибинский проезд, д.6, корп.1, стр.1, структурное подразделение Учебный корпус «Хибинский».  

На все учебные корпуса оформлено право оперативного управления зданиями и право постоянного пользования земельны-

ми участками. 
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1.3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 035 333 от 29.07.2014, бессрочная. 

Свидетельства о государственной аккредитации: № 003659 от 25.05.2015, срок действия свидетельства до 25.05.2021; 

№ 003660 от 25.05.2015, срок действия свидетельства до 25.05.2027. 

 

1.4 Миссия 

Обеспечение конкурентоспособным образованием в сфере современных технологий всех жителей Московского региона 

и Российской Федерации, объединённых желанием личностно и профессионально расти и развиваться вместе со столи-

цей России. 

 

Видение 

 Мы станем инновационной столичной образовательной организацией, входящей в Топ-100 лучших образователь-

ных организаций города Москвы и в Топ-10 лучших образовательных организаций системы подготовки и пере-

подготовки рабочих и специалистов. 

 Мы предоставляем всем нашим обучающимся и слушателям возможности и условия для получения конкуренто-

способного образования и личностного роста, понимая их потребности. 

 Наши выпускники получают сертифицированные дипломы и рабочие места на предприятиях и в организациях го-

рода Москвы в соответствии с запросами надёжных работодателей. 

 Мы обеспечим гарантии качества за счёт формирования саморазвивающейся системы государственно-

общественного управления и внедрения высоких внутренних стандартов. 

 

Стратегическая цель 

Превращение ГБПОУ КСТ в современный инновационный образовательный комплекс, прочно занимающий лидирую-

щие позиции в системе профессионального образования и экономики города Москвы и Российской Федерации, выпус-

кающую компетентных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, ответственных, обладающих высокими 

гражданскими и нравственными качествами 

 

Цели 

1. Создание доступной многопрофильной образовательной среды, предоставляющей услуги по обучению, профессио-

нальному образованию, воспитанию и социализации молодежи, а также создающей условия и возможности для разви-

тия в течение всей жизни (система непрерывного образования в течение всей жизни) прикладных профессиональных и 
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социокультурных компетенций, соответствующих задачам технологической модернизации и инновационного развития 

экономики страны. 

2. Используя идущие в среде образования процессы конвергенции, выстроить интеграционную модель образовательного 

комплекса, базирующегося на принципах профессионализации обучения. 

3. Создание на базе Колледжа принципиально новой образовательной организации, соответствующей российским и в 

перспективе международным стандартам профессионального образования. 

 

Целевые аудитории 

Ученики выпускных классов школ и родители. 

Представители общественности. 

Организации и общественные объединения, участвующие в диалогах по образовательным и воспитательным вопросам. 

Представителями общественности являются различные физические и юридические лица, которые или влияют на то, как 

образовательные учреждения осуществляет свою деятельность, или испытывают влияние этой деятельности: стейкхол-

деры. 

Органы государственной власти. 

В число участников диалога входят представители органов государственной власти, общественных организаций.  

Бизнес сообщество. 

Представители делового сообщества, имеющие непосредственное отношение к подготовке специалистов по профилям 

обучения в Колледже. 

Представители СМИ. 

Целевая деловая пресса, ведущие opinion-makers, издания, освещающие экономическую и политическую конъюнктуру 

текущего момента, те круги, которые наиболее востребованы целевой аудиторией самого проекта. 

Издания, наиболее интересные Колледжу как рекламодателю, работающие с необходимыми целевыми группами. 

 

Задачи 

1. Формирование «уникальных» профессиональных образовательных программ и методик обучения образовательной 

организации, разработанных по принципу соответствия «спроса и предложения», что означает соответствие качества 

подготовки программ требованиям потребителей (обучающихся и работодателей) на основе профессиональных и обра-

зовательных стандартов.  
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2. Обеспечение высоких образовательных результатов обучающихся по программам основного общего и профессио-

нального образования. 

3. Формирование адекватных условий для обеспечения качества образовательных услуг, предоставляемых населению, с 

точки зрения создания инновационной образовательной инфраструктуры, включающей безопасность обучения, разви-

тие кадрового потенциала, предоставление социальных гарантий учащимся и преподавателям.  

4. Формирование и поддержание положительного имиджа Колледжа, его устойчивой положительной репутации в соот-

ветствии с внешней и внутренней политикой;  

Выявление целевой аудитории и формирование у нее позитивного восприятия колледжа. Формирование соответствую-

щего общественного мнения относительно профессионального образования в округе в частности и в городе в целом.  

5. Расширение возможностей привлечения дополнительного внебюджетного финансирования. 

6. Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности образовательной организации, оптимизации 

организационной структуры и модернизации системы управления. 

7. Расширение присутствия колледжа на московском, российском и международном рынках. 

 

Коммуникационные задачи 

1. По состоянию на начало проекта колледж занимает стабильные позиции в середине рейтинга московских колледжей. 

Узнаваемость колледжа связана непосредственно со строительным направлением.  

2. Основной коммуникационной задачей на начальном этапе проекта становится знакомство целевой аудитории непо-

средственно с самим колледжем, с наличием у него определенного комплекса продуктов и услуг, представляющих ин-

терес для конечного потребителя.  

3. Позиционировать образ колледжа как современного, преуспевающего, динамичного-развивающегося, соответствую-

щего своему новому имени, успешного, осуществляющего свою деятельность в соответствии с мировыми стандартами. 

 

Основные информационные сообщения 

1. Колледж Современных Технологий – Качество, Совершенство, Творчество 

2. Современные Технологии – не только предметы, дисциплины, специальности и профессии, которые реализуются в 

колледже, но и сам процесс обучения основан на использовании последних технологических достижений. 

3. Перспективные специальности и профессии, новейшие методы обучения и достойное отношение к студентам на вы-

ходе формируют профессионалов высокого класса, находящих себе достойное применение на рынке труда и во взрос-

лой жизни 
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1.5. Структура управления: 

Учредитель - Департамент образования города Москвы. 

Директор колледжа - Лунькин Александр Николаевич, д.э.н., к.п.н. 

Органами самоуправления колледжа являются: Общее собрание, Совет колледжа, Педагогический совет, Студенческий со-

вет, Родительский комитет. В колледже также созданы и действуют: первичная профсоюзная организация работников учре-

ждений городской системы образования региональной общественной организации – Московской городской организации 

профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации; профсоюз работников строительства и про-

мышленности строительных материалов. 

1.6. Наличие сайта учреждения, контактная информация. 

Телефон/факс 8 (499) 182-67-62,  

Электронный адрес E-mail: kst@edu.mos.ru 

Официальный сайт Колледжа в сети Интернет: http://www.kst.mskobr.ru 

 

1.7.  Характеристика контингента обучающихся (таблица 1) 

                  Таблица 1 

№ Программа подготовки Количество обучающихся 

1 Программа подготовки специалистов среднего звена 1196 

2 Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 398 

3 Профессиональная подготовка выпускников специальных (коррекцион-

ных) школ VIII вида 

43 

4 Основное общее и среднее общее образование  21 

5 Заочное обучение 142 

6 Итого: 1800 
 

 

 

1.8. Структура колледжа.  

Изменения внешней среды и идущая реформа образования требуют изменения в подходах к управлению образова-

тельной организацией.  

В Колледже была проведен аудит системы управления и утверждена новая структура управления (рисунок 1).   

mailto:kst@edu.mos.ru
http://www.kst.mskobr.ru/
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Таким образом, в административном аппарате функционируют следующие основные службы, отделы и секторы: 

 Служба содержания образования, конвергенции образовательных программ: 

o Отдел учебной работы; 

o Отдел практики профессионального обучения; 

o Отдел воспитания и социализации обучающихся; 

o Отдел заочного образования; 

o Отдел молодежной политики и воспитательной работы; 

o Отдел психолого – педагогического сопровождения; 

o Отдел профессиональной навигации; 

o Отдел социализации; 

o Центр содействия трудоустройству выпускников и организации практик; 

o Сектор физического и патриотического воспитания; 

o Сектор профессионального обучения; 

o Сектор тарификации; 

o Сектор общего образования; 

o Сектор профессионального образования; 

 Служба качества, контроля и развития: 

o Отдел качества; 

o Отдел развития содержания образования; 

o Отдел информатизации; 

o Сектор лицензирования и аккредитации; 

o Сектор контроля качества обучения; 

o Сектор проектной и международной деятельности; 

o Сектор развития персонала; 

o Сектор методического сопровождения; 

o Сектор обучения с применением дистанционных технологий; 

o Сектор развития профессионального мастерства; 

o Сектор дополнительного образования; 

o Центр развития профессионального мастерства и дополнительного образования; 

o Информационно-библиотечный центр; 
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o Центр компетенций «Абилимпикс» «Информационная безопасность»; 

 Служба управления ресурсами: 

o Бухгалтерия; 

o Контрактная служба; 

o Планово-экономический отдел; 

o Отдел административно-хозяйственной работы; 

o Сектор безопасности и охраны труда; 

–     Отдел координации кадрового и документационного обеспечения: 

o Сектор учета работников; 

o Сектор учета обучающихся; 

 Служба корпоративного взаимодействия: 

o Центр профессиональных квалификаций "Карьера плюс"; 

o Автошкола. 

 

 Помимо этого, в Колледже функционирует новая система управления образовательным процессом – созданы 

кафедры, руководители которых отвечают за развитие направлений обучения, за обновление содержания образования и 

соответствие учебного процесса требованиям ФГОС и стандартам World Skills. 

 Структурное подразделение Учебный корпус №1 «Лосиноостровский», кафедра «Строительство, ЖКХ, эконо-

мика, логистика и ЗИО»; 

 Структурное подразделение Учебный корпус № 2 «Алексеевский», кафедра «Промышленность и инженерные 

технологии», «Технология продукции общественного питания»; 

 Структурное подразделение Учебный корпус № 3 «Бутырский», кафедра  «Физическая культура и безопасность 

жизнедеятельности»; 

 Структурное подразделение Учебный корпус № 4 «Лианозово», кафедра «Дизайн»; 

 Структурное подразделение Учебный корпус № 5 «Ярославский-1», кафедры «Общешкольные предметы», 

«Общегуманитарные и естественнонаучные дисциплины», «Информационные технологии и безопасность»; 

 Структурное подразделение Учебный корпус №6  «Хибинский» кафедры «Транспорт», «Энергетика». 
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1.9.Формы обучения: очная, заочная.  

Специальности, профессии (таблица  2):             Таблица 2 

 
Код реализуемых основных 

профессиональных образова-

тельных программ 

Перечень реализуемых в 2017/2018 учебном году образовательных программ 

ППССЗ 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

10.02.02   Информационная безопасность телекоммуникационных систем 

10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

09.02.02 Компьютерные сети 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по от-

раслям) 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

ППКРС 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

08.01.06 Мастер сухого строительства 

08.01.10 Мастер ЖКХ 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей 

19.01.17 Повар, кондитер 

23.01.03 Автомеханик 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

23.01.07 Машинист крана  

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 
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ППКРО (профессиональная подготовка в коррекционно-развивающем образовании) 

18874 Столяр 

13450 Маляр 

19727 Штукатур 

ООО (Основное общее образование) 

СОО (Среднее общее образование) 

 

1.10. Система менеджмента качества 

Организационная структура системы менеджмента качества колледжа включает: директора, Службу качества, 

контроля и развития, коллегиальные органы: Комиссию по качеству образования и обеспечению образовательного про-

цесса Совета колледжа и Комиссию по распределению премий и стимулирующих выплат работникам ГБПОУ КСТ.  

За 2017/2018 учебный год Комиссия по распределению премий и стимулирующих выплат ежеквартально подго-

тавливает рейтинги результативности и качества работы педагогических работников, составляемые на основе регулярно 

заполняемых оценочных листов (таблицы 3,4). 

Лидеры рейтинга результативности и качества работы преподавателей ГБПОУ КСТ за 2017/2018 учебный год 

 

                     Таблица 3 
№ ФИО Учебный корпус 

1. Жамалетдинов Р.И. Учебный корпус № 5  "Ярославский-1" 

2. Кочоян А.Р. Учебный корпус № 5 "Ярославский-1" 

3. Милюкова Н.Ю.  Учебный корпус № 3 "Бутырский" 

4. Волченков П.Н.    Учебный корпус №  1 "Лосиноостровский" 

5. Ваулина Е.В. Учебный корпус № 2 «Алексеевский» 

6. Салахутдинова Р.К. Учебный корпус № 2 "Алексеевский" 

7. Грибаков С.Л. Учебный корпус №  5 "Ярославский-1" 

8. Полищук В.Н.   Учебный корпус №  1 "Лосиноостровский" 

9. Логачев М.С. Учебный корпус № 5 «Ярославский-1» 

10. Останин Ю.И. Учебный корпус № 1 "Лосиноостровский 
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Лидеры рейтинга результативности и качества работы мастеров производственного обучения ГБПОУ КСТ за 

2017/2018 учебный год  

 

Таблица 4 
№ ФИО Учебный корпус 

1. Красных О.В.  Учебный корпус №  1 "Лосиноостровский" 

2. Белогур О.С. Учебный корпус №  1 "Лосиноостровский" 

2. Ковалева Н.Н.  Учебный корпус №  1 "Лосиноостровский" 

4. Кузнецова Е.В.  Учебный корпус № 1  "Лосиноостровский" 

5. Кириенко Н.А. Учебный корпус № 3   "Бутырский" 

6. Селиванова Г.Ю. Учебный корпус № 1  "Лосиноостровский" 

7. Мещеринова Н.Г. Учебный корпус № 1 "Лосиноостровский" 

Содержание оценочных листов результативности и качества работы, их критерии и показатели ориентируют педа-

гогических работников на непрерывное повышение качества образовательных услуг через высокое качество и результа-

тивность деятельности каждого из них, способствует развитию приоритетных для Коллежа направлений, поддерживает 

стремление к высоким результатам участия в олимпиадном движении, в независимых диагностиках Московского центра 

качества образования, Федеральном интернет - экзамене в сфере профессионального образования и других важнейших 

направлениях. 

 

1.11. Форма и содержание вступительных испытаний 

Формирование контингента первого курса осуществляется на общедоступной основе по результатам освоения посту-

пающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных в представлен-

ных поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и квалификации. 

Прием ведется на основании личных заявлений, подаваемых поступающими на обучение за счет бюджетных ассигнова-

ний бюджета города Москвы в электронной форме на портале https://www.mos.ru/, представления необходимых доку-

ментов в приемную комиссию, с заключением договора на оказание платных образовательных услуг при поступлении на 

места с компенсацией стоимости обучения. 

Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований бюджета города Москвы в рамках проекта «Профессиональ-

ное обучение без границ» осуществляется на общедоступной основе на основании личного заявления поступающего в 

https://www.mos.ru/
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возрасте до 18 лет, заявления родителя (законного представителя) и документов, подтверждающих получение основного 

общего или среднего общего образования поступающим в период участия в проекте. 

В колледж возможно поступление на базе основного общего или среднего общего образования для обучения по 

очной и заочной формам в группы: 

- за счет средств бюджетных ассигнований бюджета города Москвы на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования; 

- с полной компенсацией обучения по образовательным программам среднего профессионального образования; 

В Колледже реализуется проект при поддержке Департамента образования города Москвы «Профессиональное 

обучение без границ» для обучающихся 8-11 классов, где ребята могут получить рабочую профессию. По окончании 

курса выдается Свидетельство установленного образца с присвоением квалификации по профессии рабочего, должности 

служащего. 

                 Таблица 5 

Наименование специальности (профессии) Уровень поступления 

Бюджет 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 11 кл. 
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 9 кл. 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 9 кл. / 11 кл. 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 11 кл. 
09.02.07 Информационные системы и программирование 9 кл. / 11 кл. 
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 11 кл. 
13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей 9 кл. 
13.02.03 Электрические станции, сети и системы 11 кл. 
15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 9 кл. 
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 9 кл. 
23.01.07 Машинист крана (крановщик)  9 кл. 
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования  9 кл. 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 11 кл. 
29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 9 кл. 

Внебюджет 

09.02.07 Информационные системы и программирование 9 кл. 
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          Таблица 6 
№ 

п/п 

Наименование профессии 

1 11811 Декоратор витрин 

2 21299 Делопроизводитель 

3 13450 Маляр 

4 16045 Оператор станков с программным управлением 

5 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

6 16399 Официант 

7 16675 Повар 

8 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

9 18874 Столяр 

10 19603 Швея в сырейно-красильных и скорняжных цехах 

11 19727 Штукатур 

 

1.12. Конкурс при поступлении (динамика за последние 3 года). 

 

Набор обучающихся на 2017-2018 учебный год осуществлялся на основе отбора по среднему баллу аттестата.   

Средний балл аттестата в 2017-2018 учебном году, количество человек на место по каждой (таблица 7, фото 5-9). 

Таблица 7 

№ 

п/п 
Специальность 

Средний 

балл 

аттестата 

Кол-во 

чел./место 

на базе основного общего образования 

1 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 3,89 2,3 

2 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных ма-

шин и оборудования  
3,61 3,3 

3 09.02.07 Информационные системы и программирование 4,07 6,3 



 

20 

4 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 3,35 1,8 

5 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 3,45 1,5 

6 23.01.07 Машинист крана (крановщик)  3,50 1,6 

7 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей 3,41 1,9 

8 15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 3,40 2,2 

9 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 3,50 2,7 

на базе среднего общего образования 

1 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 4,14 3,4 

2 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и граждан-

ских зданий 
3,87 1,6 

3 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 3,58 3,1 

4 09.02.07 Информационные системы и программирование 3,69 6,8 

5 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 3,61 4,5 

6 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 3,78 3,9 

7 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 3,75 2,2 
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Фото 5 - 9 

 

Динамика приёма представлена в таблице 8 и диаграммах 1-7. 

Таблица 8 
Код Специальность, профессия 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Кон-

троль-

ные 

цифры 

приема 

Факт % вы-

полне-

ния 

Кон-

троль-

ные 

цифры 

приема 

Факт % вы-

полне-

ния 

Кон-

троль-

ные 

цифры 

приема 

Факт % 

вы-

пол

не-

ния 

Основные профессиональные образовательные программы СПО: программы подготовки специалистов среднего звена 

На базе основного общего образования 

1 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений 

25 25  100 50 50 100 50 50 100 

2 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

25 25 100 25 25 100 25 25 100 
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оборудования  

3 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 25 25 100 - - - - - - 

4 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электро-

оборудования промышленных и гражданских зда-

ний 

- - - 25 25 100 25 25 100 

5 13.02.03 Электрические станции, сети и системы - - - 50 50 100 25 25 100 

6 09.02.07 Информационные системы и программиро-

вание 

- - - - - - 25 25 100 

 Итого: 75 75 100 150 150 100 150 150 100 

На базе среднего общего образования 

1 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений 

50 50 100 25 25 100 50 50 100 

2 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 25 25 100 - - - - - - 

3 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электро-

оборудования промышленных и гражданских зда-

ний 

25 25 100 25 25 100 25 25 100 

4 13.02.03 Электрические станции, сети и системы - - - - - - 25 25 100 

5 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 25 25 100 25 25 100 - - - 

6 09.02.07 Информационные системы и программиро-

вание 

- - - - - - 25 25 100 

7 10.02.03 Информационная безопасность автомати-

зированных систем 

- - - 25 25 100 - - - 

8 10.02.05 Обеспечение информационной безопасно-

сти автоматизированных систем 

- - - - - - 25 25 100 

9 54.02.01 Дизайн (по отраслям) - - - 25 25 100 - - - 

10 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт авто-

мобильного транспорта 

50 50 100 - - - - - - 

11 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт дви-

гателей, систем и агрегатов автомобилей 

- - - - - - 25 25 100 

 Итого: 175 175 100 125 125 100 175 175 100 

Основные профессиональные образовательные программы СПО: программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

На базе основного общего образования 

1 23.01.06 Машинист дорожных и строительных ма-

шин 

25 25 100 25 25 100 25 25 100 

2 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производ- 25 25 100 25 25 100 25 25 100 
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ства 

3 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ - - - 25 25 100 - - - 

4 08.01.25 Мастер отделочных строительных и деко-

ративных работ 

- - - - - - 25 25 100 

5 08.01.06 Мастер сухого строительства 25 25 100 - - - - - - 

6 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 25 25 100 - - - - - - 

7 23.01.07 Машинист крана (крановщик)  - - - 25 25 100 25 25 100 

8 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей - - - 25 25 100 25 25 100 

9 15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных при-

боров и автоматики 

- - - - - - 25 25 100 

 Итого: 50 50 100 75 75 100 150 150 100 

На базе среднего общего образования 

1 08.01.06 Мастер сухого строительства 25 25 100 25 25 100 - - - 

2 08.01.07 Мастер общестроительных работ 25 25 100 - - - - - - 

3 23.01.03 Автомеханик 25 25 100 - - - - - - 

 4 23.01.07 Машинист крана (крановщик)  25 25 100 - - - - - - 

5 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 25 25 100 - - - - - - 

6 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйст-

ва 

- - - 25 25 100 25 25 100 

 Итого: 75 75 100 50 50 100 25 25 100 
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20%

47%

13%

20%

Приём на обучение по программам 
подготовки (2015 г.)

ППССЗ (9 кл.)

ППССЗ (11 кл.)

ППКРС (9 кл.)

ППКРС (11 кл.)

37%

31%

19%

13%

Приём на обучение по программам 
подготовки (2016 г.)

ППССЗ (9 кл.)

ППССЗ (11 кл.)

ППКРС (9 кл.)

ППКРС (11 кл.)

 

30%

35%

30%

5%

Приём на обучение по программам 
подготовки (2017 г.)

ППССЗ (9 кл.)

ППССЗ (11 кл.)

ППКРС (9 кл.)

ППКРС (11 кл.)

 
 

Диаграммы 1-3 
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Диаграммы 4-7 
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1.13. Соотношение бюджетных и мест на контрактной основе (диаграммы 8-9):  

 

79%

21%

Распределение контингента по типу 
финансирования
(2016/2017 уч.г.)

Бюджет

Внебюджет

77%

23%

Распределение контингента по типу 
финансирования
(2017/2018 уч.г.)

Бюджет

Внебюджет

 
Диаграммы 8-9 

 

 

2. Условия осуществления образовательного процесса 

2.1. Режим работы 

Для преподавателей: 

Режим работы  

5-тидневная рабочая неделя: 

начало работы – 8 часов 40 минут; 

перерыв на обед – с 12 часов 30 минут до 13 часов 00 минут; 

окончание работы – 16 часов 22 минуты. 

Выходные дни: суббота и воскресенье. 

 

2.2. Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника по состоянию на 25.06.2018 составляет 

11 человек. 
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2.3. Учебно-материальная база (ТСО, библиотечный фонд, приборы, инструменты, компьютерная техника, Интер-

нет). 

В единую локальную сеть входят компьютерные класса, информационно-ресурсный центр, библиотека, админи-

стративные кабинеты. Доступ осуществляется с 918-х терминалов.  

Действуют шесть локальных вычислительных сетей.  

В структурных подразделениях установлено Wi-Fi оборудование, позволяющее осуществлять доступ к сети 

Internet с использованием беспроводных технологий.   

Материально техническое обеспечение информационно – библиотечного Центра представлено в таблице 9. 

Таблица 9 
Учебный корпус Специальности и профессии обучающихся  Наличие библиотеки Фонд библиотеки 

УК№1 «Лосиноостров-

ский» 

Строительство и эксплуатация зданий  и сооружений  

Мастер жилищно-коммунального хозяйства        

Мастер отделочных строительных и декоративных работ           

Мастер сухого строительства       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека  

Читальный зал с дос-

тупом в Интернет  

Электронная библио-

течная система 

«ZNANIUM.COM»  

Объем библиотеч-

ного фонда-120278 

экз. 

 

Фонд 

учебной литерату-

ры-94801экз. 

 

Фонд учебно-

методической лите-

ратуры- 

2758 экз. 

Фонд художествен-

ной литературы- 

22719 экз. 

Число посадочных 

мест для пользова-

телей библиотеки, 

оснащенных персо-

нальными компью-

терами,  

УК№2 «Алексеевский» Технология продукции общественного питания 

Повар, кондитер 

УК№3  

«Бутырский» 

Земельно-имущественные отношения                         

Строительство и эксплуатация зданий  и сооружений  

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

Слесарь по ремонту строительных машин 

УК№5  

«Ярославский» 

Информационная безопасность автоматизированных систем 

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем 

Информационные системы и программирование 

Информационная безопасность телекоммуникационных систем 

Компьютерные сети 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышлен-

ных и гражданских зданий 

Операционная деятельность в логистике 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования  (по отраслям)  
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Машинист дорожных и строительных машин         

Машинист крана (крановщик)        

с доступом к Ин-

тернету – 90 мест 

Численность заре-

гистрированных 

пользователей биб-

лиотеки -2047 

УК№6  

«Хибинский» 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышлен-

ных и гражданских зданий 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Электрические станции, сети и системы 

Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 

Электромонтер по ремонту электросетей 

 

Перечень кабинетов, лабораторий и мастерских в 2017/2018 учебном году  
 

 

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 1 «ЛОСИНООСТРОВСКИЙ» (фото 10-19) 

 

В единую локальную сеть входят 2 учебных компьютерных класса, автоматизированные рабочие места  преподава-

телей,  библиотека, административные кабинеты руководителя структурного подразделения, заведующего учебной ча-

стью, секретаря учебной частью, педагога-психолога, заведующего хозяйством, столовая, актовый и физкультурный за-

лы.  

В учебном корпусе установлено Wi-Fi оборудование, позволяющее осуществлять доступ к сети Internet с использо-

ванием беспроводных технологий.   

В учебных целях используются: 

  мультимедиапроекторы - 9 шт.;  

 интерактивные доски – 2 шт.;  

 принтеры – 8 шт.; 

 лицензионные программные продукты: Антивирус Касперского, Windows 7 Профессиональная, Windows 8, 

Windows 8.1, Windows 10, MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013, MS Office 2016, Autodesk Design Academy,  

 информационно-справочные базы («Гарант», «Консультант Плюс»).  
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Фото 10-11 
 

Кабинеты:  

 

1. русского языка и литературы; 

2. истории и обществознания; 

3. физики; 

4. химии и биологии; 

5. иностранного языка; 

6. социально-экономических дисциплин; 

7. математики; 

8. информатики и ИКТ; 

9. информационных технологий в профессиональной деятельности; 

10. безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

11. инженерной графики; 

12. технической механики; 
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13. электротехники; 

14. строительных материалов и изделий; 

15. основ инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке; 

16. основ геодезии;  

17. технологии и индивидуального проекта; 

18. основ технологии строительных работ, технологии декоративно-художественных работ; 

19. инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок; 

20. экономики организации; 

21. проектно-сметного дела; 

22. проектирования зданий и сооружений; 

23. эксплуатации зданий; 

24. реконструкции зданий; 

25. проектирования производства работ; 

26. технологии и организации строительных процессов; 

27. оперативного управления деятельностью структурных подразделений; 

28. технического черчения; 

29. материаловедения; 

30. метрологии и технических измерений; 

31. автоматизации производства; 

32. технологии отделочных строительных и столярных работ;  

33. строительного черчения; 

34. технологии общестроительных работ; 

35. технической графики;  

36. технологии изготовления шаблонов и приспособлений;  

37. технологии столярных и мебельных работ;  

38. технологии сборочных работ; 

39. теоретических основ сварки и резки металлов. 
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Фото 12-13 

 

Лаборатории: 

1. безопасности жизнедеятельности; 

2. испытания строительных материалов и конструкций; 

3. технической механики; 

4. информационных технологий в профессиональной деятельности; 

5. измерительной техники; 

6. материаловедения; 

7. электротехники и сварочного оборудования; 

8. испытания материалов и контроля качества сварных соединений. 
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Фото 14-17 

 

Мастерские: 

1. каменных работ; 

2. плотнично-столярных работ; 

3. штукатурных и облицовочных работ; 

4. малярных работ; 
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5. слесарная; 

6. сварочная; 

7. санитарно-техническая. 

8. облицовочных работ (керамическими и синтетическими материалами);  

9. по отделке поверхностей гипсокартонными листами;  

10. ручной обработки древесины;  

11. механизированной обработки древесины; 

12. санитарно-техническая. 

13. монтажа каркасно-обшивочных конструкций;  

14. для подготовки облицовщика-мозаичника;  

15. изготовления шаблонов;  

16. отделки изделий из древесины;  

17. облицовки изделий из древесины; 

18. сборки изделий из древесины; 

19. сварочная для сварки металлов; 

20. сварочная для сварки неметаллических материалов; 

21. малярных и декоративно-художественных работ. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 18-19 
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Полигоны:  
1. геодезический; 

2. для монтажных и стропальных работ; 

3. участок для бетонных работ; 

4. заготовительный участок; 

5. сварочный 

6. участок краскозаготовки. 

 

 

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 2 «АЛЕКСЕЕВСКИЙ» (Фото 20-39) 

 
 

В единую локальную сеть входят 3 компьютерных класса, библиотека, административные кабинеты руководителя 

структурного подразделения, заведующего отделением, делопроизводителя, педагога-психолога, заведующего хозяйст-

вом, столовая, актовый и физкультурный залы.  

В структурных подразделениях установлено Wi-Fi оборудование, позволяющее осуществлять доступ к сети Internet 

с использованием беспроводных технологий.  В учебных целях используются: 

  мультимедиапроекторы - 6 шт.;  

 интерактивные доски – 5 шт.;  

 принтеры –9 шт.; 

 лицензионные программные продукты «1С: Предприятие», Антивирус Касперского, Windows 7 Профессио-

нальная, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013 ,MS Office 2016, Auto-

desk Design Academy, Netop school, Adobe Master Collection; 

 информационно-справочные базы («Гарант», «Консультант Плюс»). 

 

 

 

 

 



 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 20-23 
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Кабинеты:  

1. русского языка и литературы; 

2. истории и обществознания; 

3. физики; 

4. химии и биологии; 

5. иностранного языка; 

6. социально-экономических дисциплин; 

7. математики; 

8. информатики и ИКТ; 

9. информационных технологий в профессиональной деятельности; 

10. безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

11. экологических основ природопользования; 

12. технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства; 

13. безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

14. технологии кулинарного производства; 

15. товароведения продовольственных товаров; 

16. организации производства и организации обслуживания; 

17. технологии кулинарного производства; 

18. технологии кондитерского производства. 
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Фото 24-25 

 

Лаборатории: 

1. химии; 

2. метрологии и стандартизации; 

3. микробиологии, санитарии и гигиены; 

4. учебная технологическая лаборатория; 

5. товароведения продовольственных товаров. 
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Рисунки 26-39 
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УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 3 «БУТЫРСКИЙ» (Фото 40-43) 

 
 

В единую локальную сеть входят 2 компьютерных класса, библиотека, административные кабинеты руководителя 

структурного подразделения, заведующего учебной частью, секретаря учебной частью, педагога-психолога, заведующе-

го хозяйством, столовая, актовый и физкультурный залы.  

В учебном корпусе установлено Wi-Fi оборудование, позволяющее осуществлять доступ к сети Internet с использо-

ванием беспроводных технологий.   

В учебных целях используются: 

 мультимедиапроекторы - 8 шт.;  

 интерактивные доски – 2 шт.;  

 принтеры – 8 шт.; 

 лицензионные программные продукты «1С: Предприятие», Антивирус Касперского, Windows 7 Профессио-

нальная, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013,MS Office 

2016, AutoCAD, ГРАНД-смета; 

 информационно-справочные базы («Гарант», «Консультант Плюс»).  

 

Кабинеты:  

1. русского языка и литературы; 

2. истории и обществознания; 

3. физики; 

4. химии и биологии; 

5. иностранного языка; 

6. социально-экономических дисциплин; 

7. математики; 

8. информатики и ИКТ; 

9. информационных технологий в профессиональной деятельности; 

10. безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

11. экономики организации; 

12. статистики; 
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13. бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

14. документационного обеспечения управления; 

15. правового обеспечения профессиональной деятельности; 

16. менеджмента; 

17. маркетинга; 

18. финансов, денежного обращения и кредита; 

19. безопасности жизнедеятельности;  

20. междисциплинарных курсов; 

21. инженерной графики; 

22. технической механики; 

23. электротехники, основ электроники и автоматики; 

24. электротехнических материалов и электрических измерений; 

25. электрических машин, электрического привода и основ автоматизации; 

26. строительных материалов и изделий; 

27. основ инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке; 

28. основ геодезии;  

29. инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок; 

30. экономики организации; 

31. проектно-сметного дела; 

32. проектирования зданий и сооружений; 

33. эксплуатации зданий; 

34. реконструкции зданий; 

35. проектирования производства работ; 

36. технологии и организации строительных процессов; 

37. оперативного управления деятельностью структурных подразделений; 

38. правил безопасности дорожного движения; 

39. устройства автомобилей; 

40. безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

41. технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

42. технической механики; 
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43. методический; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 40-41 

 

Лаборатории: 

1. компьютеризации профессиональной деятельности; 

2. геодезии; 

3. безопасности жизнедеятельности; 

4. испытания строительных материалов и конструкций; 

5. технической механики; 

6. электротехники и электроники; 

7. материаловедения; 

8. метрологии, стандартизации и сертификации; 

9. двигателей внутреннего сгорания; 

10. электрооборудования автомобилей; 

11. автомобильных эксплуатационных материалов; 
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12. технического обслуживания автомобилей; 

13. ремонта автомобилей; 

14. технических средств обучения. 

15. слесарная; 

16. электромонтажная; 

17. электрогазосварочная; 

18. электрических машин 

 

Мастерские: 

 

1. каменных работ; 

2. плотнично-столярных работ; 

3. штукатурных и облицовочных работ; 

4. малярных работ; 

5. слесарные; 

6. токарно-механические; 

7. кузнечно-сварочные; 

8. демонтажно-монтажные. 

 

Полигоны:  
 

1. геодезический 
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Фото 42-43 

 

УЧЕБНЫЙ КОРПУС  № 4   «ЛИАНОЗОВО» (фото 44-45) 

 

Кабинеты:  
 

1. русского языка и литературы; 

2. истории и обществознания; 

3. физики; 

4. химии и биологии; 

5. иностранного языка; 

6. социально-экономических дисциплин; 

7. информатики и ИКТ; 

8. информационных технологий в профессиональной деятельности; 
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9. безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

10. математики/математических дисциплин; 

11. информационных систем в профессиональной деятельности; 

12. материаловедения; 

13. безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

14. стандартизации и сертификации; 

15. дизайна; 

16. рисунка; 

17. живописи; 

18. экономики и менеджмента; 

19. метрологии и стандартизации; 

20. программирования и баз данных; 

21. естественнонаучных дисциплин; 

22. технологии индивидуального проекта; 

23. технической графики; 

24. электротехники; 

25. материаловедения; 

26. автоматизации производства; 

27. экономики организации; 

28. технологии столярных и мебельных работ; 

29. технологии сборочных работ 

 

Лаборатории: 
 

1. техники и технологии живописи; 

2. макетирования графических работ; 

3. компьютерного дизайна; 

4. испытания материалов; 

5. графики и культуры экспозиции; 

6. художественно-конструкторского проектирования; 

7. архитектуры вычислительных систем; 
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8. технических средств информатизации; 

9. информационных систем; 

10. компьютерных сетей; 

11. инструментальных средств разработки; 

12. вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств; 

13. программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем; 

14. программирования и баз данных; 

15. организации и принципов построения информационных систем; 

16. информационных ресурсов; 

17. разработки веб-приложений; 

18. метрологии и стандартизации; 

Мастерские: 

 

1. столярная; 

2. механической обработки древесины; 

3. сборки изделий из древесины 

Полигоны:  

 

1. разработки бизнес-приложений; 

2. проектирования информационных систем; 

Студии:  

 

1. инженерной и компьютерной графики; 

2. разработки дизайна веб-приложений. 
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Рисунки 44-45 

 

 

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 5 «ЯРОСЛАВСКИЙ-1» (Фото 46-60) 
 

В единую локальную сеть входят 9 компьютерных класса, библиотека, административные кабинеты руководителя 

структурного подразделения, заведующего учебной частью, секретаря учебной частью, педагога-психолога, заведующе-

го хозяйством, столовая, актовый и физкультурный залы.  
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В учебном корпусе установлено Wi-Fi оборудование, позволяющее осуществлять доступ к сети Internet с использо-

ванием беспроводных технологий.   

В учебных целях используются: 

  мультимедиапроекторы - 14 шт.;  

 интерактивные доски – 5 шт.;  

 принтеры – 8 шт.; 

 лицензионные программные продукты «1С: Предприятие», Антивирус Касперского, Windows 7 Профессио-

нальная, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013 ,MS Office 2016, Auto-

desk Design Academy, Netop school, Adobe Master Collection; 

 информационно-справочные базы («Гарант», «Консультант Плюс»).  

 

Кабинеты:  

1. русского языка и литературы; 

2. истории и обществознания; 

3. физики; 

4. химии и биологии; 

5. иностранного языка; 

6. социально-экономических дисциплин; 

7. математики; 

8. информатики и ИКТ; 

9. информационных технологий в профессиональной деятельности; 

10. безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

11. экономики организации; 

12. метрологии и стандартизации; 

13. статистики; 

14. бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

15. документационного обеспечения управления; 

16. правового обеспечения профессиональной деятельности; 

17. менеджмента; 

18. маркетинга; 
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19. финансов, денежного обращения и кредита; 

20. безопасности жизнедеятельности;  

21. междисциплинарных курсов; 

22. электроники и схемотехники; 

23. систем и сетей передачи информации; 

24. аппаратных средств вычислительной техники; 

25. инженерно-технических средств обеспечения информационной безопасности; 

26. программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности; 

27. технического регулирования и метрологии; 

28. программирования и баз данных; 

29. информационной безопасности; 

30. электротехнических материалов и электрических измерений; 

31. электрических машин, электрического привода и основ автоматизации; 

32. инженерной автоматики и диспетчеризации систем энергоснабжения; 

33. монтажа и наладки электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 

34. инженерной графики; 

35. технической механики; 

36. правового обеспечения профессиональной деятельности, управления качеством и персоналом; 

37. технического обслуживания и ремонта дорог; 

38. конструкции путевых и строительных машин; 

39. технической эксплуатации дорог и дорожных сооружений; 

40. документационного обеспечения управления; 

41. правовых основ профессиональной деятельности; 

42. анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

43. междисциплинарных курсов 

44. технологии и индивидуального проекта; 

45. технического черчения; 

46. электротехники; 

47. технической механики и гидравлики; 

48. устройства автомобилей и кранов 
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Рисунки 46-48 
 

  

Лаборатории: 
 

1. компьютеризации профессиональной деятельности; 

2. геодезии; 

3. электроники и схемотехники; 

4. информационных технологий, сетей и систем передачи информации, программирования и баз данных; 

5. технических средств защиты информации; 

6. программных и программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности; 

7. эксплуатации автоматизированных систем; 

8. систем и сетей передачи информации; 

9. аппаратных средств вычислительной техники; 

10. инженерно-технических средств обеспечения информационной безопасности; 

11. вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств; 

12. программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем; 



 

53 

13. программирования и баз данных; 

14. организации и принципов построения информационных систем; 

15. информационных ресурсов; 

16. разработки веб-приложений; 

17. архитектуры вычислительных систем; 

18. инструментальных средств разработки; 

19. безопасности жизнедеятельности; 

20. электрических машин; 

21. электротехники и основ электроники; 

22. электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 

23. монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 

24. электроснабжения промышленных и гражданских зданий; 

25. наладки электрооборудования; 

26. информационных технологий; 

27. материаловедения; 

28. электрооборудования путевых и строительных машин; 

29. гидравлического и пневматического оборудования путевых и строительных машин; 

30. технической эксплуатации путевых и строительных машин, путевого механизированного инструмента. 

31. технических средств обучения; 

32. учебный центр логистики; 

33. слесарная; 

34. электромонтажная; 

35. электрогазосварочная; 

36. технического обслуживания и ремонта автомобилей и кранов 

Мастерские: 

 

1. радиомонтажная; 

2. слесарная; 

3. электромонтажная, 

4. механическая; 
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5. сварочная/электросварочная; 

6. слесарно-монтажная; 

7. электромонтажная. 

Полигоны:  

 

1. геодезический; 

2. транспортный; 

3. разработки бизнес-приложений; 

4. проектирования информационных систем; 

5. электромонтажный; 

6. учебно-натуральных образцов 

 

Студии:  

 

1. инженерной и компьютерной графики; 

2. разработки дизайна веб-приложений; 

3. информационных ресурсов 
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Рисунки 49-60 
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УЧЕБНЫЙ КОРПУС  № 6 «ХИБИНСКИЙ»  (Фото 61 - 71 ) 

 

В единую локальную сеть входят 1 компьютерный класс, библиотека, административные кабинеты руководителя 

структурного подразделения, заведующего отделением, педагога-психолога, заведующего хозяйством, столовая, акто-

вый и физкультурный зал, кабинет руководителя службы корпоративного взаимодействия, 2 музея.   

В учебном корпусе установлено Wi-Fi оборудование, позволяющее осуществлять доступ к сети Internet с использо-

ванием беспроводных технологий.   

В учебных целях используются: 

  мультимедиапроекторы - 6 шт.;  

 интерактивные доски –1 шт.;  

 принтеры – 4 шт.; 

 лицензионные программные продукты «1С: Предприятие», Антивирус Касперского, Windows 7 Профессио-

нальная, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013, MS Office 2016, Auto-

desk Design Academy, Netop school, Adobe Master Collection; 

 

Кабинеты:  
 

1. русского языка и литературы; 

2. истории и обществознания; 

3. физики; 

4. химии и биологии; 

5. иностранного языка; 

6. социально-экономических дисциплин; 

7. математики; 

8. информатики и ИКТ; 

9. информационных технологий в профессиональной деятельности; 

10. безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

11. электротехники и электроники; 

12. материаловедения; 

13. метрологии, стандартизации, сертификации; 
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14. правового обеспечения профессиональной деятельности; 

15. безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

16. экономики организации; 

17. инженерной графики; 

18. технической механики; 

19. электротехнических материалов и электрических измерений; 

20. электрических машин, электрического привода и основ автоматизации; 

21. инженерной автоматики и диспетчеризации систем энергоснабжения; 

22. монтажа и наладки электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 

23. экономики и менеджмента; 

24. методический; 

25. устройства автомобилей; 

26. автомобильных эксплуатационных материалов; 

27. технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

28. технического обслуживания и ремонта двигателей; 

29. технического обслуживания и ремонта электрооборудования; 

30. технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей; 

31. ремонта кузовов автомобилей 
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Рисунки 61-64 
 

Лаборатории: 
 

1. безопасности жизнедеятельности; 

2. электрических машин; 

3. электротехники и основ электроники; 

4. электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 

5. монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 

6. электроснабжения промышленных и гражданских зданий; 

7. наладки электрооборудования; 

8. информационных технологий; 

9. технических средств обучения; 

10. электротехники и электроники; 

11. автомобильных эксплуатационных материалов; 

12. автомобильных двигателей; 

13. электрооборудования автомобилей 
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Рисунки 65-68 
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Мастерские: 
 

1. слесарная; 

2. электромонтажная, 

3. механическая; 

4. сварочная; 

5. слесарно-станочная; 

6. разборочно-сборочная; 

7. технического обслуживания автомобилей, включающая участки: 

- уборочно-моечный 

- диагностический 

- слесарно-механический 

- кузовной 

- окрасочный 

Полигоны: 

1. электрооборудования станций и подстанций. 
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Рисунки 69-71 

 

2.4. Наличие производственной базы для прохождения практических занятий. Базовыми предприятиями для 

прохождения производственной практики студентами колледжа являются более 260 организаций города Москвы, вклю-

чая организации, с которыми колледж сотрудничает на протяжении долгих лет (таблица 10). 

 

Таблица 10 

Основные направления  Предприятия  

«Строительство, ЖКХ, экономика,  

логистика и ЗИО» 

 

ОАО НПО «Лианозовский электромеханический завод»     

ГБУ Жилищники 

ООО «МИП-Строй № 1» 

АО «ДСК Прогресс»  

АО «НИМИ им. В.В. Бахирева» 

«Энка Иншаат» 

ООО «Хонор Констракшн»  

АО «ПИК- Индустрия» 
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ООО «Монолит Строй Регион» 

ООО ПСК «СТРОЙИНЖКОМ» 

ЗАО «УК ДЭЗ Красносельского района» 

МРО МОО ООО «ВДПО» 

ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК» 

ЗАО РСФ «Ремстройсервис» 

ООО"ПромНефтегазСтрой" 

ООО"ТРИ@КО" 

ООО "ДСК №5" 

ООО "ДСК №1" 

ООО "РИАР" 

ООО "КРЕДО Инж" 

ООО "АДЕЛАНТА-КС" 

ООО "Строительная Компания Олимп" 

ЗАО "Стройконсалдинг+" 

ООО "ПМ" 

ООО «Кнауф Гипс» 

ОАО «Серпуховский Электромеханический завод» 

ООО «КВАТТРО ВЕНТИ» 

ООО «Антарес» 

ООО «АВИОН СК» 

ООО «ПластМонтажСтрой» 

ООО «ЮНИНФОРМ МЕБЕЛЬ» 

ООО «Стройарсенал» 

ООО «СК «Стратегия» 

ГУП «НИ и ПИ Генплана города Москвы» 

ООО «ТехСтрой» 

ООО «СК МиМиА» 

Транспорт  

 АО «ДСК Прогресс» 

ООО «СК Спецстрой» 

ООО «ГАЗПРОМТРАНСГАЗ» 

ООО «Аргумент-Авто» 
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АО «ДСК» «АВТОБАН» 

АО «САНТЕХПРОМ» 

ЗАО «ДОРИНЖ-39» 

ООО «Авиатор» 

ООО «МИР ДЕТАЛЕЙ» 

ООО «Сервис ПРО» 

ООО «Поморка Франц» 

ООО «Ховер» 

ООО «МАКЦ-ГАРАНТ» 

ООО «АТЛАНТ-СЕРВИС» 

ООО «Автодэл» 

ООО «МВ95» 

ИП Гасвиани Р.Ш. 

ООО «Кольцевые Магистрали Столицы» 

ООО «Форпост СВАО» 

ООО «Груздор» 

ГУП «Москоллектор» 

ООО «БЭТМОБИЛЬ» 

ООО «МБФ Дмитровка» 

АО «МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС» 

МБУ «Городское хозяйство» 

Дизайн 

ООО «ВостокИнвест» 

ООО «Р-сенсорс» 

ООО «ПростоМакет» 

ООО «Вирс» 

АО «ДСК(М)» 

ООО «АСК-Девелопмент» 

ООО «КБ-57» 

Энергетика 

ПАО «МОЭСК» 

АО «Шнейдер Электрик» 

ООО «Сименс» 

ООО «Бош» 

ГБУ «Жилищники 



 

65 

ООО «РусЭнерго» 

АО «Московский Театр Современник» 

МОСЭНЕРГОСБЫТ 

АО «ДСК Прогресс» 

ООО «Группа компаний «Партнер»» 

Информационные технологии и безопасность 

АО «Группа Защиты – ЮТА» 

ООО «БЕСТ-Новострой» 

ООО «Торговый дом» Сияние чистоты 

АО «МосводоканалНИИпроект» 

ООО «Гринтэкс» 

ООО «Агрофирма Аэлита» 

ГБУ ТЦСО «Бибирево» 

ООО ПО «Монтажник» 

ФГУП «НИИ «Квант» 

Управа района Лианозово города Москвы 

АО «НПО «ЛЭМЗ» 

ООО «М-Продакшн» 

ООО "Группа Компаний "Зортек" 

МОУ Деденевская СОШ им. Н.К. Крупской 

АНО ДПО «Учебный центр СБ «Рост» 

УИ ВЦ МГТУ им. Э.Баумана 

ООО «Спортмастер» 

ООО" Грузавичкоф" 

ООО  RSS 

ИП Суриков Ю.В. 

ООО «МАКДОНАЛДС» 

Управа Лосиноостровского Района 

Технология продукции общественного питания 

ООО «Муза» 

ООО «Система питания» 

АО «Гастрономическая академия Рожниковского» 

ООО «Барави-Т» 

ООО «ВАБИ САБИ» 

ООО «АШАН» 

ООО МЕТРО 
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2.5. Кадровый потенциал (состав и квалификация педагогов, активность педагогов в различных акциях, конкур-

сах, научно-практических конференциях, выставках, семинарах, повышение квалификации педагогических ра-

ботников, стажировки, награды, звания, заслуги). 

Общее количество преподавателей – 102,  количество по каждой квалификационной категории:  высшая - 21,  первая – 

18   (Диаграмма 10 ) 

ЗАО «Авалон-Трейдинг» 

Фигаро КорпусГрупп" 

ООО «Праздник Сервис» 

Ресторан "Яръ" 

Крокус Экспо 

ООО «Даймонд Кейтеринг"; 

ООО «Виктория» 

ООО «Планета вкуса» 

ООО «Ресторатор» 

ООО «АБАЖУР НА ЦВЕТНОМ» 

Кофе Поинт 

АО ТД "Перекресток" 

АО КБК "Черемушки" 

АО "Русская Телефонная Компания" 

ООО "ГК Роспроект" 

ИП Даниелян Н.Э. "Драмма бар" 

ООО "ТЕЙКА" 

ООО "ГК Роспроект" 
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Диаграмма 10 

 

Девяносто два  педагогических работника в 2017/2018 учебном году прошли курсы повышения квалификации в МИОО, 

МЦКО, ФИРО и других организациях. 

На основании утвержденного перспективного плана аттестации педагогических работников с целью установления  пер-

вой и высшей квалификационных категорий проводится их аттестация. Сравнительный анализ аттестуемых педагогиче-

ских работников представлен ниже на рисунке 2. 
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Рисунок  2 
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Информация о педагогических работниках прошедших аттестацию  в 2017-2018 учебном году   представлена на рисунке 

3. 

 

 
Рисунок  3 
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 Всего за последние 3 года из 140 педагогических работника прошли курсы повышения квалификации и стажировки 128 

человек. 

 

2.6. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. 

  

Психолого-педагогическое сопровождение представляет собой целостную, системно организованную деятель-

ность, в процессе которой создаются психолого-педагогические условия для дальнейшего успешного обучения и психо-

логического развития каждого обучающегося колледжа. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся ГБПОУ КСТ ведется по следующим направлениям: 

 Профилактическая работа 

 Психологическое просвещение 

 Диагностическая работа 

 Коррекционно-развивающая работа 

 Консультирование 

 Экспертная деятельность 

 Организационно-методическая деятельность. 

Психологическая диагностика предусматривает деятельность по следующим направлениям: 

 1) получению своевременной информации об индивидуально- психологических особенностях обучающихся пер-

вого года обучения,  

2) выявлению индивидуально-типологических и личностных особенностей обучающихся групп КРО,  

3) выявлению профессиональных способностей, 

4) выявлению детско-родительских отношений. 

Психологическое консультирование предусматривает деятельность по: 1) консультированию обучающихся кол-

леджа по широкому кругу вопросов, связанных с обучением, развитием, личностным и профессиональным самоопреде-

лением, взаимоотношениями с взрослыми и сверстниками,  

2) консультирование родителей и членов семей обучающихся по вопросам воспитания, семейных и межличност-

ных взаимодействий,  

3) консультирование преподавателей, классных руководителей, мастеров производственного обучения, тьюторов 

по вопросам развития, обучения, воспитания и образования обучающихся. 
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В 2017-2018 уч.г. педагогами-психологами в колледже было проведено 560  индивидуальных психологических 

консультаций и 335 групповых консультаций.   

Психологическое просвещение – это приобщение к психологическим знаниям.  Основной смысл психологического 

просвещения в том, чтобы: 

1) знакомить педагогов, родителей и студентов с основными закономерностями и условиями благоприятного раз-

вития человека на разных возрастных этапах,  

2) формировать потребность в психологических знаниях, желание использовать их в работе и в жизни,  

3) убеждать, что психологические знания необходимы для решения своих психологических проблем и проблем 

при взаимоотношениях с окружающими.  

Психологическая профилактика предполагает:  

1) предупреждение возможных нарушений психосоматического и психического здоровья студентов,  

2) подготовку студентов к осознанию тех сфер жизни, в которых они хотели бы реализовать свои способности и 

знания,  

3) обеспечение условий оптимального перехода на следующую возрастную ступень, предупреждение возможных 

осложнений в психическом развитии и становление личности студентов в процессе непрерывной социализации,  

4) контроль соблюдения психогигиенических условий общения и развития студентов в образовательном учрежде-

нии и в семье,  

5) психопрофилактика употребления  обучающимися  ПАВ, алкоголя и табакокурения.  

В рамках проведения профилактических мероприятий в работе педагогов-психологов используются лекции, бесе-

ды, семинары, просмотр фильмов с последующей дискуссией, круглые столы. После проведения данных мероприятий 

наблюдается уменьшение негативных, неадекватных поступков среди обучающихся  колледжа.  

Основные аспекты психолого - педагогической работы: 

1) Формирование потребностей в психологических знаниях. для преподавателей. 

В 2017/2018 учебном году педагоги-психологи совместно со специалистами из Центра экстренной психологиче-

ской службы провели семинары для педагогического состава, направленные на «Профилактику профессионального вы-

горания», «Профилактику аутоагрессивного поведения и кризисных состояний обучающихся»  

2) Формирование психологических знаний для родителей. 

 В колледже пятый год действует Психологическая гостиная. В рамках Психологической гостиной педагогами-

психологами в 2017-2018 уч.г. для родителей раскрыты такие проблемы как: пути выхода из детско-родительских отно-

шений, профилактические меры аддиктивных наклонностей, профилактика аутоагрессиновго поведения. 
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3) Профилактика антивитальных наклонностей. 

В 2018 году педагоги-психологи колледжа совместно со специалистами из Центра экстренной психологической помощи 

МГППУ в рамках плана работы по психологической подготовки выпускников к экзаменам, провели тренинги, направ-

ленные на саморегуляцию, во всех выпускных группах колледжа. 

В настоящее время остается актуальной проблема суицидов в подростковой среде. В колледже на контроле обу-

чающиеся, которые находятся в группе суицидального риска. Педагоги-психологи сопровождают данную группу обу-

чающихся. Работа с подростками благополучно проводится педагогами психологами колледжа совместно со специали-

стами из Центра экстренной психологической помощи, согласно двустороннему соглашению о сотрудничестве. 

Soft-skills. Работодатели все чаще обращают внимание не только на уровень развития специфических для профес-

сии компетенций, но и на так называемые soft-skills – гибкие, неспецифичные навыки. Это направление является страте-

гическим в развитии психолого-педагогического сопровождения обучающихся ГБПОУ КСТ, направленное на развитие 

личностных качеств, позволяющих эффективно и гармонично взаимодействовать с окружающими. 

Количество реализованных инициатив в разрезе основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

представлено на диаграмме 11. 

 

 
 

Диаграмма 11 
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Выполнение плана психолого-педагогического сопровождения 2017/2018 по состоянию на 25.06.2018 представлено ни-

же на  диаграмма 12. 
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Диаграмма 12 

 

 

Профилактические и просветительские мероприятия, проводимые в ГБПОУ КСТ в 2017/2018 учебном году, в сфере 

психолого-педагогического сопровождения представлены в таблице 11.  

 

Таблица 11 

№ Направление Форма проведения Тема 

1 Профилактика аддиктивных 

форм поведения 

Классные часы, внеклассные 

мероприятия, беседы 

«Химическая зависимость (курение, наркозависи-

мость, алкоголизм, ПАВ)»; «Нарушения пищевого 

поведения (булимия, анорексия)»  
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2 Профилактика агрессивных 

форм поведения 

Классные часы, беседы «Жизнь без агрессии»; 

 «Агрессия и как ей противостоять» 

3 Профилактика дезадаптации Классные часы, беседы «Тропинка к своему Я»; 

 «На чем основано взаимопонимание» 

4 Первичная профилактика ан-

тивитальных наклонностей 

Общеколледжное мероприя-

тие 

Общеколледжное мероприятие  «Облако добра» 

5 Профилактика межличност-

ных конфликтов 

Внеклассные мероприятия с 

элементами тренинга, беседы 

«Что такое конфликт? Выход из конфликтной си-

туации»; 

«Эти вредные конфликты»; 

«Стратегии поведения в конфликтах» 

6 Профилактика возникновения 

экстремистских и террористи-

ческих тенденций 

Внеклассные мероприятия с 

элементами тренинга, класс-

ные часы 

«Экстремизм в молодёжной среде»; 

«Психология толпы» 

7 Профилактика детско-

родительских конфликтов 

Линейки, общеродительские 

собрания, классные часы 

«Семейные ценности»; 

«Безопасная домашняя среда-этико-правовой все-

обуч»; 

8 Профилактика буллинга Классные часы, беседы «Моббинг, буллинг, кибербуллинг в подростковой 

среде» 

9 Психологическое информиро-

вание обучающихся 

Линейки, внеклассные меро-

приятия с элементами тре-

нинга, классные часы, бесе-

ды 

 «Развиваем навыки саморегуляции и стресс-

менеджмента»; 

«Ассоциация образа «Я»; 

«Обучаемся навыкам публичных выступлений и им-

провизации» 

«Самовоспитание характера» 

10 Профориентационное инфор-

мирование обучающихся 

Классные часы, беседы «Как написать резюме?» 

«Мир моих интересов» 

11 Профилактика правонаруше-

ний 

Линейки, классные часы, бе-

седы 

«Административные и уголовные правонарушения, 

последствия»; 

«Основы правовой грамотности» 
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Классные часы «Экстремизм в молодежной среде» (фото 72) 

 
Фото 72 

 

Систематические линейки с тематикой по психологическом у просвещению (фото 73) 

 
Фото 73 
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Внеклассные мероприятия с элементами тренинга по саморегуляции для выпускных групп. Апрель-май 2018 г (совмест-

но со специалистами из ЦЭПП МГППУ) (фото 74) 

Старт общеколледжного мероприятия «Облако добра» 15.05.2018-28.05.2018 (педагоги-психологи Службы) (фото 75) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 74         Фото 75 

 

 

2.7. Организация питания и медицинского обслуживания 

Обеспечение обучающихся, в том числе инвалидов и  лиц с ограниченными возможностями здоровья, горячим пи-

танием осуществляет ООО «Московский школьник», в соответствии с контрактом № 2018-КСТ 2017  от 30 июня 2017 

года «Оказание услуг по организации питания и обеспечению  питьевого режима обучающихся Государственного бюд-

жетного профессионально-образовательного учреждения города Москвы «Колледж современных технологий имени Ге-

роя  Советского Союза М.Ф. Панова» в 2017-2019 гг.». 

Для организации качественного, своевременного, удобного питания в учебных корпусах колледжа имеется: 4 сто-

ловых на 632 посадочных места, 2 буфета – раздаточных  на 144 посадочных места, всего 776 посадочных мест. 

 Ежеквартально комиссией по  контролю  за  организацией и качеством питания, с привлечением родительской общественно-

сти,  проводится  мониторинг «Качество питания в ГБПОУ КСТ Москвы». 

Соблюдены санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях  нормы, в том числе требования СанПиН 2.4.5.2409-08 предъявляемые к организации  питания (фото 76-77): 
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Фото 76 

 
 

Фото 77 

 

В колледже  во всех учебных корпусах имеются медицинские кабинеты. 

Медицинское обслуживание обучающихся, в том числе лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья, осуществляет городская поликлиника № 218 Управления здравоохранения Северо-Восточного округа города  

Москвы (договоры № ДГ 2013/167 от 07.05.2013, №  ДГ 2015/164-МО,  дополнительные  соглашения  от 09.01.2018 № 2 

к договору №  ДГ 2013/167 от 07.05.2013, от 09.01.2018 № 2 к договору от 18.02.2013).  

Во время эпидемических вспышек работники поликлиники проводят прививочные кампании. Для оказания разо-

вой медицинской помощи имеются медицинские аптечки, укомплектованные материалами, необходимыми для оказа-

ния первой помощи. 

В соответствии с реализацией комплексного проекта «Здоровая столица», в рамках сетевого взаимодействия с Го-

сударственным бюджетным учреждением города Москвы «Научно-исследовательский институт организации здраво-

охранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы», проводятся мероприятия, на-
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правленные на профилактику заболеваний, формирования у обучающихся культуры отношения к здоровью, повышение 

мотивации к сохранению своего здоровья  (фото 78-79). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Фото 78          Фото 79 

 

2.8. Организация досуга обучающихся 

 

Одним из направлений  воспитательной деятельности Колледжа является организация досуга обучающихся.  

К основным аспектам досуговой деятельности относится: 

 - система студенческого  самоуправления; 

 - гражданско-патриотическое и интернациональное воспитание обучающихся; 

 - формирование здорового образа жизни. Физическое развитие обучающихся; 

 - формирование профессиональных и общих компетенций будущего специалиста через развитие туристско-

краеведческой деятельности; 

 - профилактика негативных проявлений в молодежной среде. 

Одним из элементов системы воспитательной работы колледжа  и организации досуга обучающихся являются 

музеи, в том числе и музеи колледжа.  
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  В колледже действуют и развиваются Музей боевой славы военных строителей (с 1975 года), Музей 38-го Вен-

ского гвардейского воздушно-десантного корпуса (с 1972 года), Музей 3-ей Гвардейской танковой армии (с 1989 года), 

Музей истории развития ремесла  (с 1999 года), Музей Боевой славы 1-го гвардейского танкового Донского корпуса, 

Музей «Солдаты России», Музей «По пути к знаниям и мастерству».   

Все музеи сертифицированы, неоднократно становились победителями городских, районных смотров-конкурсов 

музеев боевой славы. Музеи ведут большую экскурсионную, поисковую, исследовательскую, экспозиционную работу. 

Музей 3-ей Гвардейской танковой армии в этом году принимал участников Олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» и стал 

лауреатом городского конкурса Городского методического центра ДОгМ  «Школьный музей: новые возможности». 

Ведется работа по расширению и укреплению связей с Музеями боевой славы Белоруссии, Центральной России, 

образовательных организаций города Москвы, работающими в направлении воссоздания истории боевого пути 1-го 

гвардейского танкового Донского корпуса, 3-ей Гвардейской танковой армии. 

        В рамках    реализации государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016 - 2020 годы" в колледже сформированы материально-техническая база и кадровый ресурс для подготовки обу-

чающихся к службе в Вооружённых Силах России, физического совершенствования и гражданского становления моло-

дых людей. 

С 2000 года в колледже действует военно-патриотическое объединение «Искра» (руководители - Ю.И. Останин, 

А.Н. Шарапов). Члены ВПО (более 45 человек) являются активными участниками Всероссийских, городских, окружных 

военно-патриотических акций и соревнований. С 2005 года колледж ежегодно становится победителем и призёром 

Спартакиады государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования г. Москвы среди 

молодёжи допризывного возраста. Колледжу передан на вечное хранение переходящий кубок Спартакиады молодежи 

допризывного возраста. 

По итогам 2017- 2018  учебного года ВПО «Искра» заняло 3 место в комплексном зачете спартакиады ВПО Городского 

ВПК «Трудовые резервы Москвы».  

Воспитанники ВПО «Искра» являются участниками ежегодного парада на Красной площади, посвященному го-

довщине военного парада 7 ноября 1941 года (фото 80-82). 
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Фото 80-82 
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Более  10 лет  в колледже  успешно работает военно-патриотическое объединение  (поисковый отряд) «Феникс» 

(руководитель - Хлынин И.А.), объединяющее более 45 человек. Основным направлением  деятельности отряда  являет-

ся поисковая работа: поиск останков погибших во время Великой Отечественной войны воинов, участие в  их захороне-

нии и увековечивании памяти.   

Отряд  участвует в ежегодных выездных Вахтах памяти, проводимых ГБОУ ДПО города Москвы  «Центр пат-

риотического воспитания и школьного спорта» в соответствии с Планом поисковых работ,  утвержденным Общероссий-

ским общественным движением по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение Рос-

сии» и согласованным с Управлением МО РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества.  

Всего в ходе выездных Вахт отрядом «Феникс» поднято и перезахоронено более 300 бойцов, восстановлены име-

на более 10 воинов, личные вещи идентифицированных бойцов переданы родственникам (фото 83-85). 
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Фото 83-85 

 

ВПО «Искра» и «Феникс» входят во Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». 

В колледже функционирует Спортивный клуб (руководитель – заслуженный тренер РФ М.М. Абдулмеджидов). В 

спортивных секциях по ОФП, атлетической гимнастике, настольному теннису, волейболу, туризму занимаются более 

100 детей  из числа обучающихся в колледже и школьников СВАО.  

Традиционной стала Спартакиада колледжа, посвящённая Дню Победы. В 2018  году 3 мая  Спартакиада прово-

дилась в 12-ый раз,  и участвовали в ней более 100 обучающихся. Главные судьи – ветераны войны и труда. Им были 

посвящены все победы на спортивном празднике.  

 

2.9. Условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, осуществляется в колледже, согласно 

«Положению об организации обучения лиц с инвалидностью и с ограниченными  возможностями здоровья в ГБПОУ 

КСТ», утвержденному приказом № 860 от 30.12.2016. 

В целях создания условий по обеспечению инклюзивного обучения и адаптированной социокультурной среды в 

колледже ведется работа по следующим направлениям: 
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- координация деятельности в учебных корпусах ГБПОУ КСТ по обеспечению условий для получения образова-

ния лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья;  

- организация доколледжной подготовки и профориентационной работы с абитуриентами из числа лиц с инвалид-

ностью и ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение вступительных испытаний для  лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья; 

- сопровождение образовательного процесса и здоровьесбережение  лиц с инвалидностью и ОВЗ;  

- развитие и обслуживание информационно-технологической базы инклюзивного обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья; 

- разработка адаптационных образовательных программ и учебно-методического обеспечения лиц с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья; 

- содействие трудоустройству выпускников - лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья; 

- создание безбарьерной архитектурной среды;  

- обеспечение образовательного процесса кадрами соответствующей квалификации; 

- адаптация образовательных программ, реализуемых с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

 (фото 86-88): 

 

   
Фото 86-88 



 

84 

Обустроена территория для обеспечения доступности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

- проходами, калитками, проемами в ограждении при входе на территорию шириной не менее 90 см, 

-  полосами движения (путями пешеходными) шириной не менее 180см, 

- пандусами с шириной марша не менее 100см, с нескользким покрытием, уклоном H/L1/12, разворотной площадкой не 

менее 150х150, высотой одного подъема не более 80см, наличие промежуточных площадок, с поручнями с 2-х сторон на 

высоте 70 и 90см, имеющими горизонтальные завершения внизу и вверху длиной не менее 30см с нетравмирующим 

окончанием, с рельефной тактильной полосой шириной не менее 30см и расстоянием 80см до начала пандуса, с борти-

ками с открытых сторон (по продольным краям) пандуса высотой не менее 5см. 

Обустроены входы в здания: 

- лестницами наружного входа с шириной марша не менее 135см, высотой ступени 12-15см, глубиной проступи 30-35см, 

единообразной геометрией всех ступеней, при высоте более 45см с поручнями на высоте 90см, имеющими горизонталь-

ные завершения внизу и вверху длиной не менее 30см с нетравмирующим окончанием, с рельефной тактильной полосой 

шириной 30см и расстоянием 60см до начала марша, контрастной окраской 1-й и последней ступеней, поручнем вдоль 

стены (просвет между поручнем и стеной не менее 5см), бортиком с открытой стороны марша не менее 2см; 

- тамбурами с габаритами не менее 220х180см. 

Оборудованы пути движения внутри здания: 

- коридорами, холлами шириной полосы движения не менее 120см и разворотными площадками габаритами не менее 

150х150см, 

- коридорами для эвакуации шириной не менее 180см, 

- местами отдыха и ожидания (фото 89-90) 
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Фото 89-90 

 

Оборудованы санитарно-гигиенические помещения для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья (со знаком доступности помещения): 

- санузлы шириной дверного проема не менее 90см, раковиной с опорным поручнем на высоте 75-85см и зоной у рако-

вины для кресла-коляски размером не менее 130х85см, 

-  кабины в санузлах для инвалидов-колясочников габаритами не менее 180х165см, опорными поручнями (стационар-

ными и откидными) и зоной для кресла-коляски рядом с унитазом размером не менее 80х120см. 
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2.10. Стоимость обучения 

 

Прейскурант стоимости платных образовательных услуг ГБПОУ КСТ в 2017-2018 учебном году 
Таблица 12 

  
Профессии/специальности На базе Срок обучения 

Стоимость обуче-

ния за 

1 учебный год 

Получаемый до-

кумент 

ДНЕВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(СТС) 
9 кл. 3 г. 10 мес. 

120 000 

    90 000* 
Диплом  

  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильно-

го транспорта (САМ) 
9 кл. 3 г. 10 мес. 

120 000 

    90 000* 
Диплом  

  
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (СИС) 9 кл. 3 г. 10 мес. 

120 000 

    90 000* 
Диплом  

  

09.02.07 Информационные системы и программирование 

(СИП) 
9 кл. 3 г.10мес. 

120 000 

    90 000* 
Диплом  

  

10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникацион-

ных систем (СБТ) 
9 кл. 3 г.10мес. 

120 000 

    90 000* 
Диплом  

  

54.02.01 Дизайн (по отраслям) (СДС) 9 кл. 3 г.10 мес. 

120 000 

    90 000* 

      63 200** 

Диплом  

  
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (СОЛ) 9 кл. 2 г. 10 мес. 

120 000 

    90 000* 
Диплом  

  
13.02.03 Электрические станции, сети и системы (СЭС) 9 кл. 3 г. 10 мес. 

120 000 

    90 000* 
Диплом  

  

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудова-

ния промышленных и гражданских зданий (СЭМ) 
9 кл. 2 г. 10 мес. 

120 000 

    90 000* 
Диплом  

  

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

(СТП) 
9 кл. 3 г. 10 мес. 

120 000 

    90 000* 
Диплом  

  

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

(СТП) 
11 кл. 2 г. 10 мес. 

120 000 

    90 000* 
Диплом  

  

29.01.29. Мастер столярного и мебельного производства 

(НММ) 
9 кл. 2г.10 мес. 

120 000 

    90 000* 
Диплом  
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08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ (НОД) 
9 кл. 2г.10 мес. 

120 000 

    90 000* 
Диплом  

  
08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства (НЖК) 11 кл. 10 мес. 

120 000 

    90 000* 
Диплом  

  
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин (НМД) 9 кл. 2г.10 мес. 

120 000 

    90 000* 
Диплом  

  
23.01.07 Машинист крана (крановщик) (НМК) 9 кл. 2г.10мес. 

120 000 

    90 000* 
Диплом  

  

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отрас-

лям) (ССМ) 

9 кл. 3 г.10 мес. 120 000 

    90 000* 

Диплом  

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

  
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

9 кл. 

11 кл. 

5л.4мес. 

3г.10м. 
34 000  Диплом  

  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильно-

го транспорта 

9 кл. 

11 кл. 

5л.10мес. 

3г.10м. 
34 000  Диплом  

  
38.02.01 Экономиска и бухглатерский учет (по отраслям) 

9 кл. 

11 кл. 

4г.10мес. 

2г.10м. 
34 000  Диплом  

  
09.02.02 Компьютерные сети 

9 кл. 

11 кл. 

5л.10мес. 

3г.10м. 
34 000  Диплом  

  
09.02.04 Информационные системы по отраслям 

9 кл. 

11 кл. 

5л.10мес. 

3г.10м. 
34 000  Диплом  

  

10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникацион-

ных систем   

9 кл. 

11 кл. 

5л.10мес. 

3г.10м. 
34 000  Диплом  

  
19.02.10 Технология продукции общественного питания  

9 кл. 

11 кл. 

5л.10мес. 

3г.10м. 
34 000  Диплом  

 

2.11. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг 

На платной основе (за счет средств физических и (или) юридических лиц) в колледже реализуются: 

 Дополнительные общеразвивающие программы по следующим направленностям: техническое, естественнонаучной.  

 Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации; 

 Дополнительные профессиональные программы переподготовки; 

 Программы профессионального обучения: подготовки, переподготовки, повышения квалификации (свидетельство). 
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Прейскурант стоимости платных образовательных услуг  

ГБПОУ КСТ в 2017-2018 учебном году 

                  Таблица 13 

№ 

п/п 
Образовательная программа Уровень обучения 

Кол-во 

часов 

Стоимость при 

группонапол-

няемости 5 чел. 

(руб.) 

Стоимость при 

группонапол-

няемости 10 

чел. (руб.) 

Получаемый доку-

мент 

1 2 3 4 5 6 7 

Транспорт 

1.1. 
Тракторист (кат.самох.машин "С") 4-й 

разряд 
Подготовка 156 16 500,00 12 600,00 Свидетельство 

1.2. 
Тракторист (кат.самох.машин "С") 4-й 

разряд 
Переподготовка 72 7 400,00 5 700,00 Свидетельство 

1.3. 
Машинист бульдозера 

(кат.самох.машин "Е") 4-й разряд 
Подготовка 156 16 500,00 12 600,00 Свидетельство 

1.4. 
Машинист бульдозера 

(кат.самох.машин "Е") 4-й разряд 
Переподготовка 72 7 400,00 5 700,00 Свидетельство 

1.5. 
Машинист экскаватора одноковшового 

кат."С" 4-й разряд 
Подготовка 156 16 500,00 12 600,00 Свидетельство 

1.6. 
Машинист экскаватора одноковшового 

кат."С" 4-й разряд 
Переподготовка 72 7 400,00 5 700,00 Свидетельство 

1.7. 
Водитель погрузчика кат. "С" 4-й раз-

ряд 
Подготовка 156 16 500,00 12 600,00 Свидетельство 

1.8. 
Водитель погрузчика кат. "С" 4-й раз-

ряд 
Переподготовка 72 7 400,00 5 700,00 Свидетельство 

1.9. Слесарь по ремонту автомобилей Подготовка 260 37 400,00 20 100,00 Свидетельство 

1.10. 
Водитель внедорожных мототранс-

портных средств кат."А1" 
Подготовка 112 13 150,00 10 200,00 Свидетельство 

1.11. Машинист автовышки, 4-й разряд Подготовка 148 15 900,00 12 300,00 Свидетельство 

1.12. Машинист автовышки, 5-й разряд Повышение квали- 72 7 400,00 5 600,00 Свидетельство 
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фикации 

1.13. 
Преподаватель правил дорожного дви-

жения 
Подготовка 108 11 100,00 6 200,00 Удостоверение 

1.14. 
Преподаватель правил дорожного дви-

жения 

Повышение квали-

фикации 
72 7 600,00 4 300,00 Удостоверение 

1.15. 

Педагогический контроль и оценка ос-

воения квалификации водителя ТС со-

ответствующих категорий и подкате-

горий 

Подготовка 144 15 100,00 8 500,00 Удостоверение 

1.16. 

Педагогический контроль и оценка ос-

воения квалификации водителя ТС со-

ответствующих категорий и подкате-

горий 

Повышение квали-

фикации 
72 7 900,00 4 600,00 Удостоверение 

1.17. 
Мастер производственного обучения 

вождению транспортных средств 
Подготовка 144 21 000,00 11 900,00 Удостоверение 

1.18. 
Мастер производственного обучения 

вождению транспортных средств 

Повышение квали-

фикации 
72 11 300,00 6 300,00 Удостоверение 

Информационно - коммуникационные технологии 

2.1. Сетевой техник CISCO Курсы 72 10 970,00 5 900,00 Сертификат 

2.2. Сетевой специалист CISCO Курсы 72 10 970,00 5 900,00 Сертификат 

2.3. 

Оператор электронно-вычислительных 

машин (персональных электронно-

вычислительных машин) 

Повышение квали-

фикации 
72 10 970,00 5 900,00 Удостоверение 

2.4. Проектирование в среде AutoCAD 
Повышение квали-

фикации 
72 10 970,00 5 900,00 Удостоверение 

2.5. Проектирование в среде AutoCAD Курсы 40 6 200,00 3 450,00 Сертификат 

2.6. Проектирование в среде ArchiCAD 
Повышение квали-

фикации 
72 10 970,00 5 900,00 Удостоверение 

2.7. Проектирование в среде ArchiCAD Курсы 40 6 200,00 3 450,00 Сертификат 

2.8. 
Практическое применение графическо-

го редактора Photoshop 

Повышение квали-

фикации 
72 9 600,00 5 300,00 Удостоверение 



 

90 

2.9. 
Работа в графическом редакторе 

Photoshop 
Курсы 40 9 900,00 5 300,00 Сертификат 

2.10. 
Web-программирование и создание 

сайтов 

Повышение квали-

фикации 
72 10 950,00 6 000,00 Удостоверение 

2.11. 
Web-программирование и создание 

сайтов 
Курсы 40 - 8 000,00 Сертификат 

2.12. 
Начальное освоение Windows 8 и MS 

Office 2013 (Word, Excel, PowerPoint) 

Повышение квали-

фикации 
72 10 900,00 5 950,00 Удостоверение 

2.13. Уверенное владение MS Word 2010 
Повышение квали-

фикации 
16 2 700,00 1 590,00 Удостоверение 

2.14. Уверенное владение MS Excel 2010 
Повышение квали-

фикации 
20 - 2 500,00 Удостоверение 

2.15. 
Современные домашние сетевые уст-

ройства 
Курсы 36 5 650,00 3 950,00 Сертификат 

2.16. 
Современные домашние сетевые уст-

ройства 
Курсы 16 2 700,00 1 590,00 Сертификат 

2.17. 
Робототехника (создание гаджетов на 

языке программирования Arduino) 
Курсы 72 10 950,00 6 000,00 Сертификат 

2.18. 
Робототехника (создание гаджетов на 

языке программирования Arduino) 
Курсы 144 21 500,00 11 500,00 Сертификат 

2.19. Расширенные возможности AutoCAD Курсы 20 - 3 500,00 

Сертификат 

ГБПОУ КСТ + 

Международный 

сертификат 

2.20. Базовый курс AutoCAD Курсы 32 - 5 300,00 

Сертификат 

ГБПОУ КСТ + 

Международный 

сертификат 

2.21. AutoCAD под ключ Курсы 60 - 10 250,00 

Сертификат 

ГБПОУ КСТ + 

Международный 

сертификат 
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2.22. Расширенные возможности Fusion 360 Курсы 20 - 3 500,00 

Сертификат 

ГБПОУ КСТ + 

Международный 

сертификат 

2.23. Базовый курс Fusion 360 Курсы 32 - 5 300,00 

Сертификат 

ГБПОУ КСТ + 

Международный 

сертификат 

2.24. Fusion 360 под ключ Курсы 60 - 10 250,00 

Сертификат 

ГБПОУ КСТ + 

Международный 

сертификат 

2.25. Автодеск Inventor Курсы 40 - 9 700,00 Сертификат 

2.26. Компьютерная графика Курсы 72 - 11 600,00 Сертификат 

2.27. Компьютерная графика Курсы 40 - 8 000,00 Сертификат 

2.28. Компьютерная графика 2-модуль Курсы 36 - 6 600,00 Сертификат 

2.29. Компьютерная графика 3-модуль Курсы 36 - 6 600,00 Сертификат 

2.30. 
Автоматизированное проектирование – 

Autodesk AutoCAD 
Курсы 40 - 10 000,00 Сертификат 

Экономика и сервис 

Экономика 

3.1. 
Автоматизация учета: работа в про-

грамме"1С:Бухгалтерия 8.2" 

Повышение квали-

фикации 
48 7 400,00 4 100,00 Удостоверение 
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3.2. 
Автоматизация учета: работа в про-

грамме"Инфо-бухгалтер" 

Повышение квали-

фикации 
48 7 400,00 4 100,00 Удостоверение 

3.3. 

Автоматизация учета: работа в про-

грамме"1С:Предприятие 8. Управление 

небольшой фирмой" 

Повышение квали-

фикации 
48 7 400,00 4 100,00 Удостоверение 

3.4. 

Автоматизация учета: работа в про-

грамме"1С:Предприятие 8. Заработная 

плата и управление персоналом" 

Повышение квали-

фикации 
48 7 400,00 4 100,00 Удостоверение 

3.5. 

Автоматизация учета: работа в про-

грамме"1С:Предприятие 8. Торговля и 

склад" 

Повышение квали-

фикации 
48 7 400,00 4 100,00 Удостоверение 

3.6. 
Организация и проектирование пред-

принимательской деятельности 
Курсы 72 10 950,00 6 000,00 Сертификат 

3.7. Бухгалтерский учет в организации Курсы 108 16 200,00 8 750,00 Сертификат 

Сервис 

4.1. Скорняк-раскройщик Подготовка 320 50 000,00 27 000,00 Свидетельство 

4.2. 
Скорняк-раскройщик (со 2-го на 3-ий 

разряд) 

Повышение квали-

фикации 
130 20 500,00 11 000,00 Свидетельство 

4.3. 
Скорняк-раскройщик (с 3-го на 4-ый 

разряд) 

Повышение квали-

фикации 
80 12 750,00 6 900,00 Свидетельство 

4.4. Технология меховой одежды 
Повышение квали-

фикации 
72 11 500,00 6 250,00 Удостоверение 

4.5. Повар 3 разряд Подготовка 72 9 900,00 5 450,00 Свидетельство 

4.6. 
Повар (повышение квалификации с 3-

го на 4-ый разряд) 

Повышение квали-

фикации 
72 9 900,00 5 450,00 Свидетельство 

4.7. 
Повар (повышение квалификации с 4-

го на 5-ый разряд) 

Повышение квали-

фикации 
72 9 900,00 5 450,00 Свидетельство 
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4.8. Пекарь Подготовка 280 40 200,00 21 600,00 Свидетельство 

4.9. 
Технология приготовления блюд с 

элементами карвинга 
Курсы 72 10 950,00 6 000,00 Сертификат 

4.10. 
Изготовление, наладка и навивка струн 

музыкальных инструментов 

Повышение квали-

фикации 
70 10 500,00 5 800,00 Удостоверение 

4.11. Настройщик пианино и роялей 
Повышение квали-

фикации 
72 10 800,00 5 900,00 Удостоверение 

4.12. Столяр-краснодеревщик Подготовка 72 10 800,00 5 900,00 Свидетельство 

Строительство  

5.1. Облицовщик-плиточник, 4-й разряд Подготовка 72 9 900,00 5 450,00 Свидетельство 

5.2. 
Электросварочные работы в строи-

тельстве 
Курсы 102 - 15 000,00 Свидетельство 

5.3. Школа прораба 
Повышение квали-

фикации 
72 9 600,00 5 300,00 Удостоверение 

5.4. Школа организатора строительства 
Повышение квали-

фикации 
72 9 600,00 5 300,00 Удостоверение 

5.5. 
Сметное дело в строительстве: работа с 

программой "ГРАНД Смета" 

Повышение квали-

фикации 
72 12 500,00 6 750,00 Удостоверение 

5.6. 
Сметное дело в строительстве: работа с 

программой "ГРАНД Смета"" 

Повышение квали-

фикации 
40 7 150,00 3 910,00 Сертификат 

5.7. Сметное дело в строительстве Курсы 40 7 150,00 3 910,00 Сертификат 

5.8. 
Сметное дело в строительстве: работа в 

информационной среде 

Повышение квали-

фикации 
72 - 15 000,00 Удостоверение 
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5.9. 

Отделка помещений с применением 

КНАУФ-листов и цементной плиты 

Аквапанель (утройство перегородок, 

подвесных потолков, облицовка стен, 

сборные основания полов) 

Курсы 40 6 200,00 3 450,00 Сертификат 

5.10. 

Штукатурные работы с применением 

сухих штукатурных смесей КНАУФ 

(ручной способ) 

Курсы 20 3 300,00 1 900,00 Сертификат 

5.11. Ручной электроинструмент Курсы 72 9 600,00 5 300,00 Сертификат 

5.12. 

Полы. Устройства цементных гипсо-

вых стяжек и сборных (на основе 

КНАУФ-суперлистов оснований) 

Курсы 14 2 400,00 1 430,00 Сертификат 

5.13. 
Базовое "Применение лакокрасочных 

материалов Tikkurila" 
Курсы 36 5 650,00 3 150,00 Сертификат 

5.14. 
Углубленное "Применение лакокра-

сочных материалов Tikkurila" 
Курсы 72 10 950,00 5 950,00 Сертификат 

5.15. Каменщик, 4-ый разряд Подготовка 72 9 900,00 5 450,00 Свидетельство 

5.16. Каменщик, 5-ый разряд 
Повышение квали-

фикации 
72 9 900,00 5 450,00 Свидетельство 

5.17. Техник-смотритель 
Повышение квали-

фикации 
144 18 800,00 10 200,00 Удостоверение 

5.18. Заведующий хозяйством 
Повышение квали-

фикации 
108 14 200,00 7 750,00 Удостоверение 

5.19. 
Рабочий по комплексному обслужива-

нию и ремонту зданий 
Подготовка 272 38 750,00 20 800,00 Свидетельство 
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5.20. Арматурщик, 4-й разряд Подготовка 72 9 900,00 5 450,00 Свидетельство 

5.21. Арматурщик, 5-й разряд 
Повышение квали-

фикации 
72 9 900,00 5 450,00 Свидетельство 

5.22. Бетонщик, 4-й разряд Подготовка 72 9 900,00 5 450,00 Свидетельство 

5.23. Бетонщик, 5-й разряд 
Повышение квали-

фикации 
72 9 900,00 5 450,00 Свидетельство 

5.24. Газосварщик, 4-ый разряд Подготовка 72 9 900,00 5 450,00 Свидетельство 

5.25. Маляр строительный, 4-ый разряд Подготовка 72 9 900,00 5 450,00 Свидетельство 

5.26. Штукатур, 5-ый разряд Подготовка 72 9 900,00 5 450,00 Свидетельство 

5.27. Штукатур, 5-ый разряд Переподготовка 36 5 150,00 2 900,00 Свидетельство 

5.28. Электрогазосварщик, 4-й разряд Подготовка 108 15 100,00 8 300,00 Свидетельство 

5.29. Электрогазосварщик, 5-й разряд 
Повышение квали-

фикации 
72 9 900,00 5 450,00 Свидетельство 

5.30. 
Электросварщик ручной сварки, 4-ый 

разряд 
Подготовка 108 15 100,00 8 300,00 Свидетельство 

5.31. 
Электросварщик ручной сварки, 5-ый 

разряд 

Повышение квали-

фикации 
72 9 900,00 5 450,00 Свидетельство 

5.32. 
Электрогазосварщик, 2-ой (3-ий) раз-

ряд 

Подготовка (Пере-

подготовка) 
252 - 42 700,00 Диплом 

5.33. Штукатур, 3-ий разряд 
Подготовка (Пере-

подготовка) 
252 - 43 100,00 Диплом 

5.34. 
Малярные работы с приемами декори-

рования поверхности 
Курсы 36 - 8 000,00 Сертификат 

5.35. 
Геодезическое обеспечение строитель-

ства 
Курсы 36 - 8 000,00 Сертификат 

5.36. 
Планировка и отделка помещений с 

применением КНАУФ-листов 
Курсы 36 - 8 000,00 Сертификат 
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5.37. 
Строительство теплоаккумулирующей 

печи 4 кВт 
Семинар-тренинг 24 - 4 412,00 Сертификат 

Дизайн 

6.1. Дизайн интерьера Подготовка 72 9 900,00 5 450,00 Свидетельство 

 

Прейскурант стоимости платных образовательных услуг ГБПОУ КСТ по дополнительным общеобразовательным программам 

№ 

п/п 

Образовательная 

 программа 
Уровень образования 

Кол-во ча-

сов 

Стоимость при группона-

полняемости 10 чел. (руб.) 

Получаемый доку-

мент 

1 2 3 4 5 6 

ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ, КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ,  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

1 Подготовительные курсы  Курсы 36 8 000 Сертификат 

2 Математика в профессии  ДООП 144 32000 Свидетельство 

3 Математика в профессии Курсы 90 18 300 Свидетельство 

4 Математика в профессии  Курсы 36 8000 Сертификат 

5 Лингвистические основы профессио-

нальной деятельности  

ДООП 144 32000 Свидетельство 

6 Лингвистические основы профессио-

нальной деятельности  

Курсы 36 8000 Сертификат 

7 Физика в профессии  ДООП 144 32000 Свидетельство 

8 Физика в профессии  Курсы 36 8000 Сертификат 
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9 Химия в профессии  ДООП 72 16000 Свидетельство 

10 Химия в профессии  Курсы 36 8000 Сертификат 

11 Подготовительные курсы к ОГЭ 

(ГИА 9 класс) 

Курсы 36 8000 Сертификат 

12 Подготовительные курсы к ОГЭ 

(ГИА 9 класс)  

Курсы 72 16000 Сертификат 

13 Английский язык с нуля (уровень 

Beginner)  

Курсы 72 16000 Сертификат 

14 Английский язык (уровень 

Elementary) 

Курсы 72 16000 Сертификат 

15 Иностранный язык (английский) 

"Перевод научно-технических тек-

стов" 

Курсы 36 3 150,00 Сертификат 

16 Иностранный язык (английский) 

"Перевод научно-технических тек-

стов" 

Повышение квалифи-

кации 
72 5 900,00 Удостоверение 

17 Английский язык с техническим пе-

реводом 

Повышение квалифи-

кации 
72 5 900,00 Удостоверение 

18 Основы изобразительного искусства  ДООП 72 16000 Свидетельство 

19 Основы рисунка и перспективы Курсы 36 8 000 Сертификат 

20 Колористика и мир цвета Курсы 36 8 000 Сертификат 

21 Живопись маслом ДООП 56 12 000 Свидетельство 

22 Живопись маслом ДООП 36 8 000 Сертификат 



 

98 

23 Декоративная живопись Курсы 36 6 000  Сертификат 

24 Роспись по дереву Курсы 40 6 000 Сертификат 

ДООП  

художественно-эстетической направленности (хореографии) Образцового коллектива хореографического ансамбля «Дружба» 

25 Художественно-эстетическая хорео-

графия (школьники) 

Углубленный 

Базовый 

Ознакомительный 

С неполной нагрузкой 

288 

180 

108 

86 

22 500 

22 500 

22 500 

18 000 

Сертификат 

26 Художественно-эстетическая хорео-

графия (дошкольники) 

Ознакомительный 

С неполной нагрузкой 

108 

86 

 

29 700 

23 760 Сертификат 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Таблица 14 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг Единица измерения 

Стоимость 

(руб.) 

1 ОФП, волейбол час 1750,00 

2 ОФП, баскетбол час 1400,00 

3 ОФП, футбол час 1120,00 

4 Классические танцы час 800,00 

5 Футзал час 1000,00 

6 Гимнастика час 1000,00 

7 Мини-футбол час 1500,00 

8 Рукопашный бой час 650,00 

9 Волейбол  час 2000,00 

10 Восточные танцы час 650,00 

11 Баскетбол час 2000,00 

12 ОФП, мини-футбол час 1050,00 
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3.Особенности образовательного процесса 
 

3.1.Уровень и направленность реализуемых учебных программ. 

Базовый, углубленный уровни и отраслевая направленность (таблица 15) 

 

                             Таблица 15 

Структура подготовки 

Код реализуемых основных 

профессиональных образова-

тельных программ 

Наименование реализуемых основных профессиональных образовательных программ Форма обучения 

1 2 3 

Основные общеобразовательные программы 

Основное общее образование на базе 7 классов 

Среднее общее образование на базе 9 классов 

Основные профессиональные образовательные программы  

среднего профессионального образования: 

а) программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

На базе основного общего образования 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин очная 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин очная 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ очная 

15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных приборов очная 

29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства очная 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ очная 

19.01.17 Повар, кондитер очная 

08.01.06 Мастер сухого строительства очная 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) очная 

13.01.07  Электромонтер по ремонту электросетей очная 

На базе среднего общего образования 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства очная 

б) программы подготовки специалистов среднего звена 

На базе основного общего образования 
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08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений очная, заочная 

270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (угл.) очная 

19.02.10 Технология продукции общественного питания очная 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения очная 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта очная, заочная 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) заочная 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) очная 

072501 Дизайн (по отраслям) (угл.) очная 

09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) 

очная 

230111 Компьютерные сети (угл.) очная 

09.02.07 Информационные системы и программирование очная 

10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем очная 

09.02.02 Компьютерные сети очная 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий очная 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике очная 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных  машин и оборудования  

(по отраслям) 

очная 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы очная 

На базе среднего общего образования 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений очная, заочная 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения очная 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта очная, заочная 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) очная 

09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) 

очная 

10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем очная 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем очная 

09.02.07 Информационные системы и программирование очная 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий очная 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей  очная 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы очная 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) заочная 
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Программы профессиональной подготовки (КРО) 

13450 Маляр очная 

18874 Столяр очная 

 

 

3.2. Вариативный компонент реализуемых программ. Перечень дисциплин, количество часов (таблица16): 

 

Таблица 16 

  

Специальность 
Дисциплины вариативной части 

количество ча-

сов 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Начертательная геометрия и технический рисунок   

Строительное черчение 76 

Рекламные технологии 57 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 54 

Основы предпринимательства 67 

Методы творческого мышления в проектировании 86 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуа-

тация электрооборудования промыш-

ленных и гражданских зданий 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 96 

Электротехнические материалы 72 

Электрические измерения 127 

Основы автоматики и элементы систем автоматического управления 90 

Безопасность работ в электроустановках   72 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

Системы изоляции строительных конструкций 85 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 114 

Управление качеством 96 

Экономика отрасли и предприятия 93 
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Электронные системы управления 90 

Экология автомобильного транспорта 78 

13.02.03 Электрические станции, сети 

и системы 

Технология производства и распределения электрической энергии 72 

19.02.10 Технология продукции обще-

ственного питания  

Оборудование предприятий общественного питания 101 

Контроль качества и услуг продукции общественного питания 76 

Организация обслуживания предприятий общественного питания 76 

23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строитель-

ных, дорожных машин и оборудования   

(по отраслям) 

Организация и безопасность дорожного движения 81 

Слесарное дело 79 

Экономика отрасли и предприятия 108 

Автоматизация дорожных машин 105 

09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) 

Программные средства и платформы инфраструктуры информационных техно-

логий организаций 

136 

Компьютерная графика 75 

Основы бухгалтерского учета и отчетности организации 102 

Деловые коммуникации 72 

Охрана труда  75 

Экономика организации 81 

Управление информационной безопасностью 100 

10.02.03 Информационная безопас-

ность автоматизированных систем 

Инженерная графика 72 

Электротехника 102 

Информационные технологии 76 

Управление информационной безопасностью 77 

Основы сетевых технологий 126 
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Проектирование и техническое сопровождение компьютерных сетей 210 

Компьютерное моделирование 78 

Документоведение 54 

Охрана труда 51 

 

 

3.3. Научно-исследовательская, экспериментальная работа 
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3.4. Используемые современные образовательные технологии (таблица 17): 

 

Таблица 17 

Ведущие образовательные технологии ППКРС ППССЗ ПП, ООО 

1. Традиционные технологии  

Классно-урочная система + + + 

Лекционно-семинарская система  +  

Зачетная система + + + 

ИКТ + + + 

Индивидуальные консультации + + + 

Обучение на основе схем + + + 

2. Диалоговые технологии  

Диспут + + + 

Дискуссия + + + 

Дебаты + + + 

3. Игровые технологии  

Дидактические игры + + + 

Работа в малых группах + + + 

Работа в парах сменного состава + + + 

4. Технология модульно-компетентностного обучения  + + + 

5. ИКТ + + + 

6. Проблемное обучение + + + 

7. Развитие исследовательских навыков  +  

8. Личностно-ориентированное обучение + + + 

9. Здоровье сберегающие технологии + + + 
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3.5. Возможности получения дополнительного профессионального образования  

Колледж реализует программы дополнительного профессионального образования по направлениям: строительст-

во, транспорт, информационно-коммуникационные технологии, экономика, сервис, дизайн. 

 Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации направлены на совершенствование 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности или получение новых профессиональных компетенций, 

востребованных на рынке труда. 

 Центр профессиональных квалификаций «Карьера плюс» (структурное подразделение колледжа) осуществляет 

подготовку по программам дополнительного профессионального образования для обучающихся колледжа, по  програм-

мам  подготовки в рамках профессионального обучения, по программам переподготовки или получения второй профес-

сии рабочих и должности служащих, по  программам повышения квалификации  

В колледже реализуется дополнительное образование, как для обучающихся колледжа, так и для школьников об-

разовательных организаций города Москвы. 

Дополнительное образование в колледже реализуется на бесплатной основе для обучающихся города Москвы в возрасте 

от 7 до 18 лет. В колледже реализуются программы вводного, ознакомительного, базового и углубленного уровней по 

шести направленностям: технической, социально- педагогической, естественнонаучной, художественной, туристско- 

краеведческой, физкультурно-спортивной. Программы дополнительного образования на базе колледжа реализуются с 

целью повышения качества оказываемых образовательных услуг и достижения наибольшего удовлетворения потребно-

стей в дополнительном образовании для различных возрастных категорий жителей Москвы. С марта 2018 года  в Кол-

ледже запущен проект «Активное долголетие», который позволил расширить возможности участия граждан старшего 

поколения города  Москвы в культурных, образовательных и иных досуговых мероприятиях. Клуб «Активное долголе-

тие»  - это образовательное пространство для творческого, интеллектуального развития граждан  пенсионного возраста. 

Групповые занятия проходят на бесплатной основе по следующим направлениям: 

 - «Компьютерная грамотность»: данный курс предназначен для изучения основ компьютерной грамотности, исполь-

зования современных электронных платежных систем, работы в информационно – телекоммуникационной сети Интер-

нет, социальных сетях и использования информационного пространства государственных и муниципальных услуг.  

 - «Основы английского языка (разговорный английский язык)»: данный курс рассматривает самые типичные си-

туации в общении, для путешествий, походов по магазинам, общественным местам и т.д. Изучение английского языка 

является одной из самых интересных и продуктивных тренировок памяти 
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 Программы дополнительного образования – это предоставление возможностей получения предпрофессиональ-

ных навыков для жизни через объединения дополнительного образования на базовом и углубленном уровнях и дают 

обучающимся дополнительные возможности для интеллектуального, духовного развития, повышают их конкурентоспо-

собность на рынке труда. 

В рамках  профессиональной социализации лиц до 18 лет и расширения интереса к трудовому и профессиональ-

ному обучению в условиях структурных изменений на рынке труда, роста конкуренции, определяющих постоянно рас-

тущую потребность экономики столицы в профессиональной мобильной молодежи функционирует  проект «Профес-

сиональное обучение без границ», который предполагает освоение основных программ профессионального обучения по 

профессиям рабочих, должностям служащих, финансируемых за счет средств бюджета города Москвы, в образователь-

ных организациях, подведомственных Департаменту образования города Москвы,  направленный на приобретение про-

фессиональных компетенций школьниками.  

Основными задачами проекта являются: 

 - возможность школьникам сделать профессиональный выбор;  

 - развить интерес к будущей специальности, подготовить базу для более углубленного изучения интересующего 

направления на уровне среднего профессионального и (или) высшего образования. 

Полученные навыки по рабочей профессии, должности служащего позволят на более выгодных условиях (в срав-

нении с претендентами без профессиональных навыков) устроиться на работу на каникулах,  успешно трудоустроиться 

после окончания школы (например, при поступлении на заочную форму обучения). 
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Фото 91-92 

 
3.6   Использование информационных технологий в образовательном пространстве 

 

В Колледже современных технологий особенное внимание уделяется внедрению в образовательный процесс ин-

формационных и коммуникационных технологий. Обновление компьютерной технике в Колледже позволяет широко 

использовать компьютеры во время учебных занятий, лекций, практических и лабораторных работ, а также для само-

контроля и степени усвоения учебного материала.  

Колледж подключен к сети Internet, доступ осуществляется с 918-х терминалов. Действуют шесть локальных вы-

числительных сетей. ГБПОУ КСТ представляет собой конгломерат зданий и сооружений территориально и администра-

тивно разделенных, однако все учебные корпуса полностью подключены к глобальной вычислительной сети единого 

провайдера. Подключение осуществляется по оптоволоконной линии связи с максимальной скоростью от 10 Мбит/с до 
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100 Мбит/с. На данный момент пять учебных корпусов имеют связь с главным административным зданием колледжа, 

где сосредоточены общие информационные ресурсы. Для этого используется VPN. 

В учебных корпусах «Лосиноостровский», «Ярославский-1», «Алексеевский», «Бутырский», «Лианозово», «Хи-

бинский» установлено Wi-Fi оборудование, позволяющее осуществлять доступ к сети Internet с использованием беспро-

водных технологий.  

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) - 921. С процессором Pentium IV и выше – 921. В 

учебном процессе (компьютерных классах, библиотеках, учебных кабинетах и мастерских и т.д.) используется 576 еди-

ницы, из них 248 компьютеров не старше 5 лет. 

Учебный процесс в Колледже осуществляется в 21 компьютерном классе. В учебных целях используются:  

 мультимедиапроекторы 77 шт.;  

 интерактивные доски – 23 шт.;  

 принтеры –73 шт.; 

 МФУ  57 шт.; 

 сканеры  14 шт.; 

Список основного используемого программного обеспечения: «1С: Предприятие», Антивирус Касперского, 

Windows XP, Windows 7 Профессиональная, Windows 8, Windows 10, MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013, 

MS Office 2016, Autodesk, Netop school, Adobe Master Collection, Гранд-Смета, Ру-Смета, Компас 3D, Solidworks, инфор-

мационно-справочные базы («Гарант»).  

В Колледже продолжается работа по широкому внедрению дистанционной технологии обучения. По дисциплине 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» ведется обучение с применением отдельных элемен-

тов дистанционных технологий. В Колледже имеется информационно- образовательный ресурс с выходом на учебный 

сервер Национального Открытого Университета «Интуит», позволяющий обучающимся изучить теоретический курс 

дисциплины в соответствии с требованиями Федеральных Государственных образовательных стандартов, получать кон-

сультации преподавателя, присылать выполненные задания по электронной почте, проходить тестирование по отдель-

ным темам дисциплины и всего курса в целом.  

Взаимодействие отдаленных друг от друга учебных корпусов Колледжа в режиме реального времени обеспечива-

ется на основе использования телекоммуникационных технологий видеоконференцсвязи Skype for business. Видеокон-

ференцсвязь позволяет проводить совещания руководителей Колледжа в удаленном доступе, что приводит к сокраще-

нию расхода времени на поездки.  



 

111 

В Колледже имеется корпоративная система обмена мгновенными сообщениями в сети Интернет по протоколу 

Jabber - Spark. Так же введена система «Moodle». С помощью этой Системы дистанционного обучения (СДО) можно по-

строить в сети Интернет или интернет виртуальный университет и проводить дистанционное обучение большого числа 

обучающихся, автоматизировав при этом весь учебный цикл — от приема заявок до отметки о выдаче итогового серти-

фиката. Для проведения вебинаров используется система – Webinar.ru. 

Колледж имеет официальный сайт, который постоянно обновляется, поддерживается специалистами отдела ин-

форматизации образовательного процесса. На сайте размещена нормативная, уставная документация, отражаются учеб-

но-воспитательная работа, спортивные, культурные мероприятия, информация по структурным подразделениям и про-

чее.  

Результаты проведенной процедуры самообследования показали, что количество и качество используемой в учеб-

ном процессе вычислительной техники, наличие и качество программного обеспечения, эффективность использования 

компьютерной техники в Колледже и проведение учебного процесса соответствуют нормам Федерального Государст-

венного стандарта среднего и начального профессионального образования, а также являются достаточными для качест-

венной подготовки специалистов. 

 

3.7. Используемые технологии и процедуры оценки качества образования (достижений) обучающихся, наличие 

практики дополнительной сертификации квалификации с участием работодателей.  

В колледже принята и успешно действует система оценки качества образования. Содержательной и критериальной ба-

зой системы оценки выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основных образовательных программ среднего профессионального, основного общего и среднего обще-

го образования, реализуемых в колледже. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка предусматривает: 

 стартовую диагностику (входной контроль); 

 текущую и тематическую оценку (рубежный контроль); 

 портфолио; 

 внутриколледжный мониторинг образовательных достижений (административные срезы остаточных знаний, диаг-

ностические работы, в том числе по материалам ОГЭ и ЕГЭ); 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Внешние процедуры оценки предполагают: 
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 государственную итоговую аттестацию, в том числе ГИА-9 и ГИА-11 в форме ОГЭ/ГВЭ и ЕГЭ; 

 независимую оценку качества образования (диагностические работы МЦКО по образовательной программе ос-

новного общего образования; Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО) 

по образовательным программам среднего профессионального образования); 

Ниже представлена динамика результатов, показанных обучающимися ГБПОУ КСТ на административных срезах 

остаточных знаний, диагностических работах, проведенных Московским центром качества образования, на Федераль-

ном интернет-экзамене в сфере профессионального образования (ФЭПО) в 2017/2018 учебном году (диаграммы 13-15, 

таблица 18)  

В настоящее время проводится активная работа с группой компаний «Шнейдер Электрик» для введения в 

2018/2019 учебном году практики дополнительной сертификации квалификаций с участие работодателя по  ППКРС  

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и оборудования и 13.01.07 Электромонтёр по ремонту электросетей. 

3.6.1. Сравнительный анализ результатов административных срезов остаточных знаний обучающихся по специ-

альностям и профессиям, проведенных в ГБПОУ КСТ в группах 1-3 курсов в 2017/2018 , средний балл. 

Диаграмма 13 
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Сравнительный анализ результатов внутренних (административные срезы остаточных знаний обучающихся) и 

внешних (Московского центра качества образования) диагностик, проведенных в 2016/2017 и 2017/2018 учебных годах, 

по среднему баллу 

Диаграмма 14 

 
 

По итогам участия в Федеральном интернет – экзамене в сфере профессионального образования (ФЭПО) в ГБПОУ 

КСТ в 2017/2018 учебного года были получены следующие результаты (таблица 18): 

Процент выполнения заданий Федерального интернет - экзамена в сфере профессионального образовании по уровням 

обученности и среднему баллу 
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Таблица 18 

Курс Группа Дисциплина "5"+"4", % "3", % Средний балл 

2 
13.02.03 Электрические станции, сети и системы, группа СЭС-

226/16 
История 81,8 9,1 4,5 

2 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 

группа СТС-211/16 
Информатика 73,7 15,8 4,4 

2 
13.02.03 Электрические станции, сети и системы, группа  СЭС-

216/16 

Инженерная гра-

фика 
63,6 13,6 4,0 

2 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям), группа СИС-

224/16вб 
Английский язык 50,0 42,9 3,9 

3 
19.02.03 Технология продукции общественного питания, группа 

СТП-312/15вб 
БЖ 46,2 15,4 3,5 

2 13.02.03 Электрические станции, сети и системы, СЭС-216/16 История 45,0 35,0 3,7 

 

Сравнительный анализ результатов обучающихся ГБПОУ КСТ, показанных на ФЭПО в 2016/2017 и 2017/2018 учебных 

годах по  уровням обучаемости*, доля, % 

Диаграмма 15 
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*Первый уровень: Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что обучающийся усвоил некоторые 

элементарные знания по основным вопросам дисциплины, но не овладел необходимой системой знаний. 

Второй уровень: обучающийся обладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине, 

способен понимать и интерпретировать освоенную информацию, что позволит ему в дальнейшем развить такие качества 

умственной деятельности, как глубина, гибкость, критичность, доказательность. 

Третий (+ четвертый) уровни: обучающийся продемонстрировал глубокие прочные знания и развитые практические 

умения и навыки, может сравнивать, оценивать и выбирать методы решения заданий, работать целенаправленно, ис-

пользуя связанные между собой формы представления информации, способен обобщать и оценивать информацию. 

 

3.8.Основные направления воспитательной деятельности 

В колледже проводится систематическая воспитательная работа с использованием как традиционных, так и инно-

вационных форм работы. В соответствии с Планом работы ГБПОУ КСТ реализуются основные направления работы с 

обучающимися и родителями (законными представителями): 

- развитие конкурсного движения с целью формирования духовно-нравственной, творческой и физически здоро-

вой личности; 

 -организация содержательного отдыха и оздоровления студентов в период каникул и в свободное от учёбы время; 

 - формирование связей с социальными партнерами, с городскими, окружными социальными службами и другими 

общественными организациями по реализации программ воспитательного характера, развития студенческого са-

моуправления, дополнительного образования, профилактики правонарушений, защиты прав и законных интересов 

обучающихся, социально незащищенных, малообеспеченных, оставшихся без попечения родителей обучающихся, 

а также других обучающихся;  

 - сопровождение социального и личностного развития обучающихся в  процессе учебно-профессиональной дея-

тельности; 

 - развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди обучающихся, преподавателей, 

работников колледжа и членов их семей; подготовка к сдаче нормативов ГТО; 

 - гражданско-патриотическое воспитание и военно-прикладная подготовка обучающихся. 

 - формирование у обучающихся толерантного сознания, профилактика  ксенофобии, экстремистских проявлений 

у молодежи; организация взаимодействия с родительской общественностью; 

 - психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса и повышение психолого-

педагогической компетентности участников образовательного процесса; 
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 - формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморегуляции, самовоспитанию, саморазвитию; 

 - формирование правовой грамотности обучающихся и мотивации к законопослушному поведению; 

 - формирование у обучающихся мотивации здорового образа жизни; 

 - развитие социальной активности молодежи, волонтерства; 

 - реализация социальной защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, инвалидов, детей из многодетных малоимущих семей, обучающихся, имеющих детей; 

 -внедрение в учебно-воспитательный процесс здоровьесберегающих  технологий; 

 - профилактика правонарушений, зависимостей от психоактивных веществ, алкоголя и др. негативных проявле-

ний среди обучающихся колледжа (фото 93-96) 
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Фото 93-96 

 

3.9 Организация досуга (наличие и направленность творческих коллективов, студий, клубов, спортивных сек-

ций, баз отдыха и др.) 

В колледже активно поддерживаются молодёжные инициативы в области гражданско-патриотического воспита-

ния. Активно развивается волонтерское движение, объединяющее сегодня более 300 волонтеров-добровольцев, сформи-

рован волонтерский отряд, актив волонтерского отряда насчитывает 40 человек,  разработано положение о волонтерском 

отряде. Волонтеры колледжа активно участвуют в общегородских мемориально-патронатных акциях по благоустройст-

ву памятников, мемориальных досок, памятных знаков. 

 Колледж является опорной площадкой по патронатному направлению волонтерства и активно участвует в реали-

зации единого образовательного  проекта  Департамента образования города Москвы «Эстафета живых дел» (фото 97-

100).   
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Рисунок 97-100 
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На территории учебного корпуса  № 6 «Хибинский» обучающимися и педагогами была заложена Аллея славы 

выпускникам колледжа, которые погибли при исполнении воинского долга в Афганистане. Это пост № 1 для всего кол-

лектива Колледжа. 

В колледже активно развивается социальное, событийное, спортивное, профессиональное, экологическое волон-

терство, а также волонтерское донорское движение (фото 101-102).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 101-102 

 

Наши волонтеры  оказывают помощь ветеранам войны и труда, выполняя мелкие ремонтные работы  в домах и 

помещениях советов ветеранов, оказывают помощь детям из Карабановского детского дома Владимирской области 

Александровского района и др., являются участниками международной благотворительной программы  помощи детям 

войны «Не отнимайте солнце у детей!», являются официальными партнерами международного благотворительного 

фонда «Подари любовь миру» и участниками социально-экологической акции  «Крышечка мира».  

Колледж имеет соглашение о сотрудничестве с ГБУ города Москвы Мосволонтёр,  активно участвует в акциях, 

проводимых Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы», являются участниками международного 

общественного движения по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны - «Бессмертный 

полк». 
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Волонтеры колледжа были участниками и сопровождали такие важные события как: Всероссийский форум доб-

ровольцев «Доброволец 2017», Всероссийский форум «Россия-страна возможностей»,  Кубок Конфедерации  по футбо-

лу 2017, финалы Региональных  чемпионатов World Skills Russia Москва,  Junior Skills Russia Москва 2017г, 2018г, Мос-

ковские мастера по стандартам World Skills, «Абилимпикс»,  финал Всероссийского  конкурса «Строймастер- 2017»,  го-

родские творческих Фестивалей, таких как Смотр-конкурс творческих коллективов образовательных организаций горо-

да Москвы «Ради жизни на Земле»,  городские  Фестивали ГТО, Чемпионат ФИФА 2018 (фото 103-106).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 103-106 
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В колледже особое внимание уделяется здоровому образу жизни, девизом этого направления деятельности явля-

ется «Колледж-территория здоровья»,  сотрудники колледжа и обучающиеся активно участвуют в реализации Всерос-

сийского Физкультурно-Спортивного Комплекса «Готов к труду и обороне».  

Только за 2017  год сотрудники и  обучающиеся колледжа  получили 137 знаков ГТО, из них: 30 золотых, 25 серебряных 

и  82 бронзовых. Для успешной и организованной  сдачи нормативов  ВФСК ГТО  в колледже проводятся традиционные 

Фестивали ГТО с приглашением судейских коллегий из МОСКОМСПОРТ СВАО и ГБОУ ДПО города Москвы  «Центр 

патриотического воспитания и школьного спорта», разработана и успешно реализуется система подготовки  спортивных 

волонтеров ГТО. Всего в сдаче нормативов ГТО задействовано более 700 обучающихся. 

Зарекомендовала себя у обучающихся такая форма общения как молодежный дискуссионный клуб по обсужде-

нию актуальных проблем. «Готов ли я повторить подвиг дедов», «Здоровье нации: дело личное или государственное?» и 

т.д. 

Обучающиеся колледжа проявляют социальную активность. Результативно проходят ежеквартальные встречи 

актива с администрацией колледжа «Десять вопросов директору». 

В колледже работают спортивные секции, объединения дополнительного образования технического творчества  и 

художественной самодеятельности, в 2018 году исполнилось   35 лет Московскому  городскому творческому коллективу  

хореографический ансамбль «Дружба», в репертуаре которого танцы народов Кавказа (руководитель – заслуженный 

деятель культуры РФ Э.А. Халыков).  В коллективе занимаются более 100 детей из районов СВАО и обучающихся кол-

леджа.  

Колледж активно сотрудничает с Новым драматическим театром, Театром им. В.В. Маяковского, Молодёжным 

экспериментальным театром под руководством В. Спесивцева,  Музеем профессионального образования ДОгМ. 

  При организации досуга обучающихся активно используется социокультурная среда города, колледж участвует 

в Олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы»,   в  «Олимпиаде «История и культура храмов столицы», метапредметной олим-

пиаде «Не прервется связь поколений», «Экскурсионно-образовательной программе для обучающихся ОО ДОгМ по 

изучению истории России в государственных исторических музеях города Москвы» (фото 107-110). 
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Фото 107-110 
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В колледже функционирует Студенческий строительный отряд «Зодчий»-32 человека  (3 линейных отряда),  нала-

жено взаимодействие с РСО. 

ГБПОУ КСТ заключил  соглашение о сотрудничестве с  Благотворительным фондом   социальной поддержки гра-

ждан «Подари Любовь Миру», официальным партнером которого является с 2017 года.  

В рамках соглашения реализуются бессрочная  социально-экологическая акция «Крышечка мира»  по  сбору  пла-

стиковых крышечек,  направленная на привлечение внимания общественности к проблеме переизбытка мусора, а также 

поиску вариантов ее решения и адресной помощи детям с инвалидностью. Собрано более 1000000 крышечек и передано 

фонду, проведен флэш-моб  в рамках окружной праздничной программы, посвященной Дню защиты детей «Город дет-

ства», проведенной совместно с НИУ МГСУ и ГБУ города Москвы «Спортивно-досуговым центром «Виктория». 

В рамках реализации образовательного проекта «Эстафета живых дел» Департамента образования города Москвы 

ГБПОУ КСТ взаимодействует с благотворительным фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам», в рамках взаимо-

действия реализуются проекты по сбору подарков в дома престарелых, детские дома, социальные приюты, малоимущим 

и многодетным семьям в регионы России к началу учебного года, новому году, с благотворительным фондом «Подари 

жизнь» реализуется проект «Коробка храбрости»  по сбору игрушек для тяжело  больных детей, проходящих стационар-

ное лечение. 

Осуществляется взаимодействие с ГКУ «Зубцовский детский дом» (г. Зубцов Тверской области): проводятся выезд-

ные  новогодние мероприятия, мастер-классы, сбор подарков к новому году и Дню знаний. 

Налажено  взаимодействие с Региональной Общественной Организацией "Общество Инвалидов и Семей, Имеющих 

Детей-Инвалидов "Салюс"  (СВАО),   привлечение к участию в ежегодном Межрегиональном фестивале-конкурсе «Алтарь 

Отечества» в номинации «Художественное слово» с целью раскрытия творческого потенциала детей с инвалидностью, 

привлечение к участию в работе ежегодной традиционной городской научно-практической конференция «Крепкая семья – 

сильная Россия» с целью раскрытия творческого потенциала семьи, воспитывающих детей с инвалидностью. 

ГБПОУ КСТ заключил договор о сотрудничестве  с Государственным бюджетным учреждением «Центр физической 

культуры и спорта Северо-Восточного административного округа города Москвы» Москомспорта, в рамках которого реа-

лизованы  выездные Фестивали по сдаче нормативов  ВФСК ГТО, по линии Москомспорта обучающиеся и преподаватели  

получили 127 знаков отличия ВФСК ГТО. 

Заключено соглашение о социальном партнерстве в области организации досуга и спорта для жителей Ярославского 

района  города Москвы с «Спортивно-досуговым центром «Виктория» (ГБУ СДЦ «Виктория»), в рамках соглашения реали-

зуются проекты: 
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Конкурс–фестиваль детского и юношеского самодеятельного творчества «Танцы народов мира»,  

Фестиваль вокального творчества «Ярославский голос»,  

Районная волонтерская команда «Ярволонтер»,  

Районный праздник  «Город детства». 

ГБПОУ КСТ заключил  соглашения о совместной деятельности: 

 с ГБУ г. Москвы «Ресурсный центр по развитию и поддержке волонтёрского движения «Мосволонтёр»,  

 с Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы», на базе колледжа функционирует Общественный 

центр гражданско-патриотического воспитания обучающейся молодёжи «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ», взаимодействующий с 

Центральным штабом одноименного Движения. ГБПОУ КСТ является соорганизатором Парада Победы и Шествия Бес-

смертный полк, Концертного марафона на Красной Площади, посвященного Дню России, Общественно-патриотической 

акции "Спасибо за верность, потомки!" в КД, «Свеча памяти» и др. 

Колледж активно взаимодействует с Советами ветеранов районов, с Управами районов, с Советом ветеранов педаго-

гического труда ДОгМ,  с окружным отделением  Молодой Гвардии Единой России СВАО г. Москвы, Молодежным парла-

ментом СВАО. 

Осуществляется  сетевое взаимодействие с волонтерскими центрами РГСУ, НИУ МГСУ.  

Совместно с  Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Московской области «Московская об-

ластная станция переливания крови  (ГБУЗ МО «МОСПК»)  и «Городской клинической больницей №52 Департамента 

здравоохранения города Москвы» (ГКБ №52) реализуются  акции: «День донорского совершеннолетия», «Помогать с 

легкостью может только Человек», «Вот моя рука» и др.  в рамках «Волонтерского донорского движения».   

Социальными партнерами ГБПОУ КСТ являются: 

 - Благотворительный фонд   социальной поддержки граждан «Подари Любовь Миру» 

 - Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» 

 - Благотворительный фонд «Подари жизнь» 

 - Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы»  

 - ГБУ г. Москвы «Ресурсный центр по развитию и поддержке волонтёрского движения «Мосволонтёр» 

ОО «Союз Машиностроителей» 

 - Государственное бюджетное учреждение «Центр физической культуры и спорта Северо-Восточного администра-

тивного округа города Москвы» Москомспорта, 

 - «Спортивно-досуговый центр «Виктория» (ГБУ СДЦ «Виктория») 

 - ГКУ «Зубцовский детский дом» 
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 - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московская областная станция пе-

реливания крови  (ГБУЗ МО «МОСПК»)  

 - «Городской клинической больницей №52 Департамента здравоохранения города Москвы» (ГКБ №52) 

 - Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь» 

 - Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспи-

тания детей и молодежи» Роспатриотцентр 

 - ГБОУ ДПО Центр патриотического воспитания и школьного спорта 

 

3.10. Органы самоуправления обучающихся, общественные объединения обучающихся, действующие в учрежде-

нии.  

 В колледже активно развивается студенческое самоуправление. Созданы Родительский совет, органы сту-

денческого самоуправления – Студенческий совет. Студенческий совет принимает участие в организации досуга моло-

дёжи, профилактике здорового образа жизни, реализации молодёжных социальных проектов, развитии волонтёрского 

движения. 

Лидеры студенческого самоуправления колледжа ведут большую волонтёрскую работу по оказанию помощи ветеранам 

войны и труда, благоустройству военных памятников и захоронений, участвуют в акции «Георгиевская ленточка». 

В каждом структурном подразделении активисты принимают участие в решение вопросов жизнедеятельности кол-

леджа, где получают опыт социальной активности, учатся выступать публично, организовывать акции и мероприятия. 

Особой популярностью у лидеров пользуются встречи с администрацией колледжа «10 вопросов директору», анкетиро-

вание «Если бы я был директором колледжа», проведение выездных волонтерских акций  (фото 111-114): 
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Фото 111-114 

 

Основными направлениями деятельности студенческого совета являются следующие объединения: 

 - Учебно – дисциплинарное; 

 - Творческое; 

 - Физкультурно-Спортивное; 

 - Социальное; 

 - Профориентационное; 

 - Пресс-центр. 

Так,  по инициативе студенческого совета проведены общеколледжные соревнования по мини-футболу, приуро-

ченные ко Дню народного единства, по стрит-болу- ко Дню студента. 

Активисты студенческого самоуправления и студенческого строительного отряда  стали участниками Междуна-

родного управленческого  форума "Алтай. Точки Роста" (фото 115-116). 

40 обучающихся стали членами общественной организации «Союз Машиностроителей». Вручение проводил глав-

ный специалист Департамента молодёжной политики Макаров Александр Романович. 
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Рисунки 115-116 

 

Большое внимание уделяется профилактической работе по предупреждению правонарушений, зависимостей от 

психоактивных веществ и алкоголя. В соответствии с целевой программой колледжа «Профилактика правонарушений, 

экстремизма, безнадзорности, зависимостей от ПАВ и алкоголя» проводятся семинары, молодёжные круглые столы, 

профилактические акции, поддерживается тесной контакт с Московской молодежной  антинаркотической  площадкой, 

которая  работает в рамках сотрудничества правительства Москвы и Федеральной службы России по контролю за обо-

ротом наркотиков.  Ежемесячно проводятся заседания Совета профилактики правонарушений колледжа. 

 

3.11 Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки (компенсации, пособия и др.)  

Стипендиальное обеспечение обучающихся осуществляется   в соответствии с Постановлением  Правительства  

Российской Федерации от 03 апреля 2018    № 253-ПП «О внесении изменений в Постановление  Правительства  Москвы  

от 16 декабря 2014  № 761-ПП» и согласно положению "О стипендиальном  обеспечении  и других    формах материаль-

ной поддержки   обучающихся  ГБПОУ КСТ", утвержденного  приказом   № 564  от    21.05.2018. 

Государственная академическая стипендия назначается обучающимся, соответствующих следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 

- отсутствие академической задолженности; 

- не имеющим необоснованных пропусков занятий; 
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- не имеющим нарушений правил внутреннего распорядка; 

- являющимся инвалидами I и II групп, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также обу-

чающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя размер государственной академической стипендии увеличивается на 50 %. 

Повышенные государственные академические стипендии  устанавливаются  по представлению стипендиальных 

комиссий учебных корпусов обучающимся, не имеющим академических задолженностей, пропусков занятий по неува-

жительным причинам, ведущим общественно-полезную работу, не имеющим дисциплинарных взысканий и иных заме-

чаний: 

по результатам учебы 

Вид стипендии Размер стипендии 

(рублей) 

Кому выплачивается 

1 2 3 

Академическая:   

базовая 568,00 успевающим на «хорошо», «хорошо и от-

лично»; 

повышенного размера первого уровня 2840,00 успевающим на «отлично» в течение двух 

и более семестров 

повышенного размера второго уровня 2272,00 сдавшим   семестровую сессию на «отлич-

но» 

повышенного размера третьего уровня 1704,00 сдавшим   семестровую сессию на «отлич-

но» и не более одной оценки «хорошо» 

повышенного размера четвертого уровня 1136,00 сдавшим   семестровую сессию на «отлич-

но» и не более двух оценок  «хорошо» 

Обучающимся являющимся инвалидами I и II групп, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

а также обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, потерявшим в период обуче-

ния обоих родителей или единственного родителя, размер государственной академической стипендии  увеличи-

вается на 50 % 

Социальная 853,00 Инвалидам,  сиротам, малоимущим, полу-

чившим государственную социальную 

помощь 
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Именные стипендии Правительства Москвы 1500,00 Согласно приказам  Департамента образо-

вания города Москвы 

"О выплате именных стипендий Прави-

тельства Москвы" 

Стипендия Главы Управы Бутырского района 2500,00 Лучшим  обучающимся учебного корпуса 

№ 3 «Бутырский» 

ПАО  "Московская объединенная  электросе-

тевая компания" договор  № 200016-16-32853   

от 16.05.2016 

6910,00 Обучающимся по специальности "Элек-

трические станции, сети и системы" 

ПАО  "Московская объединенная  электросе-

тевая компания" договор   № 200016-17-36841            

от 18.12.2017 

 

6910,00 

Обучающимся по специальности "Элек-

трические станции, сети и системы" 

АО "Московская областная  энергосетевая 

компания" соглашение от 01.09.2017 

2000,00 Обучающимся по специальности "Элек-

трические станции, сети и системы" 

 

 По результатам творческой активности повышенная академическая стипендия в форме единовременной выпла-

ты может быть назначена за особые успехи в учебной, общественной, научной деятельности и прочих мероприятиях в 

пределах имеющихся средств, в следующих случаях: 

- за высокие показатели в учебной деятельности, а также участие в предметных неделях, олимпиадах,  конкурсах,  вик-

торинах и прочих мероприятиях в размере от 1136,00 рублей  (одна тысяча  сто тридцать шесть рублей 00 копеек) до 

5680,00 рублей (пять тысяч  шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек) – от 2-х кратного до 10-ти кратного размера сти-

пендии, установленного законом; 

- за активное участие в мероприятиях международного и региональных уровней в размере от 2840,00 рублей (две тысячи 

восемьсот сорок рублей 00 копеек) до 14200,00 рублей (четырнадцать тысяч двести рублей 00 копеек)  - от 5-ти кратного 

до 25- ти кратного  размера стипендии, установленного законом; 

- за активное участие в мероприятиях городского и окружного уровней  в размере от 1136,00 рублей  (одна тысяча  сто 

тридцать шесть рублей 00 копеек)  до 14200,00 рублей (четырнадцать тысяч двести рублей 00 копеек)  - от 2-х кратного 

до 25-ти кратного  размера стипендии, установленного законом; 
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- за активное участие в мероприятиях районного уровня в размере от  1136,00 рулей  (одна тысяча  сто тридцать шесть 

рублей 00 копеек) до  8520,00 (восемь тысяч пятьсот двадцать рублей 00 копеек) - от 2-х кратного до 15-ти кратного от 

размера стипендии, установленного законом; 

- за активное участие в мероприятиях колледжа  в размере от 1136,00 рублей  (одна тысяча сто тридцать шесть рублей 00 

копеек) до 8520,00 (восемь тысяч пятьсот двадцать рублей 00 копеек)  -  от 2-х кратного до 15-ти кратного от размера 

стипендии, установленного законом; 

- за большие успехи в производственном обучении в размере от 1136,00 рублей (одна тысяча сто тридцать шесть рублей 

00 копеек)  до 14200,00 рублей (четырнадцать тысяч двести рублей 00 копеек) - от 2-х кратного до 25-ти кратного разме-

ра стипендии, установленного законом. 

Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счет средств бюджета города Москвы (публичные 

обязательства, субсидии на иные цели) и целевых внебюджетных средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение 

и премирование в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Материальная помощь может оказываться обучающимся из следующих категорий: 

- оказание материальной помощи на погребение (умерших) близких родственников; 

-   обучающимся из социально незащищенных семей; 

- в случае длительной болезни; 

- в случае рождения ребенка; 

-  обучающимся, имеющим одного или несколько детей; 

- нуждающимся  и т. п.  

В колледже осуществляется  комплекс  мероприятий по воспитанию, образованию,  развитию и социальной защи-

те обучающихся  с особыми образовательными потребностями.   

Общая численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  составляет 80  человек, из них: 36 

человек  - лица с инвалидностью,   44 человека  – с интеллектуальным недоразвитием. Весь комплекс мероприятий на-

правлен на создание образовательной среды, в которой  обучающиеся могут овладеть профессией, общаться с окру-

жающими, быть готовыми к самостоятельной трудовой деятельности.  

 Особое  внимание уделяется детям – сиротам,  детям, оставшимся без попечения родителей,   лицам из их числа, 

потерявшим в период обучения обоих или единственного родителя - 86 человек.   

Детям  сиротам, детям оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа, потерявшим в период обучения 

обоих или единственного родителя (обучающимся за счет бюджетных средств) выплачивается:  

-  ежемесячно социальная стипендия 853,00 рубля, 
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- 1 раз в год пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей  в размере   трехме-

сячной стипендии, 

-  согласно приказу  Департамента  образования  города  Москвы      №  250 от 30.03.2011   «О расчетном нормати-

ве бюджетного финансирования на одного ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа,  на  2011 год»:  

- ежемесячно  выплата 12000,00 (двенадцать тысяч рублей 00 копеек) рублей при достижении возраста 18 лет (при 

условии назначения денежного содержания попечителю на подопечного до 18 лет) на текущее обеспечение питанием, 

одеждой и обувью, мягким инвентарем,   предметами хозяйственного обихода, личной гигиены, медицинскими препара-

тами, играми, книгами, средствами на культурно-массовую работу и личные нужды; 

средства на выпуск: 

- при успешном окончании обучения в колледже и продолжении обучения - комплект новой сезонной одежды и 

обуви в размере 8639,00 (восемь тысяч шестьсот тридцать девять рублей 00 копеек) рублей, единовременное денежное 

пособие в размере 12000,00 (двенадцать тысяч рублей 00 копеек) рублей; 

- при успешном окончании обучения и трудоустройстве - средства на     выпуск в размере 67416,00 (шестьдесят 

семь тысяч четыреста шестнадцать рублей 00 копеек) рублей. 

Установлено  сотрудничество  с органами социальной защиты, органами опеки и попечительства. 

 

4. Результаты деятельности, качество образования 

 
4.1. Результаты итоговой аттестации обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: 

В целом по колледжу: 

- количество выпускников - 131чел.; 

- количество дипломов с отличием – 7человек ,5%; 

- количество справок – нет; 

- средний балл по защите ПЭР и дипломных проектов – 4,0 ; 

- количество установленных разрядов – 262. 
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Общие результаты подготовки выпускников по  

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих   
                                 Таблица 19 

Наименование 

профессии 

Шифр/Код 

профессии  

 

Общее 

количе-

ство 

выпу-

скников 

Количест-

во дипло-

мов с от-

личием 

Количество 

дипломов с 

оценками 

«отлично» и 

«хорошо» 

Количе-

ство вы-

данных 

свиде-

тельств 

Количе-

ство 

выдан-

ных ат-

теста-

тов 

Количе-

ство 

выдан-

ных 

справок 

Количест-

во уста-

новлен-

ных раз-

рядов  

Количест-

во повы-

шенных 

разрядов  

Количест-

во пони-

женных 

разрядов  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Повар; кондитер 19.01.17 19 0 17 38   38   

Машинист дорож-

ных и строитель-

ных машин 

23.01.06 18 0 8 36 0 0 36 0 0 

Мастер столярного 

и мебельного про-

изводства 

29.01.29 24 0 10 48 0 0 48 0 0 

Мастер сухого 

строительства 
08.01.06 23 0 19 46 0 0 46 0 0 

Слесарь по ресмон-

ту строительных 

машин 

23.01.08 20 0 12 40 0 0 40 0 0 

Мастер жилищно-

коммунального хо-

зяйства 

08.01.10 27 7 21 54 0 0 54 2 0 

Итого:  131 7 87 262 0 0 262 2 0 
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              Диаграмма 16 
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Диаграмма 17 

 

 

Диаграмма 18 
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                 Диаграмма 19 

 

 

                 Диаграмма 20 
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Диаграмма 21 

 

 

Результаты итоговой аттестации обучающихся по программам специалистов среднего звена 

В целом по колледжу: 

- количество выпускников: 

очное отделение - 353 чел. 

заочное отделение 20 чел.; 

- количество дипломов с отличием – 10 (%); 

- количество справок – 0 (%); 

- средний балл по защите ВКР и дипломных проектов – 4,2 ; 
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Общие результаты подготовки выпускников по профессиям СПО 

программам подготовки специалистов среднего звена  

 

                                Таблица 20 
Наименование 

 специальности 

Шифр/Код 

профессии  

 

Общее 

кол-во 

выпу-

скников 

Количест-

во дипло-

мов с от-

личием 

Количество 

дипломов с 

оценками 

«отлично» и 

«хорошо» 

Количе-

ство вы-

данных 

свиде-

тельств 

Количе-

ство 

выдан-

ных ди-

пломов 

Количе-

ство 

выдан-

ных 

справок 

Количест-

во уста-

новлен-

ных раз-

рядов  

Количест-

во повы-

шенных 

разрядов  

Количест-

во пони-

женных 

разрядов  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооруже-

ний 
270802 27 3 22 0 27 0 0 0 0 

Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооруже-

ний 
08.02.01 100 8 81 0 100 0 0 0 0 

Земельно-имущественные 

отношения 
21.02.05 27 8 26 0 27 0 0 0 0 

Компьютерные сети 09.02.02 19 1 14 0 19 0 0 0 0 

Дизайн (по отраслям) 54.02.01 17 1 13 0 17 0 0 0 0 

Техническое обслужива-

ние и ремонт автомобиль-

ного транспорта 
23.02.03 69 3 54 0 69 0 0 0 0 

Информационные систе-

мы (по отраслям) 
09.02.04 31 6 18 0 31 0 0 0 0 

Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

(по отраслям) 

23.02.04 21 0 13 0 21 0 0 0 0 

Технология продукции 

общественного питания 
19.02.10 25 5 20 0 25 0 0 0 0 

Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) 
38.02.01 9 0 9 0 9 0 0 0 0 
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(заочное отделение) 

Монтаж, наладка и экс-

плуатация электрообору-

дования промышленных и 

гражданских зданий 

08.02.09 20 0 16 0 20 0 0 0 0 

Операционная деятель-

ность в логистике 
38.02.03 8 1 6 0 8 0 0 0 0 

Итого:  373 36 292 0 373 0 0 0 0 

 

 

Диаграмма 22 
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     Диаграмма 23 

 

 

  Диаграмма 24 

 



 

140 

 

Диаграмма 25 

 

 

            Диаграмма 26 

 



 

141 

 

Обучающиеся ГБПОУ КСТ в 2017-2018 учебном году приняли участие в демонстрационном экзамене по стандартам 

WorldSkills. 
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Сравнительный анализ участия обучающихся ГБПОУ КСТ в чемпионатах по стандартам WorldSkills Russia  

 

Таблица 21 

№№ Компетенция 
2015/16 2016/17 2017/18 

500 баллов 500 баллов 
          

1 Сухое строительство и штукатурные работы 
  

556 518 

1 2 
          

2 Хлебопечение 
  

541 535 

2 3 
          

3 Сетевое и системное администрирование 
2 

534 456 

2 11 
          

4 Обслуживание грузовой техники 
  

536 453 

2 8 
          

5 Машинист бульдозера 
  

516 503 

2 4 
          

6 Машинист экскаватора 
  

519 504 

2 3 

          

7 Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты 
  

525 467 

2 6 
          

8 Электроника 
  

512 490 

5 7 
          

9 Машинист фронтального погрузчика 
  

460 497 

3 5 
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10 Облицовка плиткой 
7 

472 496 

3 4 
          

11 Программные решения для бизнеса 
8 

461 490 

14 7 
          

13 Прототипирование 
    

483 

6 
          

14 Бетонные строительные работы 
    

512 

2 
          

15 Управление беспилотными летательными аппаратами 
    

448 

10 
          

16 Промышленный робототехника 
    

512 

3 
          

17 Лазерные технологии 
    

491 

4 
          

18 Кровельные работы 
    

500 

3 
          

19 Малярные и декоративные работы 
5 

478 496 

6 4 
          

20 Кирпичная кладка 
  

476 475 

4 5 
          

21 Столярное дело 
  

458 475 

6 7 
          

22 Плотницкое дело   484 451 
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4 7 
          

23 Геодезия 
  

493 513 

9 3 
          

24 Выпечка осетинских пирогов 
  

489 481 

8 7 
          

25 Электромонтажные работы 
  

493 477 

8 8 
      

  

26 Промышленный дизайн 
  

не участвовали 
447 

5 
      

  

27 Вeб- дизайн и разработка 
11 

не прошли отбороч-

ный этап 

490 

10 
      

  

28 Сварочные технологии 
  

не прошли отбороч-

ный этап 

460 

8 
          

29 Информационные кабельные сети 
4 

не прошли отбороч-

ный этап 

486 

6 
          

30 Графический дизайн 
  

не участвовали 
491 

17 
          

31 Ландшафтный дизайн 
3 

не участвовали 
510 

3 
          

32 Полимеханика и автоматика 
    

444 

5 
          

33 Командная работа на производстве 
    

446 

5 
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34 Сантехника и отопление 
    

476 

4 
          

35 Производство мебели 
    

488 

4 
          

36 Инженерный дизайн CAD (САПР) 
  

477 
не прошли отбор 

10 
          

37 Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 
2 

не прошли отбороч-

ный этап 

не прошли отбо-

рочный этап 
          

38 Предпринимательство   не участвовали не прошли отбор 
          

39 Поварское дело 
5 

493 
не участвовали 

11 
          

40 Ресторанный сервис 
  

454 
не участвовали 

7 
          

41 Кондитерское дело 
  

515 
не участвовали 

4 
          

42 Организация корпоративного питания 
  

475 
не участвовали 

4 
          

43 Эксплуатация сельскохозяйственных машин 
  

498 

не участвовали 2 
          

44 Карвинг — фигурная нарезка из овощей и фруктов 
  

нет 
не участвовали 

8 
          

45 Офисные решения для бизнеса 
  

437 
не участвовали 

14 
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46 Разработка решений с использованием блокчейн технологий  
  

  528 

  1 
     

47 Промышленный интернет вещей  
  

  551 

  1 
     

48 Анализ защищенности данных от внешних угроз 
  

  546 

  1 
  

   

49 Кровельные работы по металлу  
  

  458 

  5 
  

   

50 Укладка напольных покрытий  
  

  464 

  5 
  

   

51 Эксплуатация кабельных линий электропередачи  
  

  500 

  3 
  

   

52 
Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложе-

ний   

  
не прошли отбор 

  
  

   

53 
Корпоративная защита от внутренних угроз информацион-

ной безопасности    

  482 

  4 
  

   

54 
Информационные системы градостроительства 

 4   нет компетенции 
          

55 Архитектурный дизайн 
3 

487 
нет компетенции 

7 
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Общие результаты подготовки выпускников по специальности СПО  

(подготовки специалистов среднего звена)  

                                                                                                                                                          Таблица 22 
№ 

п/п 

Показатели Общее кол-во 

1. 
Окончили образовательное учреждение (выпуск): 353 очное отделение 

   20 заочное отделение 

2. Количество дипломов с отличием 36 

   3. Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 292 

4. Количество выданных справок 0 

 

4.2. Сведения о трудоустройстве выпускников 

Условия осуществления образовательного процесса 
10 специальностей, 6 профессии, 2 КРО 

(36 группы, 505 человек) 

 

Планируемый выпуск июнь 2018 г. – 36 групп, 505 человек 

Специальности: 

- 08.02.01 (270802) Строительство и эксплуатация зданий и сооружений – 118 чел. 

- 21.02.05 Земельно-имущественные отношения – 27 чел. 

- 54.02.01 Дизайн (по отраслям) – 17 чел. 

- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта – 66 чел. 

- 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) – 31 чел. 

- 09.02.02 Компьютерные сети – 19 чел. 

- 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудова-

ния (по    отраслям) – 21 чел. 

- 19.02.10 Технология продукции общественного питания – 25 чел. 

- 38.02.03 Операционная деятельность в логистике – 8 чел. 

-  08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий – 20 чел. 

Профессии: 
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- 08.01.06 Мастер сухого строительства - 23 чел. 

- 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства - 27 чел. 

-           23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин – 18 чел. 

-           29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства – 24 чел.   

-          19.01.17 Повар, кондитер- 19 чел. 

-          23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин-20 чел. 

Коррекционно – развивающее обучение (КРО): 

- 13450 Маляр – 12 чел. 

- 18874 Столяр - 10 чел. 
  

 

1. Планируемое распределение по каналам занятости (таблица 23, рисунок  117) 

 

     Таблица 23 

№ 

п/п 

Специальность 

(профессия) 

Кол-во 

чел. 

Трудоустройство Продолжение обучения 

Армия Декрет 
Смена места 

жительства 

Не 

определились 
по профилю 

не 

по профилю 
СПО ВУЗ 

июнь 2018 

1.  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 118 82 - - 8 21 - 7 - 
 СТС-321/15 15 14 - - - 1 - - - 

 СТС-313/15 19 12 - - 3 2 - 2 - 

 СТС-333/15вб 1 1 - - - - - - - 

 СТС-411/14 24 18 - - - 6 - - - 

 СТС-431/16 7 5 - - - - - 2 - 

 СТС-413/14 25 10 - - 5 9 - 1 - 

 СТСУ-511/13 25 20 - - - 3 - 2 - 

 СТСУ-521/17 2 2 - - - - - - - 

2.  Земельно-имущественные отношения 27 17   9 - 1   
 СЗО-313/15 25 15 - - 9 - 1 - - 

 СЗО-333/16 1 1 - - - - - - - 

 СЗО-323/16 1 1 - - - - - - - 

3.  Дизайн (по отраслям) 17 7 - - 4 1 - 5 - 
 СДС-414/14 вб 17 7 - - 4 1 - 5 - 

4.  
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
66 28 - - 3 31 - 4 - 

 САМ-316/15 22 11 - - - 9 - 2 - 
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 САМ-413/14 22 10 - - - 10 - 2 - 

 САМ-416/14 20 5 - - 3 12 - - - 

 САМ-426/15 вб 2 2 - - - - - - - 

5.  Информационные системы (по отраслям) 31 16 - - 7 8 - - - 
 СИС-314/15 15 6 - - 4 5 - - - 

 СИС-415/14 16 10 - - 3 3 - - - 

6.  Компьютерные сети 19 7 - - 5 7 - - - 
 СКС-415/14 19 7 - - 5 7 - - - 

7.  Операционная деятельность в логистике 8 2 - - 2 3 - 1 - 
 СОЛ-315/15 вб 8 2 - - 2 3 - 1 - 

8.  
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 
21 10 - - 4 7 - - - 

 ССМ-415/14 21 10 - - 4 7 - - - 

9.  
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских и гражданских зданий  
20 10 - - 5 5 - - - 

 СЭМ-316/15 20 10 - - 5 5 - - - 

10.  
Технология продукции общественного пи-

тания 

25 
22 - - 2 1 - - - 

 СТП-412/14 23 20 - - 2 1 - - - 

 СТП-432/15 вб 2 2 - - - - - - - 

11.  
Мастер столярного и мебельного произ-

водства 

24 
11 - - 5 2 1 5 - 

 НММ-314/15 23 10 - - 5 2 1 5 - 

 НММ-324/15 вб 1 1 - - - - - - - 

12.  Мастер сухого строительства 23 19 - - - 2 2 - - 
 НМС-311/15 23 19 - - - 2 2 - - 

13.  
Мастер жилищно-коммунального хозяйст-

ва 

27 
23 - - 2 - - 2 - 

 НЖК-111/16 25 21 - - 2 - - 2 - 

 НЖК-121/16 вб 2 2 - - - - - 1 - 

14.  
Машинист дорожных и строительных ма-

шин 

18 
18 - - - - - - - 

 НМД-315/15 17 17 - - - - - - - 

 НМД-325/15 вб 1 1 - - - - - - - 

15.  Повар, кондитер 19 12 - - - 4 1 2 - 
 НПР-312/15 вб 19 12 - - - 4 1 2 - 

16.  Слесарь по ремонту строительных машин 20 19 - - - 1 - - - 
 НСД-313/15 20 19 - - - 1 - - - 

17.  Маляр 12 9 1 1 - - - - 1 
 ПМЛ-211*/16 12 9 1 1 - - - - 1 
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Диаграмма 27 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

18.  Столяр 10 8 - 2 - - - - - 
 ПСТ-211*/16 10 8 - 2 - - - - - 

 ИТОГО: 505 320 1 3 56 93 5 26 1 
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4.3 Отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников 
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4.4. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

(орфография авторов отзывов сохранена) 

 

© Ссылка на источник: http://kst.mskobr.ru/elektronnye_servisy/reviews/ 

 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. 

14.06.2018 Кондеев Егор   

Отзыв №14671 

Хотим выразить благодарности Т.В. Ильиной (классному руководителю) и М.В. Михайловой (социальному педагогу), 

которые помогли нам сдать демонстрационный экзамен. Татьяна Васильевна постоянно и очень оперативно держала нас 

и наших родителей в курсе всех событий, которые относились этого экзамена. Она также подбадривала нас и узнавала о 

наших делах. А Марина Васильевна сопровождала нашу группу в течение всего времени сдачи экзамена, ей даже уда-

лось сделать несколько фотографий. Особые слова благодарности - С.А. Парфенову за подготовку к этому экзамену. 

08.06.2018 Протасов Григорий Олегович   

Отзыв №14669 

Мы с радостью стали участниками акции «Время бросить курить. #МоскваЗдоровыйГород». Во время мероприятия про-

ходило множество различных конкурсов, в которых можно было выиграть множество призов, что мы и сделали. Было 

очень весело и забавно. Также можно бы пройти анонимный тест на проверку никотина в лёгких, который ещё раз за-

ставил некоторых ребят задуматься о своём здоровье. Хочется выразить свою благодарность за помощь в организации 

Пчельникова А.С. , Сёмину Т.Ю. и Шевченко Л.В., а также наших преподавателей которые ездили с нами Полищук Л.В. 

и Кузнецову Н.А. 

06.06.2018 Герасимович Максим Максимович   

Отзыв №14665 

Тематическая линейка, которая была посвящена Международному дню защиты детей, произвела на меня большое впе-

чатление, так как я узнал, что защищать детей надо было не только в годы войны, но и сейчас, потому что и в наше вре-

мя есть места на Земле, где дети голодают и страдают от местных военных конфликтов. Спасибо Т.В. Ильиной и А.Р. 

Кочоян за эту линейку! Герасимович Максим, группа НМД-115/17 

04.06.2018 Гаврилов Александр Александрович   

Отзыв №14663 

http://kst.mskobr.ru/elektronnye_servisy/reviews/
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На меня произвела большое впечатление тематическая линейка ко Дню пограничника. Очень интересным был видеосю-

жет о современной службе пограничников. После видеофильма, составленного из фрагментов разных фильмов, я решил 

обязательно посмотреть фильм "Пограничный пес Алый". А потрясающее видео о собаках, которые помогли приблизить 

Победу в годы Великой Отечественной войны, понравилось всем ребятам, которые были на линейке! Бодрый тон линей-

ке придавали песни о пограничниках и их службе. Линейка была подготовлена Т.В. Ильиной и Н.Н. Родькиной. Большое 

им спасибо! Такие линейки нам очень нужны! Гаврилов Саша, группа НМК-115/17 

17.05.2018 Гришин Максим   

Отзыв №14661 

Хочу поблагодарить Татьяну Васильевну Ильину за оказанное мне доверие быть ее помощником на первом этапе квеста 

"Профориентир", когда мы с ней проверяли знания об интернациональных словах и "ложных друзьях" переводчика в 

английском языке у пришедших в наш колледж школьников. Я подошел ответственно к этой работе и получил от нее 

положительные эмоции. 

1.04.2018 Воробьева Ксения Павловна   

Отзыв №14648 

В этом году я вместе с одногруппниками приняла участие в олимпиаде ”Парки.Музеи.Усадьбы”. Возглавила нашу ко-

манду я, чему была безусловно рада. Проходя олимпиаду мы побывали в замечательных местах и узнали много ново-

го.Пусть наши экскурсии проходили по выходным, но мы с большим удовольствием ездили и с пользой для себя прово-

дили время.Я очень благодарна нашим замечательным учителям Полищук Вере Николаевне и Шевченко Людмиле Ва-

сильевне за то , что они в свои выходные дни находили время для того что бы ездить с нами в виде сопровождающих и 

если нам было нужно, они всегда нам помогали. Благодаря этой олимпиаде наши выходные были более насыщенными и 

мы узнали много нового и интересного. 

11.04.2018 Протасов Григорий Олегович   

Отзыв №14647 

В этом году я и ребята из моей группы приняли участие в интересной олимпиале "Парки Музеи Усадьбы". Я возглавил 

нашу команду и очень этому рад.Благодаря олимпиаде мы узнали много интересного, посетили парки музеи и усадьбы. 

Несмотря на то, что наши экскурсии проходили по выходным дня, субботам и воскресеньям,мы очень весело и интерес-

но проводили время,а главное с большой пользой.Я с гордостью могу сказать, что моя команда стала победителем 

олимпиады,получив 1035 баллов. Хочу выразить благодарность учителю русского языка Полищук Вере Николаевне и 

учителю физики Шевченко Людмиле Васильевне за то, что они ездили с нами в музеи в виде сопровождения и помогали 

проходить очный тур олимпиады Парки Музеи. Группа СТС-111/17. 
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11.04.2018 Тетюркина Анастасия Алексеевна   

Отзыв №14646 

Хочу выразить благодарность своим учителям Полищук Вере Николаевне и Шевченко Людмиле Васильевне за то, что 

они помогали проходить нам очный тур "Олимпиаду Музеи. Парки. Усадьбы'. А так же хочу сказать огромное спасибо 

Никитиной Валентине Евгеньевне и Кузнецовой Наталье Алексеевне, благодаря их помощи мы с Боковой Машей от-

лично выступили на 5 международной конференции по химии,а прежде стали победителями научно-практической кон-

ференции, которая проходила в ГБПОУ КСТ. Группа CТС 111/17 

0.04.2018 Семичева Наталья Михайловна   

Отзыв №14644 

Хочу выразить слова благодарности мастеру производственного обучения группы ПСТ-111/17 Мещериновой Нине Гри-

горьевне за высокий профессионализм, компетентность, педагогический талант и преданность своему благородному де-

лу. Выражаю искреннюю признательность за Вашу ответственность, доброжелательность и индивидуальный подход к 

каждому учащемуся. 

14.03.2018 Юрьев Алексей Николаевич   

Отзыв №14638 

Огромное спасибо Татьяне Васильевне Ильиной за то, что она собрала команду джентльменов, участвуя в которой ребя-

та имеют возможность выступить с разными приветствиями или поздравлениями. Я тоже вхожу в эту команду. В про-

шлом году на одно из выступлений приходила моя мама, и она осталась очень довольна! А в этом году 7 марта мы даже 

были "на гастролях"! Мы выступали в одном из кабинетов на втором этаже и в методкабинете, где поздравляли женщин-

сотрудниц нашего корпуса. По их вниманию, улыбкам и аплодисментам было понятно, что наше выступление им очень 

понравилось. Алексей Юрьев (СЭМ-215/16) 

13.03.2018 Зейн Ахмад   

Отзыв №14637 

7 марта некоторые мои однокурсники и я делали необычные открытки-платья под руководством Т.В. Ильиной. Так ин-

тересно и легко было украшать их! Ведь Татьяна Васильевна не только всё хорошо объяснила, но и все материалы по-

добрала так, что их просто было совмещать, т.к. все украшения были на клейкой основе. Спасибо ей за возможность 

проявить свои творческие способности. 

13.03.2018 Григорян Эвелина   

Отзыв №14636 
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Большое спасибо Татьяне Васильевне Ильиной за организацию мастер-класса по изготовлению открыток в виде платьев 

перед праздником Марта! Мне было интересно работать и приятно, когда я увидела результат своей работы! Эвелина 

Григорян (СОЛ-315/15вб) 

26.02.2018 Бобкова Ирина Юрьевна   

Отзыв №14634 

22 февраля в фойе нашего корпуса был мастер-класс под руководством Т.В. Ильиной по изготовлению открыток к 23 

февраля. Хотя у нас учится мало девушек, все-таки мастер-класс состоялся и привлек их внимание! Еще в нем приняли 

участие преподаватели-женщины и сотрудницы. я с удовольствием сделала 4 необычные открытки в виде рубашечек с 

галстучками. Дорогая Татьяна Васильевна, спасибо большое за такой интересный мастер-класс!!!!!!! Очень верю, что 

такие мастер-классы станут доброй традицией! Ирина Бо****а, группа СБА-215/16 

17.02.2018 Тареев Владислав Валерьевич   

 

Отзыв №14632 

15 февраля в составе делегации из 7 человек я был в Технополисе «Москва». Воспользовавшись советом руководителя 

нашего учебного корпуса А.Г. Бедретдинова, наш классный руководитель Т.В. Ильина организовала посещение не-

скольких мастер-классов, проводимых в рамках VI Открытого чемпионата профессионального мастерства «Московские 

мастера». Мы сваривали оптическое волокно, слушали информацию о новой технологии блок-чейн, увидели земную по-

верхность с высоты полета коптера, примерили очки виртуальной реальности. Кроме того, у нас была небольшая воз-

можность посмотреть, как проходят соревнования по некоторым компетенциям Чемпионата. Очень приятно было встре-

тить Парфенова С.А. – нашего преподавателя по основным учебным дисциплинам, Шевченко Л.В., которая встретила и 

проводила нас в зону проведения мастер-классов. Мы даже видели директора колледжа Лунькина А.Н., который нас по-

приветствовал и одобрил наше пребывание там. А еще было очень приятно встретиться со своими однокурсниками, ко-

торые были волонтерами на этом мероприятии. Спасибо нашей Татьяне Васильевне за организацию данной поездки! 

Та***в Владислав (студент группы СКС-415/14) 

14.02.2018 Магамедова Кристина   

Отзыв №14631 

От имени родителей, выражаю благодарность колледжу за креативный подход к обучению, подход к каждому ребенку в 

отдельности. Раньше мой сын с неохотой ходил в школу, после поступления в колледж сын стал интересоваться знания-

ми и тянется к выбранной профессии, сейчас он хорошо учится и даже не прогуливает занятия, раньше такого не было 

Спасибо за ВАШ ТРУД 



 

161 

14.02.2018 Воробьев Сергей   

Отзыв №14630 

Здравствуйте, Благодарю за проведение интересных мероприятий в нашем учебном корпусе, мне не только интересно 

учиться, но и интересно принимать участие во всем мероприятиях проводимых в колледже. 

14.02.2018 Максимова Л.   

Отзыв №14629 

Давно хотела поблагодарить администрацию за проведение различных мероприятий. Жизнь студента очень важна не 

только со стороны обучения, но и с других сторон. Большое спасибо за последние мероприятие посвященное Дню сту-

дента, а особенно Людмиле Васильевне за организацию, Гавриловой Александре Викторовне за четкие ответы которые 

задавали студенты. Спасибо ВАМ БОЛЬШОЕ!!!! 

26.12.2017 Шуваева Наталья Николаевна   

Отзыв №14627 

Команда «Знатоки» ГБОУ Школа №1449 выражает благодарность за проведение мероприятия «Кругосветка-2017», ко-

торое прошло в колледже Современных Технологий имени М.Ф. Панова 15 декабря 2017 года. Спасибо организаторам 

колледжа за яркие положительные эмоции, незабываемые впечатления, за творческий подход и доброжелательность, 

профессионализм и организацию мероприятия! Надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

21.12.2017 Юрьев Алексей Николаевич   

Отзыв №14625 

Позддравляю весь педагогический и рабочий состав колледжа современных технологий! Спасибо вам большое что пре-

подавали, терпели нас, и просто были рядом! Вы самые лучшие!!! Особенно хочу выделить классного руководителя, 

Родькину Нину Николаевну! Вы самый лучший преподаватель, классный руководитель, и хороший друг! Спасибо что 

поддерживали нас! Хорошего нового года,здоровья, и удачи в следующем! 

27.11.2017 Платонова Анна Олеговна   

Отзыв №14616 

В прошлую среду 22 ноября 2017 года,я общалась со специалистом МГППУ,приглашённым на нашу площадку педаго-

гом-психологом Анной Александровной. Хочу сказать специалисту спасибо,за то что побеседовали со мной,мне было 

важно и помогло понять себя.Такие встречи для очень важны и хотелось бы чтобы в нашем учреждении проводились 

чаще. 

27.11.2017 Сметанина Анна Олеговна   

Отзыв №14615 
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В прошлую среду нас посетили психологи из МГППУ по приглашению Анны Александровны.Благодаря общению с 

психологом,я смогла принять нужное решение и разобраться в себе,а так же узнать больше возможностей психологиче-

ской службы.Спасибо за предоставленную возможность. 

15.11.2017 Китасова Анастасия Сергеевна   

Отзыв №14610 

От имени родителей Образцового коллектива хореографического ансамбля «Дружба» хотим выразить благодарность 

нашим руководителям Халыкову Эльмиру Алиевичу и Халыковой Людмиле Анатольевне, педагогу Халыковой Ирине 

Эльмировне за тот педагогический талант, который помог зажечь в сердцах наших детей огонёк, за профессиональное 

мастерство и неиссякаемую энергию. Вы помогаете ребятам найти своё призвание, помогаете нам, родителям, в воспи-

тании и образовании наших детей. Мы очень рады, что наши дети оказались именно в этом коллективе, и стали учени-

ками именно этих педагогов. Сейчас мы видим как поддерживает наш коллектив Руководитель нашего УК №1 «Лоси-

ноостровский» Пчельников Алексей Николаевич, ощущаем, что наши сердца бьются в одном ритме, хотим поблагода-

рить его за ту моральную поддержку, заинтересованность в результате образования наших детей. В этом учебном году 

нашему коллективу исполняется 35 лет, и все эти годы наш ансамбль «Дружба» занимался в стенах Вашего колледжа. 

Уважаемый Александр Николаевич! Спасибо Вам огромное за то умение и желание сохранять прекрасное! Пусть успех 

сопутствует всем Вашим добрым делам! С уважением, родители ансамбля «Дружба». 

15.11.2017 Брот Елена Владимировна   

Отзыв №14609 

Хотелось бы поделиться приятными впечатлениям от проводимой в колледже работы, а именно, посещение музеев, пар-

ков в рамках олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы», организованные преподавателями: Полищук Верой Николаевной, 

Шевченко Людмилой Васильевной. С удовольствием сын ездит на экскурсии и часто берет своего младшего брата, ко-

торый в восторге от интересных прогулок. Спасибо педагогам, которые своё личное время посвящают нашим детям. 

Мама студента группы СТС - 211/16 Б**т Данилы Олеговича 

15.11.2017 Мелихов Григорий Алексеевич   

Отзыв №14608 

Учусь в колледже уже третий год. Доволен всем. Отличный педагогический состав. Особенно хотелось бы отметить: 

Полищук В.Н , Шевченко Л.В за очень интересные и познавательные уроки. В колледже проходят дни открытых дверей 

на которых проводят мастер классы. Каждый раз что то новое. Очень интересно, посещаю все мастер классы а так же 

являюсь волонтером. 

15.11.2017 Слабодчикова Ольга Александровна   
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Отзыв №14607 

Добрый день! Я мама Т******а Егора, учащегося 2 курса, группа НМО 211/16. Хочу выразить огромную благодарность 

всему педагогическому составу,администрации и отдельно низкий поклон нашему классному руководителю Кова-

левой Наталье Николаевне! 
Более доброго,чуткого,отзывчивого,понимающего и любящего свою работу, преподавателя мы еще не встречали! Бла-

годаря ей, мой сын, с первых дней обучения в колледже чувствует себя комфортно. Отличный колледж, хорошее под-

разделение! 

Что касается педагогического состава,со слов моего сына, плохих тут точно нет! Все педагоги очень профессиональны в 

своем деле и всегда готовы нам помочь. 

Душевные, добрые,отзывчивые люди! Колледж оправдал наши ожидания. Сыну очень нравится,а я спокойна и рада за 

сына. Спасибо Вам огромное! 

15.11.2017 Алексеев Даниил Иванович   

Отзыв №14606 

Неоспоримо замечательное учебное заведение. Неоднократно посещал мастер-классы и не пропустил ни одного дня от-

крытых дверей, на которых каждый раз была индивидуальная программа, открывающая что-то новое. Отличный, отзыв-

чив коллектив. Отдельное спасибо Полищук В.Н. за креативный подход к студентам и помощь в возникающих вопросах. 

19.09.2017 Ирина Шубина   

Отзыв №14604 

Благотвориътельный фонд «Подари Любовь Миру», выражает свою благодарность коллективу Колледжа современ-

ных технологий им. Героя Советского Союза М.Ф. Панова, за участие и поддержку акции «Крышечка Мира», на-

правленной, как на защиту экологии, так и приобщение нового поколения к доступной благотворительности и патриоти-

ческому воспитанию. 

Такой подход, помогает юному поколению, чувствовать свою причастность к обществу и учит быть ему полезным ему в 

доступной форме. Вырастая в такой атмосфере, подростку не нужно дополнительно объяснять необходимость сохране-

ния родного края и прививать чувство патриотизма. Акция «Крышечка Мира», продолжает своё движение. 

А потому, мы предлагаем и далее принимать активное участие в этом важном и эстетичном проекте. Помимо того, фонд 

расширяет свои границы, через которые дети могут иметь своё влияние. 

Мы приглашаем студентов Вашего колледжа, во главе с педагогами, принять активное участие в литературно-

художественном конкурсе по теме Экологии. Итогом, которого будет издание сборника, состоящего из лучший работы и 

рисунков. 
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Педагоги, и сам колледж, будут награждены Благодарственным письмом от Благотворительного фонда. Дети, приняв-

шие участие получат сертификаты об участие в нём. 

Те же, кто станут победителями, получат дипломы в соответствии с занятым местом и экземпляр сборника. 

Данный конкурс имеет несколько задач: 
1. Приобщение детей к теме экологии; 

2.Приобщение к литературным ценностям; 

3.Обретение детьми своей значимости и важности для общества, через выражение своей мысли и идеи, которая будет 

прочитаны и услышанным. 

4.По мимо всего- этот конкурс, является посильным вкладом в благотворительность, поскольку часть собранных средств 

от конкурса и реализации книги, пойдут на реабилитацию девочки Маргариты, рождённой без руги и ноги. 

При заинтересованности в данном проекте, а также ответы на вопросы просим задать в электронном виде 

http://give-world.com/ либо по телефону +7 98552120025 Марина Леонидовна Волкова 
 

Анализ оценок и отзывов основных потребителей образовательных услуг в части,  касающейся учебно-

воспитательного процесса,  показывает высокий уровень удовлетворенности обучающихся и родителей работой класс-

ных руководителей  и уровнем проведения внеурочных мероприятий в колледже. 

 

4.5. Характеристика социализации обучающихся (правонарушения, поведенческие риски) 

В колледже проводится систематическая профилактическая работа по предупреждению негативных проявлений в 

молодежной среде  в соответствии Планом мероприятий по профилактике негативных проявлений среди обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы «Колледж современ-

ных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова» на 2017/2018 учебный год.  

Основные направления работы по профилактике негативных проявлений среди обучающихся ГБПОУ КСТ: 

Профилактика  правонарушений (в т. ч. и экстремизма в молодежной среде). 

Профилактика употребления ПАВ (наркотиков, алкоголя, табака). 

Профилактика суицидов и суициидального поведения 

Профилактика безнадзорности (пропуски занятий без уважительной причины). 

Партнерами ГБПОУ КСТ в  профилактической работе являются:  

- ПДН ОМВД (Алексеевский,  Лосиноостровский, Лианозово, Бутырский, Ярославский); 

-  Бабушкинская и Бутырская  межрайонные прокуратуры; 
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- правозащитная организация «За гражданские права»  (Бабушкин А.В); 

- линейное управление ОМВД  Москва - Ярославская. 

- Научно-практический Центр детской психоневрологии (НПЦ ДП) Департамента здравоохранения г. Москвы, 

- Служба по контролю за оборотом наркотиков по г. Москве, 

-  общественная организация «За гражданские права»,  

- Межрегиональное общественное учреждение «Объединенная общественная приемная», 

- Московская молодежная  антинаркотическая площадка, работающая в рамках сотрудничества правительст-

ва    и Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков  и другими общественными организациями.  

Каждый случай правонарушений рассматривается на заседании Совета профилактики правонарушений колледжа. 

За 2017-18 учебный год было проведено 12 заседаний Совета профилактики правонарушений с рассмотрением персо-

нальных дел нарушителей Устава и правил внутреннего распорядка. Уменьшилось число состоящих на профилактиче-

ском учёте обучающихся и количество совершённых правонарушений (диаграмма 28). 

Диаграмма 28 
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4.6. Место колледжа в рейтингах 

По результатам 2017/2018 учебного года ГБПОУ КСТ занимал 308 место в рейтинге вклада образовательных организа-

ций города Москвы в качественное образование московских школьников.  По промежуточным результатам 2017/2018 

учебного года колледж занимает уже 277 позицию. 

 

4.7. Достижения, победы учреждения в конкурсах, проектах, олимпиадах и чемпионатах. 

Обучающиеся колледжа приняли участие  во Всероссийской олимпиаде школьников:  

 19 предметов; 

 273 участника; 

По результатам школьного этапа 45 участников вышли в муниципальный этап по 9 предметам. Призером муници-

пального этапа стал обучающийся группы СЭМ-215/16 Юрьев А.Н. по предмету ОБЖ. За подготовку обучающегося к 

участию в олимпиаде по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» является преподаватель Шарапов А.Н. 

 2 команды - победители в Олимпиаде «МУЗЕИ. ПАРКИ. УСАДЬБЫ» 
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Победители и призеры в чемпионатах по стандартам WorldSkills Russia 

Таблица 24 

№№ Компетенция Участник Эксперт 

      

 

1 
Сухое строительство и штукатур-

ные работы 

Липартелиани Леон Зурабович, СТС-

211/16 

Кузнецова Елена Владимировна, мастер п/о, 

       

2 
Выпечка хлебобулочных изделий Богданова Юлия Александровна, СТП-

412/14 

Ваулина Елена Викторовна, преподаватель 

     

3 
Машинист экскаватора Гончаров Иван Алексеевич, ССМ 

215/16 

Ехунов Борис Михайлович, 

мастер по вождению 

     

4 Бетонные строительные работы 

Неронов Андрей Николаевич, группа 

СТС-311/15 

Коротков Александр Александрович, 

группа СТС-311/15 

Булгаков Виктор Иванович, преподаватель 

     

5 
Промышленный робототехника Пыжиков Михаил Павлович, СОБ 

115/17 

Ларин Александр Викторович, педагог дополни-

тельного образования 

     

6 

Кровельные работы Смирнов Григорий Алексеевич СТС-

211\16  

Китик Илья Сергеевич СТС-211\16 

Левина Надежда Николаевна, преподаватель 

      

7 

Геодезия Ручкин Алексей Игнатович, СТС-311/15 

Бондарев Антон Александрович, СТСУ-

511/13 

Арутюнян Диана Романовна, преподаватель 

     

8 

Ландшафтный дизайн Фонаков Константин Андреевич, СТС 

211/16 

Бойчев Виталий Петрович, СТС 211/16 

Богатырева Людмила Николаевна, преподаватель 

 

     

9 
Разработка решений с использова-

нием блокчейн технологий 

Александр Евгеньевич Попов, СОБ 

115/17 

Рустам Ирфанович Жамалетдинов, преподава-

тель 
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Алсу Нуровна Кутлубаева, СОБ 115/17 

Юлия Алексеевна Иванова, СОБ 115/17 
     

10 Промышленный интернет вещей Александр Юрьевич Кошкин, СИП 

115/17 

Евгений Юрьевич Колесников, преподаватель 

     

11 
Анализ защищенности данных от 

внешних угроз 

Василинин Семен Дмитриевич, СБА 

215/15 

Парфенов Сергей Аркадьевич, преподаватель 

 

12 
Эксплуатация кабельных линий 

электропередачи 

Никита Алексеевич Семишин, СЭМ-

226/16 

Умрихина Людмила Витальевна, преподаватель 

 

 



 

170 

 

 
 



 

171 

 

 
 

 

 



 

172 

 
 



 

173 

 
 

 

 



 

174 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

175 

18 и 19 мая 2018 года в Москве прошел IV Московский чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалид-

ностью «Абилимпикс-2018». Колледж  был утвержден в качестве одной из удаленных площадок проведения соревнова-

ний. Чемпионат проходил на двух базовых площадках ГБПОУ КСТ по адресам УК № 5 «Ярославский», УК № 2 «Алек-

сеевский»   по компетенциям:  

 - "Информационная безопасность" (УК № 5 «Ярославский»), 

 - "Сетевое и системное администрирование" (УК № 5 «Ярославский»), "Администрирование баз данных" (УК № 5 

«Ярославский»),  

 - "Разработка программного обеспечения (программирование)" (УК № 5 «Ярославский»),  

 - "Дизайн персонажей/анимация" (УК № 2 «Алексеевский») 

 - "Инженерный дизайн CAD (САПР)" (УК № 2 «Алексеевский»), 

 - "Веб-дизайн" (УК № 2 «Алексеевский»). 

Результатом участия обучающихся ГБПОУ КСТ в IV Московском чемпионате профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс-2018» стала победа в компетенциях «Информационная безопасность» (категория 

«Студенты»), «Сетевое и системное администрирование» (фото 118-123). 
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Фото 118-123 

 

Грамота  Московский центр физического и военно-патриотического воспитания за настойчивость и упорство при 

подготовке и участии парадного расчета «Трудовые резервы Москвы» в торжественном марше на Красной площади, по-

священном 76-й годовщине военного парада 7 ноября 1941 года – Оконечников Андрей Александрович; 

Диплом Главного штаба ВВПОД «Юнармия», Олимпийский чемпион за отличие в составе парадного расчета 

«Юнармия» в торжественном марше на Красной площади в честь дня воинской славы  России дня проведения военного 

парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование 100-й годовщины октябрьской социалистической рево-

люции  - Оконечников Андрей; 

Диплом I место Департамента Физической культуры и спорта города Москвы в личном зачете в упражнении  

«Разборка/сборка автомата» на финальных городских соревнованиях по военной подготовке Спартакиады военно-

патриотических объединений  Городского ВПК «Трудовые резервы» Москвы –Котов Александр; 

Диплом I место Департамента Физической культуры и спорта города Москвы в личном зачете на финальных го-

родских соревнованиях по военной подготовке Спартакиады военно-патриотических объединений  Городского ВПК 

«Трудовые резервы», посвященной годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. –  Оконечников 

Андрей. 
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Благодарность Содружество независимых государств комитет по делам воинов-интернациалистов при Совете глав 

правительств государств – участников Содружества за активное участие и обеспечении проведения X международного 

фестиваля Солдаты России», посвященного 27-й годовщине окончания боевых действий в Афганистане; 

Почетная грамота Центральное казачье войско Московское окружное казачье общество за участие в общественной 

жизни, успешную работу по защите прав, чести и достоинств в дело становления и развития российского казачества, и 

подготовку к защите Отечества – Оконечников Андрей; 

Грамота I место Северо-восточный административный округ Управа Лосиноостровского района – стрельба среди 

образовательных организаций Лосиноостровского района города Москвы, посвященной 72-й годовщине Победы в Ве-

ликой Отечественной Войне – Оконечников Андрей; 

Диплом III  степени за 3 место в соревнованиях по строевой подготовке Спартакиады военно-патриотических объ-

единений Городского ВПК «Трудовые резервы»- ВПО ГБПОУ КСТ «Искра»; 

Диплом II степени за II место в составе сборной команды ВПО «Искра» ГБПОУ КСТ имени М.Ф. Панова соревно-

ваний по военно-прикладной подготовке Спартакиады военно-патриотических объединений Городского ВПК «Трудо-

вые резервы Москвы»- Котов Александр;   

Диплом II степени за II место  в составе сборной команды ВПО соревнований по строевой подготовке Спартакиа-

ды военно-патриотических объединений Городского ВПК «Трудовые резервы Москвы» – Новиков Илья; 

Диплом II степени за II место  в составе сборной команды ВПО соревнований по строевой подготовке Спартакиа-

ды военно-патриотических объединений Городского ВПК «Трудовые резервы Москвы» – Бойчев Виталий; 

Диплом II степени за II место  в составе сборной команды ВПО соревнований по строевой подготовке Спартакиа-

ды военно-патриотических объединений Городского ВПК «Трудовые резервы Москвы» – Масленников Антон; 

Звание  «Отличный стрелок» получили: Бойчев Виталий, Кочерга Елизавета, Калели Ольга, Логачева Алина. 

Диплом III за III место в составе экипажа ВПО «Отечество»  на соревнованиях по морскому двоеборью Спарта-

киады военно-патриотических объединений  Городского ВПК «Трудовые резервы»  среди юношей – Малахов Алек-

сандр; 

Диплом III степени за III место  в составе сборной команды ВПО соревнований по строевой подготовке Спарта-

киады военно-патриотических объединений Городского ВПК «Трудовые резервы Москвы» – Оконечников Андрей; 

Диплом III степени за III место  в составе сборной команды ВПО соревнований по строевой подготовке Спарта-

киады военно-патриотических объединений Городского ВПК «Трудовые резервы Москвы» – Масленников Антон; 
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Диплом  - за умелую  и добросовестную по организации и проведению городских соревнований по военно-

прикладной подготовке  Спартакиады военно-патриотических объединений Городского ВПК «Трудовые резервы Моск-

вы»  – Оконечников Андрей; 

Диплом  - за умелую  и добросовестную по организации и проведению городских соревнований по военно-

прикладной подготовке  Спартакиады военно-патриотических объединений Городского ВПК «Трудовые резервы Моск-

вы»  – Кожин Филипп; 

Диплом – команда ВПО «Искра» ГБПОУ КСТ имени М.Ф. Панова за II место в соревнованиях по военно-

прикладной подготовке  Спартакиады военно-патриотических объединений Городского ВПК «Трудовые резервы Моск-

вы». 

Диплом III степени за 3 место в соревнованиях по строевой подготовке Спартакиады военно-патриотических объ-

единений Городского ВПК «Трудовые резервы Москвы»-  ВПО «Искра» ГБПОУ КСТ имени М.Ф. Панова; 

Свидетельства парашютиста получили: Масленников Антон, Акельянов Алексей;  Котов Александр. 

Грамота участнику парадного расчета Юнармия, за большую плодотворную работу, настойчивость и самооблада-

ние при участии в торжественном марше по Красной площади, посвященном 76-годовщине военного парада 7 ноября 

1941 года- Кочерга Елизавете, Репиной Анастасии Андреевне; 

Диплом- лучший юнармеец ГВПК «Трудовые резервы Москвы» 2017 года с размещением личной фотографии на 

Доску почета ГВПК «Трудовые резервы Москвы». 

Диплом I степени за I место  среди командиров отделений в соревнованиях по стрелковой подготовке  Спартакиа-

ды военно-патриотических объединений Городского ВПК «Трудовые резервы Москвы» – Оконечников Андрей; 

Диплом III степени за 3 место в соревнованиях по строевой подготовке Спартакиады военно-патриотических объ-

единений Городского ВПК «Трудовые резервы Москвы»- Акельянов Алексей; Кочерга Елизавета; Бойчев Виталий; Ко-

тов Александр; Кравец Сергей; Крымов Илья; Юрьев Алексей;  Рубанов Максим; Масленников Антон; Оконечников 

Андрей. 

Московский городской творческий коллектив хореографический ансамбль «Дружба»- лауреат I степени городско-

го творческого конкурса «Россия твоя и моя». 

II  Федеральный грантовый хореографический конкурс  «Весенние встречи. Казань»- Московский городской твор-

ческий коллектив хореографический ансамбль «Дружба»- лауреат  III степени (народный танец-8-9 лет). 

II  Федеральный грантовый хореографический конкурс «Весенние встречи. Казань»- Московский городской твор-

ческий коллектив хореографический ансамбль «Дружба»- лауреат  II степени (народный танец-10-12 лет). 
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II  Федеральный грантовый хореографический конкурс «Весенние встречи. Казань»- Московский городской твор-

ческий коллектив хореографический ансамбль «Дружба»- лауреат  III степени (смешанная группа до 17  лет). 

Свидетельство за высокий художественный уровень и исполнительское мастерство, за вклад в развитие культуры 

и искусства города Москвы хореографическому коллективу «Дружба» ГБПОУ КСТ имени М.Ф. Панова , руководители 

Халыков Эльмир Алиевич и Халыкова Людмила Анатольевна присвоено на 2018-201\20 годы звание «Московский го-

родской творческий коллектив». Министр Правительства Москвы,  руководитель Департамента Культуры города Моск-

вы А.В. Кибовский. 

Московский городской творческий коллектив хореографический ансамбль «Дружба»- Лауреат I степени Город-

ской открытый фестиваль детского и юношеского творчества «Ступени Олимпа». 

Московский городской творческий коллектив хореографический ансамбль «Дружба»- Лауреат I степени Город-

ской открытый фестиваль детского и юношеского творчества «Творчество молодых» 

Грамота награждается команда «Архео» ГБПОУ КСТ за участие в игре «Интеллектуалы совета строительных организа-

ций»  

Грамота награждается Шарапов Андрей Николаевич руководитель ВПО «Искра» юноармейского отряда ГБПОУ КСТ за 

3 место в комплексном зачете Спартакиады военно-патриотических объединений  Городского ВПК «Трудовые резервы 

Москвы» в 2017-2018 учебном году 

Грамота награждается Останин Юрий Иванович руководитель ВПО «Искра» юноармейского отряда ГБПОУ КСТ за 3 

место в комплексном зачете Спартакиады военно-патриотических объединений  Городского ВПК «Трудовые резервы 

Москвы» в 2017-2018 учебном году 

Распоряжение Штаба Городского военно-патриотического клуба «Трудовые резервы Москвы» от 01 июня 2018 года 

исх.№21 о награждении Знаком  «За отличие» руководителей ВПО «Искра» Шарапова Андрея Николаевича, Останина 

Юрия Ивановича,  

Грамота награждается Кравец Сергей за участие в военно-патриотической игре «Зарница», посвященной местному 

празднику муниципального округа Лосиноостровский «Готов служить Отечеству» 

Грамота награждается Асташкин Андрей  за участие в военно-патриотической игре «Зарница», посвященной местному 

празднику муниципального округа Лосиноостровский «Готов служить Отечеству» 

Грамота награждается Акельянов Алексей за участие в военно-патриотической игре «Зарница», посвященной местному 

празднику муниципального округа Лосиноостровский «Готов служить Отечеству» 

Грамота награждается Новиков Илья за участие в военно-патриотической игре «Зарница», посвященной местному 

празднику муниципального округа Лосиноостровский «Готов служить Отечеству» 
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Грамота награждается Юрьев Алексей за участие в военно-патриотической игре «Зарница», посвященной местному 

празднику муниципального округа Лосиноостровский «Готов служить Отечеству» 

Грамота награждается Котову Александру за участие в военно-патриотической игре «Зарница», посвященной местному 

празднику муниципального округа Лосиноостровский «Готов служить Отечеству» 

Благодарствененое письмо Юрьеву Алексею учащемуся ГБПОУ КСТ за помощь в проведении окружных соревнований 

по военной подготовке в рамках Спартакиады молодежи допризывного возраста. 

Благодарность ГБОУ ДПО «Центр патриотического воспитания и школьного спорта» Карловой Екатерине Николаевне 

волонтеру ГБПОУ КСТ за содействие в проведении праздника «ГТО всей семьей» в рамках осеннего Фестиваля ГТО 30 

сентября 2017 года. 

Благодарность  ГБПОУ КСТ  за плодотворное сотрудничество и помощь в организации волонтерского сопровождения 

Парада Победы и народного шествия "Бессмертный полк" в городе Москве. 

Олимпиада Музеи. Парки. Усадьбы. Диплом  «Суперпобедитель в номинации «Самый активный участник» награждает-

ся  капитан команды Богомазов Ярослав, ГБПОУ КСТ, 10 класс, 

Олимпиада Музеи. Парки. Усадьбы. Диплом « Суперпобедитель в номинации «Самый активный участник» награждает-

ся  Исаичкин Денис, ГБПОУ КСТ, 10 класс, 

Олимпиада Музеи. Парки. Усадьбы. Диплом  Суперпобедитель в номинации «Самый активный участник» награждается  

Мини Илья, ГБПОУ КСТ, 10 класс, 

Олимпиада Музеи. Парки. Усадьбы. Диплом  Суперпобедитель в номинации «Самый активный участник» награждается  

Приходченко Анастасия, ГБПОУ КСТ, 10 класс, 

Олимпиада Музеи. Парки. Усадьбы. Диплом  Суперпобедитель в номинации «Самый активный участник» награждается  

Юдакова Мария Мирослава, ГБПОУ КСТ, 10 класс, 

Олимпиада Музеи. Парки. Усадьбы. Диплом  Суперпобедитель в номинации «Самый активный участник» награждается  

Савкина Александра, ГБПОУ КСТ, 10 класс, 

Олимпиада Музеи. Парки. Усадьбы. Диплом  Суперпобедитель в номинации «Самый активный участник» награждается  

Сынкова Ксения, ГБПОУ КСТ, 10 класс, 

Олимпиада Музеи. Парки. Усадьбы. Диплом  Суперпобедитель в номинации «Самый активный участник» награждается  

Перминов Вадим, ГБПОУ КСТ, 10 класс, 

Олимпиада Музеи. Парки. Усадьбы. Диплом  Суперпобедитель в номинации «Самый активный участник» награждается  

Погорельских Константин, ГБПОУ КСТ, 10 класс, 
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Олимпиада Музеи. Парки. Усадьбы. Диплом  Суперпобедитель в номинации «Самый активный участник» награждается  

Александров Андрей, ГБПОУ КСТ, 10 класс, 

Грамота «Суперпризер в номинации Категорийная. Литературные музеи» награждается  капитан команды Богомазов 

Ярослав, ГБПОУ КСТ, 10 класс, 

 Грамота «Суперпризер в номинации Категорийная. Литературные музеи» награждается  Исаичкин Денис, ГБПОУ КСТ, 

10 класс, 

Грамота «Суперпризер в номинации Категорийная. Литературные музеи» награждается  Приходченко Анастасия, 

ГБПОУ КСТ, 10 класс, 

Грамота «Суперпризер в номинации  Категорийная.  Литературные музеи» награждается  Юдакова Мария Мирослава, 

ГБПОУ КСТ, 10 класс, 

Грамота «Суперпризер в номинации  Категорийная.  Литературные музеи» награждается  Савкина Александра, ГБПОУ 

КСТ, 10 класс 

Грамота «Суперпризер в номинации  Категорийная.  Литературные музеи» награждается  Сынкова Ксения, ГБПОУ КСТ, 

10 класс 

Грамота «Суперпризер в номинации  Категорийная.  Литературные музеи» награждается  Перминов Вадим, ГБПОУ 

КСТ, 10 класс 

Грамота «Суперпризер в номинации  Категорийная.  Литературные музеи» награждается  Погорельских Константин, 

ГБПОУ КСТ, 10 класс 

Грамота «Суперпризер в номинации  Категорийная.  Литературные музеи» награждается  Александров Андрей, ГБПОУ 

КСТ, 10 класс 

Грамота «Суперпризер в  номинации «Самый активный участник, Категорийная. Кино-музыкальные музеи» награжда-

ется Толкачев Иван, ГБПОУ КСТ, 11 класс. 

Грамота «Суперпризер в  номинации «Самый активный участник, Категорийная. Кино-музыкальные музеи» награжда-

ется Суванкулов Альберт, ГБПОУ КСТ, 11 класс, 

Грамота «Суперпризер в  номинации «Самый активный участник, Категорийная. Кино-музыкальные музеи» награжда-

ется Никулин Артем, ГБПОУ КСТ, 11 класс. 

Грамота «Суперпризер в  номинации «Самый активный участник, Категорийная. Кино-музыкальные музеи» награжда-

ется Медведева Варвара, ГБПОУ КСТ, 11 класс. 

Грамота «Суперпризер в  номинации «Самый активный участник, Категорийная. Кино-музыкальные музеи» награжда-

ется Юров Никита, ГБПОУ КСТ, 11 класс. 
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Грамота «Суперпризер в  номинации «Самый активный участник, Категорийная. Кино-музыкальные музеи» награжда-

ется Бесфамильный Михаил, ГБПОУ КСТ, 11 класс. 

Грамота «Суперпризер в  номинации «Самый активный участник, Категорийная. Кино-музыкальные музеи» награжда-

ется Брот Данила, ГБПОУ КСТ, 11 класс. 

Грамота «Суперпризер в  номинации «Самый активный участник, Категорийная. Кино-музыкальные музеи» награжда-

ется Котов Александр, ГБПОУ КСТ, 11 класс. 

Грамота «Суперпризер в  номинации «Самый активный участник, Категорийная. Кино-музыкальные музеи» награжда-

ется Бойчев Виталий, ГБПОУ КСТ, 11 класс. 

Грамота «Суперпризер в  номинации «Самый активный участник, Категорийная. Кино-музыкальные музеи» награжда-

ется Карчава Ника, ГБПОУ КСТ, 11 класс. 

Грамота «Суперпризер в  номинации «Самый активный участник, Категорийная. Кино-музыкальные музеи» награжда-

ется Старшинов Вячеслав, ГБПОУ КСТ, 11 класс. 

Грамота «Суперпризер в  номинации «Самый активный участник, Категорийная. Кино-музыкальные музеи» награжда-

ется Протасов Григорий, ГБПОУ КСТ, 10 класс. 

Грамота «Суперпризер в  номинации «Самый активный участник, Категорийная. Кино-музыкальные музеи» награжда-

ется Крымов Илья, ГБПОУ КСТ, 10 класс. 

Грамота «Суперпризер в  номинации «Самый активный участник, Категорийная. Кино-музыкальные музеи» награжда-

ется Зиновьев Константин, ГБПОУ КСТ, 10 класс. 

Грамота «Суперпризер в  номинации «Самый активный участник, Категорийная. Кино-музыкальные музеи» награжда-

ется Спирин Михаил, ГБПОУ КСТ, 10 класс. 

Грамота «Суперпризер в  номинации «Самый активный участник, Категорийная. Кино-музыкальные музеи» награжда-

ется Башмаков Максим, ГБПОУ КСТ, 10 класс. 

Грамота «Суперпризер в  номинации «Самый активный участник, Категорийная. Кино-музыкальные музеи» награжда-

ется Воробьева Ксения, ГБПОУ КСТ, 10 класс. 

Грамота «Суперпризер в  номинации «Самый активный участник, Категорийная. Кино-музыкальные музеи» награжда-

ется Калели Ольга 

ГБПОУ КСТ, 10 класс 

Грамота «Суперпризер в  номинации «Самый активный участник, Категорийная. Кино-музыкальные музеи» награжда-

ется Тетюркина Анстасия 

ГБПОУ КСТ, 10 класс 
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Грамота «Суперпризер в  номинации «Самый активный участник, Категорийная. Кино-музыкальные музеи» награжда-

ется Дебелая Мария, 

ГБПОУ КСТ, 10 класс 

Диплом награждается Мецкевич Ирина за активное участие и работу волонтера III Смотра-конкурса творческих 

коллективов образовательных организаций города Москвы «Ради жизни на Земле», а также за неоценимую помощь в 

поведении прослушиваний, сопровождении Гала-концерта и подведении  итогов Смотра-конкурса «Ради жизни на Зем-

ле». Генеральный директор международного благотворительного некоммерческого фонда «Русь-мое Отечество» А.А. 

Локшин 

Диплом награждается Чепрасова Анастасия за активное участие и работу волонтера III Смотра-конкурса творче-

ских коллективов образовательных организаций города Москвы «Ради жизни на Земле», а также за неоценимую помощь 

в поведении прослушиваний, сопровождении Гала-концерта и подведении  итогов Смотра-конкурса «Ради жизни на 

Земле». Генеральный директор международного благотворительного некоммерческого фонда «Русь-мое Отечество» 

А.А. Локшин 

Диплом награждается Лошаков Максим за активное участие и работу волонтера III Смотра-конкурса творческих 

коллективов образовательных организаций города Москвы «Ради жизни на Земле», а также за неоценимую помощь в 

поведении прослушиваний, сопровождении Гала-концерта и подведении  итогов Смотра-конкурса «Ради жизни на Зем-

ле». Генеральный директор международного благотворительного некоммерческого фонда «Русь-мое Отечество» А.А. 

Локшин 

Диплом награждается Новиков Илья за активное участие и работу волонтера III Смотра-конкурса творческих коллекти-

вов образовательных организаций города Москвы «Ради жизни на Земле», а также за неоценимую помощь в поведении 

прослушиваний, сопровождении Гала-концерта и подведении  итогов Смотра-конкурса «Ради жизни на Земле». Гене-

ральный директор международного благотворительного некоммерческого фонда «Русь-мое Отечество» А.А. Локшин 

Диплом награждается Кравец Сергей за активное участие и работу волонтера III Смотра-конкурса творческих коллекти-

вов образовательных организаций города Москвы «Ради жизни на Земле», а также за неоценимую помощь в поведении 

прослушиваний, сопровождении Гала-концерта и подведении  итогов Смотра-конкурса «Ради жизни на Земле». Гене-

ральный директор международного благотворительного некоммерческого фонда «Русь-мое Отечество» А.А. Локшин 

Диплом награждается Джафаров Ренат за активное участие и работу волонтера III Смотра-конкурса творческих коллек-

тивов образовательных организаций города Москвы «Ради жизни на Земле», а также за неоценимую помощь в поведе-

нии прослушиваний, сопровождении Гала-концерта и подведении  итогов Смотра-конкурса «Ради жизни на Земле». Ге-

неральный директор международного благотворительного некоммерческого фонда «Русь-мое Отечество» А.А. Локшин 
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Диплом награждается Яровой Вадим за активное участие и работу волонтера III Смотра-конкурса творческих коллекти-

вов образовательных организаций города Москвы «Ради жизни на Земле», а также за неоценимую помощь в поведении 

прослушиваний, сопровождении Гала-концерта и подведении  итогов Смотра-конкурса «Ради жизни на Земле». Гене-

ральный директор международного благотворительного некоммерческого фонда «Русь-мое Отечество» А.А. Локшин 

Диплом награждается Утева Александра за активное участие и работу волонтера III Смотра-конкурса творческих кол-

лективов образовательных организаций города Москвы «Ради жизни на Земле», а также за неоценимую помощь в пове-

дении прослушиваний, сопровождении Гала-концерта и подведении  итогов Смотра-конкурса «Ради жизни на Земле». 

Генеральный директор международного благотворительного некоммерческого фонда «Русь-мое Отечество» А.А. Лок-

шин 

5. Финансово-экономическая деятельность за 2017-2018 учебный год 

 

5.1.Годовой бюджет  453 416 152,71  руб. 

Документами, на основании которых осуществляется финансирование, являются: Государственное задание на ока-

зание государственной услуги; Соглашение о порядке и условиях предоставления из бюджета города Москвы субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 

 

5.2. Распределение средств бюджета Колледжа по источникам их получения, руб. (таблица 25) 

Таблица 25 

Источник получения 2017г. 2018г. 

Субсидия на выполнение государственного задания 181 707 787,23 54 387 767,66 

Целевая субсидия 53 271 249,00 91 577 279,92 

Публичные обязательства (пособия по социальной 

помощи, стипендии) 

11 248 078,14 14 077 287,75 

Поступления средств от внебюджетной деятельно-

сти 

22 975 175,80 24 171 527,21 

ВСЕГО 269 202 290,17 184 213 862,54 
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5.3. Направление использования бюджетных средств, руб. (таблица 26) 

Таблица 26 

Направление использования средств 2017г. 2018г. 

Фонд оплаты труда 58 629 554,44 89 824 987,90 

Прочие выплаты 62 418,08 3 800,00 

Начисления на фонд оплаты труда 19 218 279,53 20 988 849,98 

Пособия по социальной помощи населению 610 914,87 1 223 615,00 

Публичные обязательства 11 248 078,14 14 077 287,75 

Приобретение работ, услуг 6 980 036,00 6 877 241,43 

Прочие расходы 18 663 027,35 15 719 635,84 

Приобретение нефинансовых активов 5 234 265,41 16 094 391,39 

ВСЕГО 120 646 573,82 164 809 809,29 

 

 

5.4. Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средств спон-

соров и благотворительных фондов: 

 

Фонд оплаты труда – 26 389 761,49 руб. выплаты по ставкам заработной платы, по почасовой оплате, оплата отпусков; 

Начисления на фонд оплаты труда -  7 593 755,07 руб. страховые взносы в ПФР, ФСС, выплаты пособий; 

Приобретение работ, услуг – 10 664 418,34 абонентская и повременная плата за использование линий связи; работы и 

услуги по содержанию имущества (содержание в чистоте помещений, зданий, ремонт, противопожарные мероприятия и 

другие расходы); аренда; прочие работы и услуги (типографские услуги, иные работы).  

Прочие расходы – 820 455,13 руб. уплата госпошлины, перечисление средств оператору электронной площадки. 

Приобретение нефинансовых активов – 3 167 166,51 руб.  приобретение основных средств (офисное оборудование, сне-

гоуборщик, производственный инвентарь, мебель, жалюзи); приобретение материальных запасов (хозяйственных, строи-

тельных материалов, горюче-смазочных материалов и прочих), руб. (таблица 27). 

 

 

 

 



 

186 

Таблица 27 

Направление использования средств 2017г. 2018г. 

Фонд оплаты труда
*

 14 726 642,87 11 663 118,62 

Начисления на фонд оплаты труда 4 214 459,77 3 379 295,30 

Приобретение работ, услуг 6 998 825,52 3 665 592,82 

Прочие расходы 293 953,37 526 501,76 

Приобретение нефинансовых акти-

вов 

565 321,68 2 601 844,83 

ВСЕГО 26 799 203,21 21 836 353,33 
*

Информация  предоставлена за полный календарный 2017 год и за период с января по июль 2018 года. 

 

 

6. Социальное, государственно-частное партнерство 

 

6.1. Социальные партнеры 
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ООО "МОСИНЖИНВЕСТ"                                               ООО "АЛРОМ" 

 

                 
 

               
                       

 

 

 

6.2. Благотворительные фонды, с которыми работает колледж. 

 

Благотворительные фонды, с которыми работает учреждение. Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, 

спонсорами, фондами, результаты их реализации. 
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 ГБПОУ КСТ заключил  соглашение о сотрудничестве с  Благотворительным фондом   социальной поддержки граж-

дан «Подари Любовь Миру». В рамках соглашения реализуются бессрочная  социально-экологическая акция «Крышечка 

мира»  по  сбору  пластиковых крышечек,  направленная на привлечение внимания общественности к проблеме переизбытка 

мусора, а также поиску вариантов ее решения и адресной помощи детям с инвалидностью. Собрано более 1000000 крыше-

чек и передано фонду, проведен флэш-моб  в рамках окружной праздничной программы, посвященной Дню защиты детей 

«Город детства», проведенной совместно с НИУ МГСУ и ГБУ города Москвы «Спортивно-досуговым центром «Виктория». 

В рамках реализации образовательного проекта «Эстафета живых дел» Департамента образования города Москвы 

ГБПОУ КСТ взаимодействует с благотворительным фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам», в рамках взаимодейст-

вия реализуются проекты по сбору подарков в дома престарелых, детские дома, социальные приюты, малоимущим и много-

детным семьям в регионы России к началу учебного года, новому году, с благотворительным фондом «Подари жизнь» 

реализуется проект «Коробка храбрости»  по сбору игрушек для тяжело  больных детей, проходящих стационарное лечение. 

Осуществляется взаимодействие с ГКУ «Зубцовский детский дом» (г. Зубцов Тверской области): проводятся выезд-

ные  новогодние мероприятия, мастер-классы, сбор подарков к новому году и Дню знаний. 

Налажено  взаимодействие с Региональной Общественной Организацией "Общество Инвалидов и Семей, Имеющих 

Детей-Инвалидов "Салюс"  (СВАО),   привлечение к участию в ежегодном Межрегиональном фестивале-конкурсе «Алтарь 

Отечества» в номинации «Художественное слово» с целью раскрытия творческого потенциала детей с инвалидностью, 

привлечение к участию в работе ежегодной традиционной городской научно-практической конференция «Крепкая семья – 

сильная Россия» с целью раскрытия творческого потенциала семьи, воспитывающих детей с инвалидностью. 

ГБПОУ КСТ заключил договор о сотрудничестве  с Государственным бюджетным учреждением «Центр физической 

культуры и спорта Северо-Восточного административного округа города Москвы» Москомспорта, в рамках которого реа-

лизованы  выездные Фестивали по сдаче нормативов  ВФСК ГТО, по линии Москомспорта обучающиеся и преподаватели  

получили 127 знаков отличия ВФСК ГТО. 

Заключено соглашение о социальном партнерстве в области организации досуга и спорта для жителей Ярославского 

района  города Москвы с «Спортивно-досуговым центром «Виктория» (ГБУ СДЦ «Виктория»), в рамках соглашения реали-

зуются проекты: 

Конкурс–фестиваль детского и юношеского самодеятельного творчества «Танцы народов мира»,  

Фестиваль вокального творчества «Ярославский голос»,  

Районная волонтерская команда «Ярволонтер»,  

Районный праздник  «Город детства». 

ГБПОУ КСТ заключил  соглашения о совместной деятельности: 
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 с ГБУ г. Москвы «Ресурсный центр по развитию и поддержке волонтёрского движения «Мосволонтёр»,  

 с Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы», на базе колледжа функционирует Общественный 

центр гражданско-патриотического воспитания обучающейся молодёжи «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ», взаимодействующий с 

Центральным штабом одноименного Движения. ГБПОУ КСТ является соорганизатором Парада Победы и Шествия Бес-

смертный полк, Концертного марафона на Красной Площади, посвященного Дню России, Общественно-патриотической 

акции "Спасибо за верность, потомки!" в КД, «Свеча памяти» и др. 

Колледж активно взаимодействует с Советами ветеранов районов, с Управами районов, с Советом ветеранов педаго-

гического труда ДОгМ,  с окружным отделением  Молодой Гвардии Единой России СВАО г. Москвы, Молодежным парла-

ментом СВАО. 

Осуществляется  сетевое взаимодействие с волонтерскими центрами РГСУ, НИУ МГСУ.  

Совместно с  Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Московской области «Московская об-

ластная станция переливания крови  (ГБУЗ МО «МОСПК»)  и «Городской клинической больницей №52 Департамента 

здравоохранения города Москвы» (ГКБ №52) реализуются  акции: «День донорского совершеннолетия», «Помогать с 

легкостью может только Человек», «Вот моя рука» и др.  в рамках «Волонтерского донорского движения».   

Социальными партнерами ГБПОУ КСТ являются: 

Благотворительный фонд   социальной поддержки граждан «Подари Любовь Миру» 

Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» 

Благотворительный фонд «Подари жизнь» 

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы»  

ГБУ г. Москвы «Ресурсный центр по развитию и поддержке волонтёрского движения «Мосволонтёр» 

ОО «Союз Машиностроителей» 

Государственное бюджетное учреждение «Центр физической культуры и спорта Северо-Восточного административ-

ного округа города Москвы» Москомспорта, 

 «Спортивно-досуговый центр «Виктория» (ГБУ СДЦ «Виктория») 

ГКУ «Зубцовский детский дом» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московская областная станция пе-

реливания крови  (ГБУЗ МО «МОСПК»)  

 «Городской клинической больницей №52 Департамента здравоохранения города Москвы» (ГКБ №52) 

Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь» 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспита-

ния детей и молодежи» Роспатриотцентр. 

ГБОУ ДПО Центр патриотического воспитания и школьного спорта 

 

 

6.3. Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами, результаты их реализации 

ГБПОУ КСТ является  

 членом Ассоциации защиты информации (АЗИ);  

 

 академическим партнером ЗАО «Лаборатория Касперского»; 

 вошел в состав Сетевой Академии CISCO-мирового лидера по производству телекоммуникационного обору-

дования,  

 

 осуществляет сетевое взаимодействие по созданию и функционированию Ресурсных центров STRABAG, KNAUF, 

BOSCH, Tikkurila. 
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ГБПОУ КСТ также является базовым ресурсным центром Национального Объединения Строителей (НОСТРОЙ). 

 

На базе Колледжа открыт Межотраслевой инжиниринговый центр по применению инновационных технологий и 

материалов в строительстве 

 



 

192 

Колледж является органом по сертификации в системе Добровольной сертификации специалистов в области строитель-

ства, ЖКХ и транспорта № РОСС RU.И737.040ДС0 от 27.01.11 в Едином реестре зарегистрированных систем добро-

вольной сертификации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. 

 

6.4. Участие работодателей в разработке программ, в образовательном процессе и оценке качества образования.  
 Реализация федеральных государственных образовательных стандартов по программам подготовки специалистов 

среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих происходит в тесном взаимодействии с социальными парт-

нерами и работодателями города Москвы.  

 Важным элементом в работе социальными партнерами и работодателями является взаимодействие сторон по мно-

гим направлениям работы. Главная задача социального партнерства заключается в развитии и подготовке высококвали-

фицированных, профессиональных кадров, востребованных на рынке труда. 

Взаимодействие осуществляется в следующих направлениях: 

- в рецензировании программ теоретического и практического обучения, а так же методических пособий; 

- участие представителей предприятий в промежуточной (экзамен (квалификационный)) и итоговой государствен-

ной аттестации;  

- по вопросу организации и проведения всех видов практик, дальнейшего трудоустройства выпускников на пред-

приятия города Москвы; 

- совместное проведение мероприятий по практике: семинары, лекции, «круглые столы», конференции, дни карье-

ры, экскурсии на предприятия обеспечивают формирование профессиональной мотивации выпускников, повышение их 

компетенции и конкурентоспособности на рынке труда. 

  В 2017-2018 учебном году проведено 75 экзаменов (квалификационных). Проведение экзамена является оп-

ределением готовности обучающихся к выполнению определенного вида профессиональной деятельности и овладение 

общими и профессиональными компетенциями. Для проведения была сформирована комиссия с привлечением предста-

вителей работодателей и социальных партнеров это позволило обучающимся продемонстрировать уровень профессио-

нального мастерства, услышать мнение представителей работодателей о качестве подготовки студентов. При этом была 

дана оценка качества подготовки обучающихся и уровня сформированности профессиональных компетенций. 

По итогам проведения высокий уровень подготовки выпускников оценили председатели экзаменационных комис-

сий от предприятий (фото 124-126): 

- В.Е. Куракулова, директор по персоналу ЗАО «Гастрономическая академия Рожниковского»;  

- Н.В. Прилипов, главный инженер ООО «СК Спец Строй»; 
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- Л.И. Курманова, заместитель начальника отдела по содержанию и ремонту многоквартирных домов ГБУ  

«Жилищник»; 

- А.А. Ларин, начальник отдела информационных технологий Телевизионной компании «М-Продакшн»; 

 - П.Н. Федоров, начальник отдела по управлению персоналом АО «ДСК АВТОБАН»; 

- О.Н. Устинов, старший мастер цеха № 46 АО «НПО ЛЭМЗ». 

 
 

Фото 124 
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Фото 125 
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Фото 126 
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6.5. Договоры с профильными организациями работодателей, а также с органами государственной и муниципальной 

власти, службой занятости и др. заинтересованными сторонами 

Эффективное взаимодействие с работодателями и социальными партнерами закреплено документально в договорах о 

сотрудничестве (таблица 30).   

                Таблица 30 

 

Название организации 
Срок действия договора 

ООО «Стройкомплект» 19.02.2015-19.02.2020 

ОАО «УРСБ» 19.02.2015-19.02.2020 

ГБУ Жилищник р-на Северное Медведково 23.04.2015-23.04.2020 

ГБУ Жилищник р-на Северный 08.05.2015-08.05.2020 

ООО «АЛРОМ» 23.04.2015-23.04.2020 

АО «Корпорация МИТ» 23.04.2015-23.04.2020 

ГБУ Жилищник р-на Ярославский 22.12.2017- бессрочный  

ГБУ Жилищник р-на Бибирево 03.10.2017-31.08.2021 

ГБУ Жилищник Алтуфьевского р-на  15.03.2016-15.03.2021 

ГБУ Жилищник Алексеевского р-на 15.03.2016-15.03.2021 

ГБУ Жилищник района Южное Медведково 03.10.2017-31.08.2021 

ПАО «Мосэнегросбыт» 03.10.2017-31.08.2021 

АО «Гастрономическая академия Рожниковского» 03.10.2017-31.08.2021 

ООО «Система питания» 21.11.2017-21.11.2022 

ООО «Муза» 29.11.2017-29.11.2022 

ООО «АШАН» 13.12.2017-13.12.2023 

Организация «Энка Иншаат Ве Санайи Ширкери» 25.12.2017-25.12.2023 

ОАО «Управление механизации № 3» 26.01.2018-31.12.2018 

АО «НИМИ» им. В.В. Бахирева 29.01.2018-29.01.2023 

АО «ДСК» АВТОБАН» 13.10.2017- бессрочный  

ООО «Мосинжинвест» 01.02.2018- бессрочный 

ООО «Агентство «Кипрус-тур» 07.02.2018- бессрочный 
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ЗАО «ДОРИНЖ-39 07.02.2018-07.02.2023 

ООО «М-Продакш» 01.09.2016- бессрочный 

ООО «Столичное питание» 12.02.2018- бессрочный 

ООО «СКАН» 11.04.2018- бессрочный 

ООО «ИндаСофт» 22.05.2018- бессрочный 

ООО «Honor Construction» 16.04.2018- бессрочный 

АО «НПО СИСТЕМ» 21.06.2018- бессрочный 

ООО «Технологии комфорта» 20.06.2018- бессрочный 

ООО «Научно-Производственное Предприятие Интеллек-

туальные Информационные  Системы» 
20.06.2018- бессрочный 

 

Договоры о прохождении обучающимися  колледжа производственной практики  на предприятиях и организациях 

города Москвы, заключаемые в течение учебного года, отражают весь спектр направлений подготовки в колледже и ох-

ватывают значительную часть отраслевых направлений. 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Проект Публичного доклада Колледжа современных технологий за 2017/2018 учебный год был представлен на Педа-

гогическом совете,  материалы Публичного доклада рассмотрены и утверждены на Совете колледжа (протокол от 

04.07.2018 № 4). 

Публичный доклад размещен на сайте колледжа и издан отдельной брошюрой. 

Администрация колледжа обеспечивает хранение Публичного доклада на сайте и в печатном виде и их доступность 

неопределенному кругу лиц. 

Решения, принятые по итогам обсуждений: 

1. Продолжить практику представления Публичного отчета колледжа на всех уровнях государственно-

общественного управления и самоуправления колледжа (Общее собрание, Совет Колледжа, Педагогический совет, Сту-

денческий совет, Родительский комитет). 

2. Привлекать к участию в подготовке Публичного отчета представителей всех групп участников образова-

тельного пространства колледжа. 

3. Организовать на сайте «обратную связь» для направления вопросов, замечаний и предложений по различ-

ным направлениям деятельности колледжа и тексту Публичного отчета. 
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8.Заключение, перспективы развития колледжа 

 

8.1. Задачи реализации Программы инновационного развития Колледжа 
 

Изменения в подходах к образованию, в равной степени, как и реформа образования, проводимая правительством 

Москвы, требуют пересмотра традиционных стандартов, существующих в среднем профессиональном образовании. В 

этой связи Колледж продолжает работать в рамках программы и целевых показателей, принятых и утвержденных до 

2020 года. При текущей корректировки оперативных процессов функционирования образовательной организации, стра-

тегические цели и задачи остаются неизменными. 

Достижение поставленных целей и решение задач должно осуществляются путем скоординированного выполне-

ния взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий программы. 

Реализуются следующие основные направления деятельности: 

1. Кадровая политика. Развитие системы управления качеством. 

2. Совершенствование организационной структуры и повышения эффективности управления комплекса. 

3. Брендинг. 

4. Модернизация инфраструктуры и учебно-производственной базы. 

5. Создание и управление образовательным комплексом. 

6. Государственно-частное партнерство, включая открытие на базе колледжа Центра молодежного инновационно-

го творчества (ЦМИТ). 

7. Международная деятельность. 

8. Проектно-целевой подход, особенно в рамках организации и проведения в колледже мероприятий по развитию 

талантливой молодежи (предметные олимпиады школьников и конкурсы профессионального мастерства, включая чем-

пионаты по стандартам WorldSkills). 
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8.2. Структурные преобразования в учреждении (функционирование и создание ресурсных центров, учеб-

ных полигонов, учебно-производственных площадок, учебных фирм и т.д.) 

В 2017/2018 учебном году в Колледже успешно функционировал Центр молодежного инновационного творчества 

(ЦМИТы) - ЦМИТ «Руна» на базе СП УК №2 «Алексеевский». На базе СП УК № 6 «Хибинский» была открыта мастер-

ская имени серебряного призера чемпионата мира по WorldSkills Ларионова Николая Николаевича. 

В 2018-2019 учебном году планируется создание:  

 - базовой кафедры при предприятии УК №1 «Лосиноостровский; 

 - единой кафедры «Строительство и ЖКХ» на базе структурных подразделений (УК №1 «Лосиноостровский и УК 

№3 «Бутырский»);  

 - сертифицированного Центра компетенций по обслуживанию грузовой техники;  

 - сертифицированного Центра компетенций по Web-дизайну и корпоративной защите от угроз внешней безопас-

ности; 

 - Центра проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Электромонтаж»; 

 - авторизованного профильного Центра  с правом проведения турниров World Engineering Competitions (WEC);  

 - научно – производственного участка по специальности 25.02.08 «Эксплуатация беспилотных авиационных сис-

тем» совместно с работодателем ООО «Коптор Экспресс».  

8.3 Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие учреждение в пред-

стоящем году: 

Основными мероприятиями, в которых будут принимать участие обучающиеся ГБПОУ КСТ, бесспорно являются олим-

пиады, конкурсы, конференции. Активно развивается проектная деятельность обучающихся, что способствует росту 

творческих навыков молодежи и готовит их к самостоятельной жизни (таблица 28): 

 

                        Таблица 28 
№ Проекты Организатор Ведущий про-

ект 
Отв. зам. Служба Куратор  

проекта 
Должность 

1 Всероссийская олим-

пиада школьников 

(предметная) 

ДОГМ ЦПМ, МСД Никонова С.А. 
Гаврилова А.В. 

ККиР 
СОКОП 

Скринник И.В. 
Колганова Л.Н. 

Зав. отделением  

 Зав. отделением 

2 Московская олимпиада 

школьников 
ДОГМ ЦПМ, МСД Никонова С.А. 

Гаврилова А.В. 
ККиР 

СОКОП 
Скринник И.В. 
Колганова Л.Н. 

Зав. отделением  

Зав. отделением 
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3 Музеи. Парки. Усадьбы ДОГМ ЦПМ, МСД Никонова С.А. 
Гаврилова А.В. 

ККиР 
СОКОП 

Скринник И.В. 
Шевченко Л.В. 

Зав. отделением  

Зав. отделением 

4 Не прервется связь по-

колений 
ДОГМ ЦПМ, МСД Никонова С.А. 

Гаврилова А.В. 
ККиР 

СОКОП 
Скринник И.В. 
Шевченко Л.В. 

Зав. отделением  

Зав. отделением 

5 Всероссийская олим-

пиада профессиональ-

ного мастерства обу-

чающихся г. Москвы 

ДОгМ ГМЦ Никонова С.А. ККиР Скринник И.В. Зав. отделением  

6 Чемпионаты World 

Skills Russia 
Союз «Агентство 

развития профес-

сиональных сооб-

ществ и рабочих 

кадров «Ворлд-

скиллс Россия», 

ДОГМ 

РКЦ, ГМЦ Никонова С.А. 
 

ККиР 
СОКОП 

Скринник И.В. 
  

Зав. отделением  

7 Junior Skills «Вольное дело», 

ДОГМ 
ГМЦ Никонова С.А. 

  
ККиР 

  
Скринник И.В. 

  
Зав. отделением  

8 Всероссийский конкурс 

научно-технического 

творчества молодежи 

«НТТМ-2018» 

Министерство обра-

зования и науки РФ 
ММСО-2018 Никонова С.А. ККиР Чернышова 

Н.П.  
Старший методист 

9 Московские 

Инженерные Игры – 

региональный этап 

национального 

Всероссийского тура 

World Engineering 

Competitions (WEC) 

Всемирные 

Инженерные Игры - 

по направлению Global 

Designathon 

Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью «Академия 

Новых Технологий» 

Городской проект 

"Школа новых тех-

нологий" 

ГБПОУ КСТ Никонова С.А. ККиР Казанцева 

М.А. 

Методист 
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10 ЦМИТ Агентство иннова-

ционного развития 
ГБПОУ КСТ Никонова С.А. ККиР Петренко С.В. 

Королев И.А. 
Бедретдинов 

А.Г. 
Пчельников 

А.Н. 

Руководители 

структурного под-

разделения 
преподаватели 

11 Юные мастера ДОгМ ГМЦ Никонова С.А. ККиР Скринник И.В. Зав. отделением 

12 IT-планета  Автономная неком-

мерческая организа-

ция "Центр развития 

информационных 

технологий "ИТ-

Планета" 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

Министерство 

связи и массо-

вых коммуни-

каций РФ 

Никонова С.А. ККиР Казанцева 

М.А. 

методист 

13 Московский городской 

конкурс научно-

исследовательских и 

проектных работ обу-

чающихся 

ДОГм МСД Никонова С.А. ККиР Чернышова 

Н.П.  
Старший методист 

14 Конкурс профессио-

нального мастерства  

«Соревнования по ин-

формационной безо-

пасности для обучаю-

щихся образовательных 

организаций 

«GoCTF»  

АРСИБ ГБПОУ КСТ Никонова С.А. ККиР Казанцева 

М.А. 

Кузнецов К.А. 

Методист 

Преподаватель 

16 Инклюзивная среда  ДОгМ ГМЦ  Никонова С.А. ККиР Шишова М.Г. Методист 

17 Профессиональный им-

пульс 

ДОгМ ГМЦ Гаврилова А.В.   СОКОП 

 

Воробьева 

В.Л.  

Зав. отделением  
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18 Строительный вектор ДОгМ НИУ МГСУ, 

ГМЦ 

Никонова С.А. ККиР Пчельников 

А.Н. 

Руководитель 

структурного под-

разделения 

19 Профсреда ДОгМ ГМЦ Воробьева В.Л.  СОКОП 

 

Добрынина 

Е.А. 

Зав. отделением 

20 «Сто дорог – одна твоя» ДОгМ ГМЦ Воробьева В.Л. СОКОП 

  

Добрынина 

Е.А. 

Зав. отделением 

21 Профессиональное обу-

чение без границ 

ДОгМ  ГМЦ Гаврилова А.В. 

  

СОКОП 

 

Колганова 

Л.Н.  

 

Зав. отделением  

  

22 Территория возможно-

стей 

ДОгМ  ГМЦ Никонова С.А. 

Гаврилова 

А.В.  

ККиР 

СОКОП 

  

Шишова М.Г. 

Колганова 

Л.Н.  

  

Методист 

Зав. отделением  

23 Международная серти-

фикационная олимпиа-

да «Траектория будуще-

го» 

Международная  

«Ассоциация спе-

циалистов по  сер-

тификации» 

ПОЧУ «Колледж 

МИРБИС-Москва» 

Международная 

«Ассоциация 

специалистов 

по  сертифика-

ции» 

ПОЧУ «Кол-

ледж МИРБИС-

Москва» 

Никонова С.А. ККиР Казанцева 

М.А. 

Методист 

24 Молодые профессиона-

лы Москвы 2017 

ДОгМ ГМЦ Никонова С.А. ККиР Скринник И.В. Зав. отделением 

25 Юные мастера ДОгМ ГМЦ Никонова С.А. ККиР Скринник И.В. Зав. отделением 

 

 

Исполняющий обязанности  

директора ГБПОУ КСТ                                                  Е.А. Ворсин 


