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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 Государ-

ственного образовательного учреждения Профессионального училища № 54, Государственного образовательного учре-

ждения Профессионального училища № 74, Государственного образовательного учреждения Профессионального учи-

лища № 77, Государственного образовательного учреждения Профессионального училища № 86, Государственного об-

разовательного учреждения Профессионального лицея ремесленников № 331 - Центра непрерывного профессионально-

го образования. Наименование при создании: Государственное образовательное учреждение среднего профессионально-

го образования Строительный Колледж № 12. Устав Государственного образовательного учреждения среднего профес-
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сионального 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 государ-

ственной аккредитации образовательных учреждений» Государственное бюджетное образовательное учреждение сред-

него профессионального образования города Москвы Строительный Колледж № 12 признано прошедшим государствен-

ную аккредитацию сроком на шесть лет с установлением государственного статуса по типу «образовательное учрежде-

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

специальностей, к которым относятся заявленные для государственной аккредитации основные профессиональные обра-

зовательные 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 соответ-

ствии с нормативными правовыми актами, включая законодательные, Российской Федерации и города Москвы, осу-

ществляет 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 10% на карте Москвы. Селитебная территория – 6508,7 га (61 %), 

численность населения на 01.01.2015 г. – 1 403 тыс. чел., плотность населения – 13,15 тыс. чел. на кв. км или 130, 6 на 1 

га (4,554 - по городу). 

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 

находятся 46 прудов, 7 малых рек с притоками 
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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.  

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»; 
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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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Рис. 1 - 5 



 

8 

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.  Характеристика контингента обучающихся (табл. 1): 

                  Таблица 1 

 

№ Программа подготовки Количество обучающихся 

1 Программа подготовки специалистов среднего звена 1269 

2 Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 455 

3 Профессиональная подготовка  56 

4 Основное общее и среднее общее образование  55 

6 Заочное обучение 141 

 Итого: 1976 

 
 

1.5. 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 (рис.6).   
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Таким образом, в административном аппарате функционируют следующие основные службы и отделы: 

 Служба содержания образования, конвергенции образовательных программ: 

o Отдел учебной работы; 

o Отдел профессионального обучения; 

o Отдел заочного образования; 

o Центр содействия трудоустройству выпускников и организации практик; 

o Сектор тарификации; 

o Сектор обучения с применением дистанционных технологий; 

o Центр воспитания и социализации обучающихся; 

 Служба качества, контроля и развития: 

o Отдел качества; 

o Отдел развития содержания образования; 

o Отдел развития профессионального мастерства; 

o Отдел дополнительного образования; 

o Отдел информатизации; 

o Информационно-библиотечный центр; 

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; 

  Центр профессиональной навигации; 

 Служба корпоративного взаимодействия: 

o Центр профессиональных квалификаций "Карьера плюс"; 

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

факультеты и 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 «Ярославский-1», факультеты: информационных технологий, 

транспорта, общеколледжный факультет; 

 Структурное подразделение Учебный корпус «Алексеевский», факультет промышленных технологий, биотех-

нологий и сервиса; 

 Структурное подразделение Учебный корпус «Бутырский», факультет экономики и земельно-имущественных 

отношений; 

 Структурное подразделение Учебный корпус «Лианозово», факультет дизайна; 

 Структурное подразделение Учебный корпус «Лосиноостровский», факультет строительства и ЖКХ; 

 Структурное подразделение Учебный корпус «Хибинский», факультет энергетики. 

Кафедры: 

- Кафедра строительства и ЖКХ; 

- Кафедра Транспорт; 

- Кафедра Электрические станции, сети и системы; 

- Кафедра Технология продукции общественного питания; 

- Кафедра Информационные технологии и безопасность; 

- Кафедра Экономики и Логистики; 

- Кафедра Земельно-имущественных отношений; 

- Кафедра дизайна; 

- Кафедра общегуманитарных дисциплин (ОГСЭ); 

- Кафедра естественно-научных дисциплин (ЕН); 

- Кафедра физкультуры и ОБЖ; 
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1.6.Формы обучения: очная, заочная.  

Специальности, профессии (табл. 2):               

    Таблица 2 

 
 

Код реализуемых ос-

новных профессио-

нальных образователь-

ных программ 

Перечень реализуемых в 2016/2017 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 

отраслям) 

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 
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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 

 ПП КРО (профессиональная подготовка в коррекционно-развивающем образовании) 

18874 Столяр 

13450 Маляр 

19727 Штукатур 

ООО (Основное общее образование) 

СОО (Среднее общее образование) 
 

1.7. 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 2016/2017 учебный год для работы Комиссии по распределению премий и стимулирующих выплат подготовле-

ны 20 рейтингов педагогических работников, составленных на основе регулярно заполняемых оценочных листов каче-

ства и результативности работы (табл. 3,4,5). 

Лидеры рейтинга преподавателей ГБПОУ КСТ за 2016/2017 учебный год  

Таблица 3 

 

№ ФИО Подразделение 

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

2 Рукин А.Г. Учебный корпус № 5 «Ярославский-1» 

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

4 Колесников Е.Ю. Учебный корпус № 5 «Ярославский-1» 

5 Павлов А.В. Учебный корпус № 4 «Лианозово» 

6 Гаврилов В.А. Учебный корпус № 5 «Ярославский-1» 

7 Вдовина Л.И. Учебный корпус № 6 «Хибинский» 
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8 Якимова Н.В. Учебный корпус № 6 «Хибинский» 

9 Жирова Л.Д. Учебный корпус № 1 «Лосиноостровский» 

10 Макаров В.Г. Учебный корпус № 5 «Ярославский-1» 

11 Бензов О.В. Учебный корпус № 5 «Ярославский-1» 

12 Останин Ю.И. Учебный корпус № 1 «Лосиноостровский» 

13 Грибаков С.Л. Учебный корпус № 5 «Ярославский-1» 

14 Кочоян А.Р. Учебный корпус № 5 «Ярославский-1» 

15 Романова О.О. Учебный корпус № 5 «Ярославский-1» 

16 Пожиленкова Т.Г. Учебный корпус № 1 «Лосиноостровский» 

17 Журкин Н.К. Учебный корпус № 4 «Лианозово» 

18 Милюкова Н.Ю. Учебный корпус № 3 «Бутырский» 

 

Лидеры рейтинга мастеров производственного обучения ГБПОУ КСТ за 2016/2017 учебный год 

Таблица 4 

 

№ ФИО Подразделение 

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

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

3. Веселов А.М.  Учебный корпус № 1"Лосиноостровский" 

4. Смирнова Л.М. Учебный корпус № 5 «Ярославский-1» 

5. Бачкова Т.И.   Учебный корпус № 4 "Лианозово" 

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

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

8. Мещеринова Н.Г.  Учебный корпус № 1"Лосиноостровский" 
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9. Кириенко Н.А. Учебный корпус № 3 «Бутырский» 

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

 

Лидеры рейтинга педагогов дополнительного образования, педагогов – организаторов, социальных педагогов за 

2016/2017 учебный год 

Таблица 5 

 

№ ФИО Подразделение 

1. Воронина Т.Н. Учебный корпус № 4 "Лианозово" 

2. Кузнецова И.И. Учебный корпус № 4 "Лианозово" 

3. Трофименко О.Н. Учебный корпус № 6 «Хибинский» 

4. Мартыненко А.А. Учебный корпус № 2 «Алексеевский» 

5. Россова Е.В. Учебный корпус № 5 «Ярославский-1» 

6. Смирнова Л.В. Учебный корпус № 6 «Хибинский» 

7. Львович В.А. Учебный корпус № 1"Лосиноостровский" 

8. Лосева Е.А. Учебный корпус № 1"Лосиноостровский" 

 

Содержание оценочных листов, их критерии и показатели ориентируют педагогических работников на непрерыв-

ное повышение качества образовательных услуг через высокое качество и результативность 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 и Федераль-

ном интернет - экзамене в сфере профессионального образования.  

В 2016/2017 учебном году колледж осуществил переход на электронную форму оценочных листов. 

 

1.8. Форма и содержание вступительных испытаний 

 Формирование контингента первого курса осуществляется на бюджетной и внебюджетной основе: 
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- для лиц, имеющих основное общее образование, среднее общее образование – на основании личного заявле-

ния установленного образца и заключении договора об образовании на обучение по образовательным программам сред-

него профессионального образования; 

- для лиц, имеющих среднее профессиональное образование – на основании личного заявления установленно-

го образца как для лиц, имеющих среднее общее образование и заключении договора об образовании на обучение по об-

разовательным программам среднего профессионального образования; 

- для лиц, имеющих основное общее образование и выписку оценок из учреждения среднего профессиональ-

ного образования установленного образца об освоении образовательной программы, соответствующей программам 

среднего общего образования, – на основании личного заявления установленного образца, выписки оценок в группы, не 

превышающие нормативную численность, с последующим заключением договора об образовании на обучение по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования. 

Для лиц, поступающих на специальность 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)», имеющих основное общее, среднее об-

щее или среднее профессиональное образование, проводится вступительное испытание творческой направленности по 

дисциплине «Рисунок». Экзаменационное задание вступительного испытания творческой направленности по дисци-

плине «Рисунок» состоит из практической аудиторной работы абитуриентов: «Натюрморт из 3-х геометрических тел» 

(формат А-3). Вступительное испытание проводится с целью выявления уровня практической подготовки абитуриента 

по рисунку и является единым для абитуриентов на базе основного общего и среднего общего образования (рис.7). 

 

      Рис. 7. 
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Характеристика контингента обучающихся на 2016/2017 учебный год: 

В колледж могут поступать абитуриенты на базе 9-х и 11-х классов по очной и заочной форме обучения в группы: 

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

среднего профессионального образования, основным программам профессиональной подготовки (коррекционные груп-

пы);  

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

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

и основного общего (СОО и ООО) обучения (табл. 6-8, рис. 8). 

Также с 1 октября 2016 года 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 про-

фессии рабочего, должности служащего. 

                                                                                                                                                                                  Таблица 6  

 

Наименование специальности (профессии) Уровень поступления 

Бюджет 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 9 кл./11кл. 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 9 кл./11 кл. 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 9 кл. 

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

вания 

9 кл. 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 11кл. 

10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 11 кл. 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 11 кл. 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 9 кл. 

13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей 9 кл. 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 9 кл. 



 

18 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 9 кл. 

29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 9 кл. 

08.01.06 Мастер сухого строительства 11 кл. 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 11 кл. 

18874 Столяр (коррекционная группа) 9 кл. 

13450 Маляр (коррекционная группа) 9 кл. 

Внебюджет 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 9кл. 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 9 кл. 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 9 кл. 

09.02.04 Информационные системы 9 кл. 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 11 кл. 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 11 кл. 

 

Таблица 7 

 
Профильные и предпрофильные школьные классы Основное общее Среднее общее   

Направление Технологическое 

Уровень образования 7 класс 9 класс 

Уровень освоения Аттестат об основном 

общем образовании 

Аттестат о среднем 

общем образовании 

 

                                                                                                             Таблица 8 

 

№ 

п/п 

Наименование профессии 

1 16675 Повар 

2 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 
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3 13450 Маляр 

4 18874 Столяр 

5 11811 Декоратор витрин 

6 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

7 18437 Скорняк-раскройщик 

 

     Рис. 8 
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1.9. Конкурс при поступлении (динамика за последние 3 года). 

Набор обучающихся на 2016-2017 учебный год осуществлялся на основе отбора по среднему баллу аттестата, тогда 

как в 2014-2015 учебном году прием осуществлялся на основе балла ГИА по русскому языку и математике. 

Средний балл аттестата в 2016-2017 учебном году, количество человек на место по каждой специальности (табл. 9, 

рис.9,10): 

Таблица 9 

 

№ 

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 3,88 3 

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

ских зданий 
3,55 1,92 

3 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных ма-

шин и оборудования 
3,50 2 

4 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 3,53 1,6 

5 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей 3,30 1,44 

6 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 3,38 1,28 

7 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 3,30 1,36 

8 23.01.07 Машинист крана (крановщик) 3,31 1,38 

9 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 3,53 1,6 

на базе среднего полного общего образования 

1 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 3,80 1,5 

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

ских зданий 
3,91 1,2 

3 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 4,03 1,2 

4 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 3,53 1,48 

5 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 4,03 1,08 

6 08.01.06 Мастер сухого строительства 3,90 1,16 

7 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 3,77 1,2 
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Абитуриенты специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

№ 

п/п 
Специальность 

Средний балл 

аттестата 

Ср.балл по 

результатам 

вступитель-

ных испыта-

ний 

Кол-во 

чел./место 

1 На базе среднего общего образования 4,03 4,12 1,08 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 9,10 

 

 

 



 

22 

Динамика поступления за последние 3 года (табл.10, рис. 11-18) 
 

Таблица 10 

 
Код Специальность, профессия 2014 г. 2015 г. 2016 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 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 50 50 100 25 25 100 50 50 100 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,  

строительных, дорожных машин и оборудования (по  

отраслям) 

25 25 100 25 25 100 25 25 100 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

50 50 100 - - - - - - 

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

09.02.02 Компьютерные сети 25 25 100 - - - - - - 

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

54.02.01 Дизайн (по отраслям) - - - - - - - - - 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 25 25 100 - - - - - - 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудова-

ния промышленных и гражданских зданий 

- - - - - - 25 25 100 

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

 Итого: 200 200 100 75 75 100 150 150 100 

На базе среднего общего образования 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 25 25 100 50 50 100 25 25 100 

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

19.02.10 Технология продукции общественного питания 25 22 88 - - - - - - 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудова-

ния промышленных и гражданских зданий 

- - - 25 25 100 25 25 100 

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

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

- - - 50 41 82 - - - 
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54.02.01 Дизайн (по отраслям) - - - - - - 25 25 100 

10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных 

систем 

- - - - - - 25 25 100 

 Итого: 75 72 96 175 166 96,4 125 125 100 

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

На базе основного общего образования 

23.01.03 Автомеханик 50 50 100 - - - - - - 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин - - - 25 25 100 25 25 100 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 25 25 100 - - - - - - 

29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства - - - 25 25 100 25 25 100 

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

19.01.17 Повар, кондитер 25 25 100 - - - - - - 

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

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

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

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

 Итого: 125 125 100 100 100 100 125 125 100 

На базе среднего общего образования 

19.01.17 Повар, кондитер 25 25 100 - - - - - - 

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

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

23.01.03 Автомеханик - - - 25 25 100 - - - 

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

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

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства - - - - - - 25 25 100 

 Итого: 25 25 100 125 125 100 50 50 100 

Основные общеобразовательные программы 

 Основная общеобразовательная программа основного 

общего образования 

- - - - - 12 - 31 - 

 Основная общеобразовательная программа среднего 

общего образования 

- - - - - 18 - 29 - 

 Итого:      30  60  
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38%

27%

35%

ППССЗ на базе ООО (9 классов)

2014 год

2015 год

2016 год

36%

28%

36%

ППССЗ на базе СОО (11 
классов)

2014 год

2015 год

2016 год

 

27%

41%

32%

ППКРС на базе ООО (9 классов)

2014 год

2015 год

2016 год

22%

46%

32%

ППКРС на базе СОО (11 
классов)

2014 год

2015 год

2016 год

 
Рис. 11-14 
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Рис. 15-18 

 



 

26 

1.10. Соотношение бюджетных и мест на контрактной основе (рис. 19):  

 

 

 

Очное отделение: 
 

Бюджет – 1562 чел. 

Внебюджет – 273 чел. 

 

Заочное отделение:  
 

Внебюджет: 141 чел. 

 

                                                   Рис. 19 
1562

273

141

Бюджет (очное
отделение)

Внебюджет (очное
отделение)

Внебюджет (заочное
отделение)

 
1.11. 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. 
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 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 

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. 
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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.  

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  
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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 

 

1.12. 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. 

1.13. 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 

 

 

mailto:kst@edu.mos.ru
http://www.kst.mskobr.ru/
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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. 

Для обучающихся: 

5 -дневная учебная неделя, начало занятий в 9 часов, в субботу – занятия кружков, консультации (по расписанию и  гра-

фикам, утвержденных директором). 

 

2.2. Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника по состоянию на 15.06.2017: 

Количество обучающихся – 1702;  педагогических работников - 160.  

Численность учащихся в расчете на одного педагогического работника  - 10. 

 

2.3. Учебно-материальная база (ТСО, библиотечный фонд, приборы, инструменты, компьютерная техника, Ин-

тернет). 

В единую локальную сеть входят 24 компьютерных класса, информационно-ресурсный центр, библиотека, админи-

стративные кабинеты главного и теплотехнического корпусов. Доступ осуществляется с 900-х терминалов.  

Действуют семь локальных вычислительных сетей.  

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

с использованием беспроводных технологий.   

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) - 921. С процессором Pentium IV и выше – 900. В учеб-

ном процессе используется 576 единицы.  

Учебный процесс в Колледже осуществляется в 38 компьютерных классах. В учебных целях используются: 

  мультимедиапроекторы - 77 шт.;  

 интерактивные доски – 23 шт.;  
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 принтеры –130 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»). 

Перечень кабинетов, лабораторий и мастерских в 2016/2017 учебном году  
 

ОБЩЕКОЛЛЕДЖНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Кабинеты: 

Русского языка и литературы, Иностранного языка, Истории, Обществознания, Химии, Биологии, Основ 

безопасности жизнедеятельности, Математики, Физики, Информатики и ИКТ, Основ философии, Психологии 

общения, Экологических основ природопользования, Индивидуального проекта, Спортивный зал 
 

 

ФАКУЛЬТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ (рис. 20-23) 
 

Кабинеты: 

 Основ электротехники, Материаловедения, Строительного черчения, Автоматизации производства, Эконо-

мики организации, Безопасности жизнедеятельности и охраны труда, Технологии столярных и мебельных работ, 

Технологии  отделочных строительных работ, Технологии сборочных работ, Технологии отделочных и столярных 

работ, Социально-экономических дисциплин, Инженерной графики, Технической механики, Электротехники, 

Строительных материалов и изделий, Основ инженерной геологии при производстве работ на строительной пло-

щадке, Основ геодезии, Инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок, Экономики ор-

ганизации, Проектно-сметного дела, Проектирования зданий и сооружений, Эксплуатации зданий, Реконструкции 

зданий, Проектирования производства работ, Технологии и организации строительных процессов, Оперативного 

управления деятельностью структурных подразделений,  Материаловедения, Технической графики 

Лаборатории: 

Безопасности жизнедеятельности, Технической механики, Информационных технологий в профессиональной дея-

тельности, Испытания строительных материалов и конструкций, Материаловедения, Измерительной техники 
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Мастерские: 

Столярная, Механической обработки древесины, Сборки изделий из древесины,  Каменных работ, Плотнично-

столярных работ, Штукатурных и облицовочных работ, Малярных работ, Слесарная,  По отделке поверхностей 

гипсокартонными листами, Ручной обработки древесины, Сварочная, Санитарно-техническая, Для подготовки 

монтажника каркасно-обшивных конструкций 

Полигоны: Геодезический.  
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Рис. 20-23 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (рис. 24) 
 

Кабинеты: 

Экономики организации, Статистики, Менеджмента,  Маркетинга, Документационного обеспечения управления, 

Правового обеспечения профессиональной деятельности, Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита, Фи-

нансов, денежного обращения и кредитов, Экономической теории, Теории бухгалтерского учета, Анализа финан-

сово-хозяйственной деятельности, Безопасности жизнедеятельности и охраны труда, Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, Информационных технологий в профессиональной деятельности, Маркетинга, Меж-

дисциплинарных курсов, Правовых основ профессиональной деятельности, Методический 
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Лаборатории: 

Информационных технологий в профессиональной деятельности, Учебная бухгалтерия, Компьютеризации про-

фессиональной деятельности, Геодезии, Технических средств обучения, Учебный центр логистики  

 

Мастерские: 

Учебный геодезический полигон. 

 

 

 
 

 

Рис. 24 
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ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА (рис. 25-27) 
 

Кабинеты: 

Социально-экономических дисциплин, Безопасности жизнедеятельности, Информационных систем в профессио-

нальной деятельности, Материаловедения, Стандартизации и сертификации, Дизайна, Рисунка, Живописи,  Эко-

номики и менеджмента. 

Лаборатории: 

Техники и технологии живописи, Макетирования графических работ, Компьютерного дизайна, Испытания мате-

риалов, Графики и культуры экспозиции, Художественно-конструкторского проектирования,  
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Рис. 25-27 
 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, БИОТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА (рис. 28-31) 
 

Кабинеты: 

Социально-экономических дисциплин, Информационных технологий в профессиональной деятельности, , Право-

вых основ профессиональной деятельности, Химии, биологии с основами экологии, Метрологии и стандартизации, 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда,  Экологических основ природопользования, Технологического 

оборудования кулинарного и кондитерского производства, Технологии кулинарного производства, Товароведения 
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продовольственных товаров, Организации производства и организации обслуживания, Технологии кондитерского 

производства,  

Лаборатории: Химии, Учебная технологическая лаборатория, Микробиологии, санитарии и гигиены, Учебный 

кулинарный цех, лаборатория приготовления пищи, Учебный кондитерский цех, Товароведения продовольственных то-

варов, Технического оснащения и организации рабочего места,  
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Рис. 28-31 
 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (рис. 32-35) 
 

Кабинеты: 
Информатики, Информатики и информационных технологий, Мультимедиа–технологий, Безопасности жизнедея-

тельности, Математических дисциплин, Метрологии и стандартизации, Программирования и баз данных, Есте-

ственно-научных дисциплин, Основ теории кодирования и передачи информации, Математических принципов по-

строения компьютерных сетей, Вычислительной техники, Технического регулирования и метрологии, Экологии и 

безопасности жизнедеятельности, Информационной безопасности,  Метрологии и  стандартизации. 

Лаборатории: 

Физики, Электротехники с основами радиоэлектроники, Архитектуры вычислительных систем, Технических 

средств информатизации, Информационных систем, Вычислительной техники, архитектуры персонального ком-

пьютера и периферийных устройств, Электрических основ источников питания, Эксплуатации объектов сетевой 

инфраструктуры, Программно-аппаратной защиты объектов сетевой инфраструктуры, Программного обеспечения 

компьютерных сетей, программирования и баз данных, Организации и принципов построения компьютерных си-
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стем, Информационных ресурсов, Информатики, Электротехники и электроники, Электрорадиоизмерений, Теле-

коммуникационных систем, Технической защиты информации, Программно-аппаратных средств обеспечения ин-

формационной безопасности, Электроники и схемотехники, Систем и сетей передачи информации, Аппаратных 

средств вычислительной техники, Инженерно-технических средств обеспечения информационной безопасности, 

Компьютерных сетей, Инструментальных средств разработки, Программно-аппаратных средств обеспечения ин-

формационной безопасности, Архитектуры персонального компьютера 

Полигоны: 

Разработки бизнес-приложений, Проектирования информационных систем, Администрирования сетевых операци-

онных систем, Технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры. 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

Тренажерный класс 

Мастерские: 

Монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры, Радиомонтажная. 
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Рис. 32-35 

ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТА (рис. 36-39) 

Кабинеты: 

Инженерной графики, Правил безопасности дорожного движения, Устройства автомобилей и кранов, Безопасно-

сти жизнедеятельности и охраны труда, Технического обслуживания и ремонта автомобилей, Технической меха-

ники, Методический, Черчения, Конструкции строительных машин и автомобилей, Технической механики и гид-

равлики, Электротехники, Охраны труда, Структуры транспортной системы, Информатики, информационных тех-

нологий в профессиональной деятельности, Метрологии и стандартизации, Правового обеспечения профессио-

нальной деятельности, Управления качеством, Технического обслуживания и ремонта дорог, Конструкции путе-

вых и строительных машин, Технической эксплуатации дорог и дорожных сооружений, Менеджмента, Техниче-

ского черчения, Социально-экономических дисциплин, Инженерной графики 

 

 

Лаборатории: 
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Электротехники и электроники, Материаловедения, Двигателей внутреннего сгорания, Электрооборудования ав-

томобилей, Автомобильных эксплуатационных материалов, Технического обслуживания автомобилей и кранов, 

Ремонта автомобилей, Технических средств обучения, Метрологии, стандартизации и сертификации, Гидравличе-

ского оборудования строительных машин, Электрооборудования и автоматики строительных машин и автомоби-

лей, Эксплуатации и ремонта строительных машин и автомобилей, Технических измерений, Технического обслу-

живания и ремонта автомобилей,  Технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче-

смазочных материалов, Технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин, Электрооборудо-

вания путевых и строительных машин, Гидравлического и пневматического оборудования путевых и строительных 

машин, Технической эксплуатации путевых и строительных машин, путевого механизированного инструмента. 

Мастерские: Слесарные, Токарно-механические, Демонтажно-монтажные, Кузнечно-сварочные, Электрогазосва-

рочные, Электромонтажные, Слесарно-монтажные, Механообрабатывающие, Электросварочные. 

Полигоны: Учебно-натуральных образцов 

Тренажеры, тренажерные комплексы: По вождению автомобиля, Тренажерный класс 
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Рис. 36-39 

ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ (рис. 40-43) 

 

Кабинеты: 

Информатики, Гуманитарных дисциплин, Экологических основ природопользования, Инженерной графики, Мате-

риаловедения, Метрологии, Стандартизации и сертификации, Технической механики, Информационных техноло-

гий, Основ экономики, Охраны труда, Безопасности жизнедеятельности, Электротехники, основ электроники и ав-

томатики, Электротехнических материалов и электрических измерений, Электрических машин, электрического 

привода и основ автоматизации, Инженерной автоматики и диспетчеризации систем энергоснабжения, Монтажа и 

наладки электрооборудования промышленных и гражданских зданий, Экономики и менеджмента, Методический      

Лаборатории: 

Электротехники и основ электроники, Электрооборудования электрических станций, сетей и систем, Эксплуатации 

и ремонта электрических станций, сетей и систем, Релейной защиты, автоматики электроэнергетических систем, 
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Безопасности жизнедеятельности, Лаборатория электрических машин, Электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий, Монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования промышленных и гражданских зда-

ний, Электроснабжения промышленных и гражданских зданий, Наладки электрооборудования, Информационных 

технологий, Технических средств обучения. 

Мастерские: 

 Электромонтажная, Слесарная, Механическая, Сварочная 

Полигоны: 

Электрооборудования станций и подстанций, Электромонтажные 
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Рис. 40-43 

 

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

прохождения производственной практики студентами колледжа являются более 250 организаций города Москвы, 

включая организации, с которыми колледж сотрудничает на протяжении долгих лет. (табл. 11) 

 

Таблица 11 

 

Основные направления Базовые предприятия 

Услуги и сервис 

- АО Гастрономическая академия им. Рожниковского 

- ООО «Ваби саби» 

- ООО «Ашан-Мытищи» 

- ООО «Метро Кеш энд Кери» 

- Управление Росреестра по Москве 

- ГУП МО «МОБТИ» 

Транспорт и механизация - ЛСР Строительство-М 
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- ООО «СК Спецстрой» 

- ООО «ГАЗПРОМТРАНСГАЗ» 

- ООО «Аргумент-Авто» 

Строительство 

- ГБУ «Жилищник» 

- ООО «Кнауф Гипс» 

- АО «Моспромстрой» 

- ООО «Тиккурила» 

Энергетика 

- ПАО «МОЭСК» 

- АО «Шнейдер Электрик» 

- ООО «Сименс» 

- ООО «Бош» 

Информационные технологии 
- АО «Группа Защиты – ЮТА» 

- Управа Лосиноостровского Района 

 

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 – 120,  количество по каждой квалификационной категории:  высшая - 40,  первая – 

22,  вторая – 1 (рис.44).  
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ВСЕГО Высшая первая

  Рис. 44 
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52 педагогических работника в 2016/2017 учебном году прошли курсы повышения квалификации в МИОО, 

МЦКО. 

В Российском государственном социальном университете преподаватели и мастера производственного обучения про-

шли курсы повышения квалификации по теме: «Содержательно-методические и технологические основы экспертирова-

ния конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью» (рис. 45).  

 

   Рис. 45 

 

 Преподаватели колледжа приняли участие в проекте «Microsoft Imagine Academy»,  проведена сертификация пре-

подавателей по программному продукту  Microsoft. Служба качества. контроля и развития совместно с преподавателями 

кафедры Информационные технологии и безопасность подготовили и провели школьный этап Международной серти-

фикационной олимпиады «Траектория будущего» по двум номинациям «Autodesk Certified user» и «Microsoft Office Spe-

cialist». 

 

 

Результаты участия преподавателей ГБПОУ КСТ в городском проекте «Школа новых технологий».  
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за 2016-2017 учебный год 

Распределение по кафедрам (рис. 46) 

1. Кафедра «Естественно-научных дисциплин» – 81 мероприятие: 

 Степанова Елена Александровна; Степанова  Людмила Николаевна; 

 Милюкова Наталья Юрьевна 

2. Кафедра «Экономика и логистика» –  более 52 мероприятий: 

 Усынина Нина Григорьевна; Обыденникова Ирина Владимировна 

3. Кафедра ОГСЭ – более 35 мероприятий: 

 Сальникова Наталия Леонидовна  

 

 
Рис. 46 
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2.6. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. 

  

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

тельность, в процессе которой создаются психолого-педагогические условия для дальнейшего успешного обучения 

и психологического развития каждого обучающегося колледжа.  

Работа педагогов-психологов направлена на психологическую помощь обучающимся, их семьям и всем участни-

кам образовательного процесса 

Цель психолого-педагогического сопровождения – обеспечение полноценного психического и личностного раз-

вития обучающихся в соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями. Основными направле-

ниями  работы педагогов-психологов являются следующие: 

 психологическая диагностика,  

 психологическое консультирование,  

 психологическое просвещение,  

 психологическая профилактика, 

 профориентация.  

Психологическая диагностика предусматривает деятельность по: 

 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. 

В 2016-2017 уч.г. педагогами-психологами в колледже было проведено 445  индивидуальных психологических 

консультаций и 318 групповых консультаций.   
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Психологическое просвещение – это приобщение к психологическим знаниям.  Основной смысл психологическо-

го просвещения в том, чтобы: 1) знакомить педагогов, родителей и студентов с основными закономерностями и услови-

ями благоприятного развития 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.  

Важное в работе – формирование потребностей в психологических знаниях.  Педагоги-психологи колледжа дают 

практические рекомендации педагогам, родителям и обучающимся. В колледже третий год действует Психологическая 

гостиная.  В рамках Психологической гостиной педагогами-психологами в 2016-2017 уч.г.  для родителей были рас-

крыты такие проблемы как: микроклимат семьи и его значение в жизни подростка, роль семейных традиций в воспита-

нии ребенка, профилактика суицидов и суицидального поведения у подростков, аддикции  (рис.47-48) 

 

  
 

 

Рис.47-48 
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Для преподавателей в 2016/2017 учебном году педагоги-психологи провели цикл занятий по программе  «Все гра-

ни гармонии». Занятия проводились в три этапа и были направлены на осознание «Я» состояния и «Я» проблем в обла-

сти межличностных коммуникаций (рис. 49-50) 

 

 

 
 

 Рис. 49-50 

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.  
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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 (рис. 51,52) 

 

 

 
 

 

Рис. 51,52 

 

В настоящее время наиболее актуальной становится проблема суицидов в подростковой среде. В колледже есть 

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

обучающихся. Также в течении более трех лет осуществляется активное сотрудничество с Центром экстренной психоло-

гической помощи. Работа с центром осуществляется на основании запроса от педагогов-психологов. В 2016-2017 уч.г. 

специалисты центра два раза выезжали в колледж для консультирования обучающихся с целью выявления суицидаль-

ных  рисков. 
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2.7. Организация питания и медицинского обслуживания 

Обеспечение обучающихся горячим питанием осуществляет ООО «Московский школьник» в соответствии с Граждан-

ско-правовым договором от 14 декабря  2015 года «Оказание услуг по организации  питания и обеспечению  пи-тьево 

го режима обучающихся Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Моск

вы «Колледж современных технологий имени Героя  Советского Союза М.Ф. Панова» в 2016-2017 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 учре-

ждениях  нормы, в том числе требования СанПиН 2.4.5.2409-08 предъявляемые к организации  питания (рис. 53-54): 

 

 
 

Рис. 53,54 
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 В колледже  во всех территориальных отделениях имеются медицинские кабинеты. 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляет городская поликлиника № 218 Управления здраво-

охранения Северо-Восточного округа города  Москвы (договоры № ДГ 2013/167 от 07.05.2013, №  ДГ 2015/164-МО).  

Во время эпидемических вспышек поликлиника проводит прививочные кампании. Для оказания разовой медицинской 

помощи имеются медицинские аптечки, укомплектованные материалами, необходимыми для оказания первой помощи. 

В соответствии с договором о научно-практическом сотрудничестве с  НИИ  гигиены и охраны здоровья подростков 

РАМН  от 14.10.2014 о сотрудничестве в реализации образовательной программы «Здоровье школьника», с Общерос-

сийской общественной организацией «Всероссийское общество развития школьной и университетской медицины и здо-

ровья»,  в целях пропаганды здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья,  проводятся лекции (рис.55-

56). 

 

 
 

Рис. 55,56 
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2.8. Организация досуга учащихся 

В ГБПОУ КСТ имеются хорошие кадровые, материально-технические ресурсы для проведения учебно-

воспитательной работы с обучающимися: актовые залы, спортивные, тренажерные залы и площадки, литературно-

музыкальная гостиная. 

В колледже действуют 6 Музеев боевой славы (сертифицированы). На базе музеев проводятся экскурсии для обу-

чающихся, школьников, родителей, гостей; уроки истории и специальных дисциплин; просмотры художественных и до-

кументальных фильмов, встречи с ветеранами войны и труда, готовятся конкурсные работы. Во время проведенных 

«музейных суббот» музеи посетили более 100 жителей СВАО и школьников. 

Много интересных, содержательных, социально значимых мероприятий были подготовлены и проведены обуча-

ющимися в рамках подготовки и празднования 72-летия Великой Победы.  

В рамках подготовки к 75-летию Московской битвы активисты музеев провели выездные акции в школы СВАО 

«Экспонат военного времени». 

Более 50 человек (работников и обучающихся) приняли участие 9 мая 2017 года в городской акции «Бессмертный 

полк – Москва».  

Традиционными в колледже стали общеколледжные мероприятия ко Дню старшего поколения, Дню Матери, Дню 

защитника Отечества, Дню семьи, День последнего звонка и вручения дипломов выпускникам. 

В рамках организованного и содержательного проведения каникул были организованы историко-краеведческие ме-

роприятия по Москве, в ЭТНОМИР Калужской области.  

Круглый год в соответствии с расписанием проводятся спортивные соревнования на первенство колледжа по раз-

личным видам спорта. В колледже имеется хорошая материально-техническая база для спортивных занятий. 

Более 45 обучающихся занимаются в Военно-патриотическом объединении «Искра». Руководители – преподавате-

ли ОБЖ Останин Ю.И. и Шарапов А.Н. Участники ВПО активно участвуют в Спартакиаде допризывной молодежи сре-

ди ГОУ СПО, и ежегодно становятся победителями. В 2017 году сборная команда колледжа заняла 1 место в комплекс-

ном зачете 12-ой Спартакиады молодежи допризывного возраста ГОУ СПО. 

Традиционной стала Спартакиада колледжа, посвящённая Дню Победы. В этом учебном году 4 мая Спартакиада про-

водилась в 13-й раз. 4 мая 2017 года состоялось торжественное открытие Спартакиады колледжа, где самые сильные 

спортсмены из всех учебных корпусов  состязались в различных видах спорта. В качестве членов жюри были ветераны вой-

ны и труда.  
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20 обучающихся колледжа, являющихся участниками поискового отряда «Феникс», в сентябре 2016 года и в апреле-

мае 2017 года приняли участие в Вахте памяти в Зубцовском районе Тверской области по увековечению памяти погибших 

воинов в годы Великой Отечественной войны. За активное участие в поисковых работах обучающиеся отмечены благодар-

ностью главы Администрации Зубцовского района.  

Колледж присоединился к Всероссийскому военно-патриотическому проекту «Дороги Победы». В рамках этого про-

екта обучающиеся колледжа посетили Музей «История танка Т-34» в д. Шолохово Дмитровского района (рис.57-62): 
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Рис. 57-62 

  

 

2.9. Условия для обучения людей с ОВЗ (ограниченными возможностями  здоровья) 

Обучение лиц с ОВЗ осуществляется в колледже, согласно «Положению об организации обучения лиц с инвалид-

ностью 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: 

- координация деятельности в учебных корпусах ГБПОУ КСТ по обеспечению условий для получения образования лиц 

с инвалидностью и ОВЗ;  

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

и ОВЗ; 
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- проведение вступительных испытаний для  лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

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

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

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

ОВЗ; 

- содействие трудоустройству выпускников - лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

- 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 ОВЗ (рис. 63-65): 

 

  

 
 

 

Рис. 63-65  
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Обустроена территория для обеспечения доступности лиц с ОВЗ: 

- 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 разво-

ротными площадками габаритами не менее 150х150см, - коридорами для эвакуации шириной не менее 180см, - местами 

отдыха и ожидания (рис. 66,67): 

 

 

Рис. 66,67 
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Оборудованы санитарно-гигиенические помещения для инвалидов (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. 

 

2.10. Стоимость обучения:  

Стоимость обучения одного студента (очная форма обучения) – 10 571,70 руб. 

Стоимость обучения на одного студента на заочном отделении – 31 000,00 руб. 

Стоимость обучения на одного студента в группах с полной компенсацией обучения – 99 028,57 руб. 

 

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: технические, естественнонаучные.  

 Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации; 

 Дополнительные профессиональные программы переподготовки; 

 Программы профессионального обучения: подготовки (свидетельство), повышения квалификации (удостоверение). 

Прейскурант стоимости платных образовательных услуг ГБПОУ КСТ в 2016-2017 учебном году 

        Таблица 12 

Наименование услуги Уровень обучения Срок обучения Стоимость 

(руб.) 
Получаемый 

документ 

ТРАНСПОРТ 
Тракторист (кат. самох. машин «С», «Е») 4-й 

разряд 

Подготовка 450 14800 Свидетельство 

Тракторист (кат. самох. машин «С», «Е») 4-й 

разряд 
Переподготовка 

262 12400 Свидетельство 

Тракторист (кат. самох. машин «С», «Е») 5-й.6-й 

разряд 
Повышение квалификации 72 7600 Свидетельство 
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Машинист бульдозера (кат. самох. машин «Е») 

4-й разряд 
Подготовка 450 14800 Свидетельство 

Машинист бульдозера (кат. самох. машин «Е») 

4-й. 5-й разряд 
Переподготовка 

262 12400 Свидетельство 

Машинист бульдозера (кат. самох. машин «Е») 

5-й. 6-й разряд 
Повышение квалификации 72 7600 Свидетельство 

Машинист экскаватора одноковшового кат. «С», 

«Е» 4-й разряд 
Подготовка 450 14800 Свидетельство 

Машинист экскаватора одноковшового кат. «С», 

«Е» 4-й. 5-й разряд 
Переподготовка 

262 12400 Свидетельство 

Машинист экскаватора одноковшового кат. «С», 

«Е» 5-й. 6-й разряд 
Повышение квалификации 72 7600 Свидетельство 

Водитель погрузчика кат. «С» 4-й разряд Подготовка 450 14800 Свидетельство 

Водитель погрузчика кат. «С» 4-й. 5-й разряд Переподготовка 262 12400 Свидетельство 

Водитель погрузчика кат. «С» 5-й, 6-й разряд Повышение квалификации 72 7600 Свидетельство 

Машинист катка самоходного с гладкими валь-

цами 4-й разряд 
Подготовка 450 14800 Свидетельство 

Машинист катка самоходного с гладкими валь-

цами 4-й. 5-й разряд 

Переподготовка 
262 

12400 Свидетельство 

Машинист катка самоходного с гладкими валь-

цами 5-й. 6-й разряд 

Повышение квалификации 72 7600 Свидетельство 

Машинист автогрейдера кат. «С» 4-й разряд Подготовка 450 14800 Свидетельство 

Машинист автогрейдера кат. «С» 4-й. 5-й разряд Переподготовка 262 12400 Свидетельство 

Машинист автогрейдера кат. «С» 5-й. 6-й разряд 
Повышение квалификации 72 7600 Свидетельство 

Машинист компрессора передвижного ДВС 4-й 

разряд 

Подготовка 450 5800 Свидетельство 

Машинист компрессора передвижного с ДВС 4-

й. 5-й разряд 

Переподготовка 
262 

3200 Свидетельство 

Машинист компрессора передвижного с ДВС 5-

й. 6-й разряд 

Повышение квалификации 72 2300 Свидетельство 
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Машинист копра кат. «Е» 4-й разряд Подготовка 450 14800 Свидетельство 

Машинист копра кат. «Е» 4-й. 5-й разряд Переподготовка 262 12400 Свидетельство 

Машинист копра кат. «Е» 5-й. 6-й разряд Повышение квалификации 72 7600 Свидетельство 

Машинист вибровдавливающего погружателя 

свай самоходного кат. «Е» 5-й разряд 

Переподготовка 262 12400 Свидетельство 

Машинист вибровдавливающего погружателя 

свай самоходного кат. «Е» 6-й разряд 

Повышение квалификации 72 7600 Свидетельство 

Машинист автокомпрессора 4-й разряд 
Подготовка 450 5800 Свидетельство 

Машинист автокомпрессора 4-й. 5-й разряд 
Переподготовка 262 3200 Свидетельство 

Машинист автокомпрессора 5-й. 6-й разряд 
Повышение квалификации 72 2300 Свидетельство 

Слесарь по ремонту дорожно-строительной тех-

ники и факторов 2-й разряд 

Подготовка 480 14200 Свидетельство 

Слесарь по ремонту автомобилей 2-й разряд 
Подготовка 480 14200 Свидетельство 

Слесарь по ремонту автомобилей 
Профессиональное обуче-

ние 

296 20 000 Свидетельство 

Водитель внедорожных мототранспортных 

средств кат. «А 1» 

Подготовка 121 9800 Свидетельство 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Сетевой техник CISCO 

Курсы 72 18 000 

9000** 

Сертификат 

Сетевой техник CISCO 

Курсы 36 7500 Сертификат 

Сетевой специалист CISCO 

Курсы 36 18 000 

9000** 

Сертификат 
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Оператор электронно- вычислительных машин 

(персональных электронно-вычислительных ма-

шин) 

Профессиональное обуче-

ние 

480 12 500 Свидетельство 

Оператор электронно-вычислительных машин 

(персональных электронно-вычислительных ма-

шин) 

Повышение квалификации 72 8 000 Удостоверение 

Проектирование в среде AutoCAD 

Повышение квалификации 72 16 000  

12 000* 

Удостоверение 

Проектирование в среде AutoCAD 

Курсы 40 12 000  

8 000* 

Сертификат 

Проектирование в среде ArchiCAD 

Повышение квалификации 72 16000  

12 000* 

Удостоверение 

Проектирование в среде ArchiCAD 

Курсы 40 12 000  

8 000* 

Сертификат 

Практическое применение графического редак-

тора Photoshop 

Повышение квалификации 72 14 000  

8 000* 

Удостоверение 

Работа в графическом редакторе Photoshop 
Курсы 40 8 000  

5 000* 

Сертификат 

Объемное моделирование в программе 3D Мах 

Повышение квалификации 72 14 000 

9000* 

 

Удостоверение 

Web-программирование и создание сайтов Курсы 40 7000 Сертификат 

Векторная графика Adobe Illustrator 
Курсы 40 5 000 Сертификат 

Первичные знания операционных систем W-7 и 

W-8 

Повышение квалификации 144 6 000 Удостоверение 

Начальное освоение Windows 8 и MS Office 213 

(Word. Excel, PowerPoint) 

Повышение квалификации 72 8 000  

3 050* 

Удостоверение 

Уверенное владение MS Word 2010 
Курсы 16 1 500 Сертификат 

Уверенное владение MS Excel 2010 

Курсы 16 750 Сертификат 
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Современные домашние сетевые устройства 

Курсы 36 6 100 Сертификат 

Современные домашние сетевые устройства 
Курсы 16 800 Сертификат 

Photoshop CS6 
Повышение квалификации 144 18 100 Удостоверение 

Робототехника (создание гаджетов на языке про-

граммирования Arduino) 

Курсы 72 8 500 Сертификат 

Робототехника (создание гаджетов на языке про-

граммирования Arduino) 

Курсы 144 17 000 Сертификат 

ЭКОНОМИКА И СЕРВИС 

ЭКОНОМИКА 

Автоматизация учета: работа в программе «1C: 

Бухгалтерия 8.2» 
Повышение квалификации 

48 
12 000  

10 000* 
Удостоверение 

Автоматизация учета: работа в программе «Ин-

фо-бухгалтер» 
Повышение квалификации 48 9 000  

8 000* 
Удостоверение 

Автоматизация учета: работа в программе «1C: 

Предприятие 8: Управление небольшой фир-

мой» 

Повышение квалификации 48 12 000  

10 000* 
Удостоверение 

Автоматизация учета: работа в программе «1C: 

Предприятие 8: Заработная плата и управление 

персоналом» 

Повышение квалификации 48 12 000  

10 000* 
Удостоверение 

Автоматизация учета: работа в программе «1C: 

Предприятие 8: Торговля и склад» 
Повышение квалификации 48 12 000  

10 000* 
Удостоверение 

Организация и проектирование предпринима-

тельской деятельности 
Курсы 72 5 000 Сертификат 

Бухгалтерский учет в организации Курсы 108 10 000 Сертификат 

СЕРВИС 
Скорняк-раскройщик Переподготовка 320 27 000 Диплом 

Скорняк-раскройщик (повышение квалифика-

ции с 2 на 3 разряд) 
Повышение квалификации 

160 
14 500 Свидетельство 
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Скорняк-раскройщик (повышение квалифика-

ции с 3 на 4 разряд) 
Повышение квалификации 

120 12 000 
Свидетельство 

Пищевая безопасность Курсы 10 3 000 Сертификат 

Повар 3 разряд Подготовка 360 17 000 Свидетельство 

Повышение квалификации повара с 3 на 4 раз-

ряд 

Повышение квалификации 
72 8 000 

Удостоверение 

Повышение квалификации повара с 4 на 5 раз-

ряд 

Повышение квалификации 
72 8 500 

Удостоверение 

Пекарь Подготовка 280. 12 500 Свидетельство 

Повар-Кондитер Курсы 72 8 500 Сертификат 

Технология приготовления блюд с элементами 

карвинга 

Курсы 
72 6 000 

Сертификат 

Модистка головных уборов Подготовка 480 24 000 Свидетельство 

Иностранный язык (английский) «Перевод 

научно-технических текстов» 

Курсы 
36 5 000 

Сертификат 

Иностранный язык (английский) «Перевод 

научно-технических текстов» 

Повышение квалификации 
72 8 000 

Удостоверение 

Английский язык с техническим переводом Повышение квалификации 
72 8500 

Удостоверение 

Изготовление, наладка и навивка струн музы-

кальных инструментов 

Повышение квалификации 
70 10 000 

Удостоверение 

Столярные работы по внешней отделке музы-

кальных инструментов 

Повышение квалификации 
70 6 000 

Удостоверение 

Предконцертная подготовка и концертное об-

служивание пианино и роялей 

Повышение квалификации 
70 10 000 

Удостоверение 

Мелкий ремонт и регулировка клавишного мо-

лоточкового механизма 

Повышение квалификации 
72 10 000 

Удостоверение 

Настройщик пианино и роялей Подготовка 480 48 000 Свидетельство 

Настройщик пианино и роялей Повышение квалификации 
72 8 500 

Удостоверение 
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Реставратор клавишных инструментов Подготовка 280 35 000 Свидетельство 

Конструирование столярных и мебельных изде-

лий 

Повышение квалификации 
100 25 000 

Удостоверение 

Применение полимерных композиционных ма-

териалов в строительстве 

Повышение квалификации 
72 2 300 

Удостоверение 

Резка шпонов и облицовочных материалов Повышение квалификации 72 4 000 Удостоверение 

Современные аспекты организации | столярно-

строительного производства 

Повышение квалификации 
72 7 500 

Удостоверение 

Технология столярных и мебельных работ с ис-

пользованием УЧПУ SCM 

Повышение квалификации 
100 25 000 

Удостоверение 

Технология сборки изделий из древесины Повышение квалификации 200 7 500 Удостоверение 

Столяр -краснодеревщик Повышение квалификации 200 12 000 Удостоверение 

Столяр -станочник Повышение квалификации 200 11 000 Удостоверение 

Официант Курсы  144 9 000 Сертификат 

ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ, КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ,  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ| 
Подготовительные курсы Курсы 36 8 000 Сертификат 

Математика в профессии ДООП 144 32000 Свидетельство 

Математика в профессии ДООП 90 18300 Свидетельство 

Математика в профессии Курсы 36 8000 Сертификат 

Лингвистические основы профессиональной дея-

тельности 

ДООП 144 32000 Свидетельство 

Лингвистические основы профессиональной дея-

тельности 

Курсы 36 
8000 

Сертификат 

Физика в профессии ДООП 144 32000 Свидетельство 

Физика в профессии Курсы 36 8000 Сертификат 

Химия в профессии ДООП 72 16000 Свидетельство 

Химия в профессии Курсы 36 8000 Сертификат 
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Подготовительные курсы к ОГЭ (ГИА 9 класс) Курсы 36 8000 Сертификат 

Подготовительные курсы к ОГЭ (ГИА 9 класс) Курсы 72 16000 Сертификат 

Английский язык с нуля (уровень Beginner) Курсы 72 16000 Сертификат 

Английский язык (уровень Elementary) Курсы 72 16000 Сертификат 

Основы изобразительного искусства ДООП 72 16000 Свидетельство 

Основы рисунка и перспективы Курсы 36 8 000 Сертификат 

Колористика и мир цвета Курсы 36 8 000 Сертификат 

Живопись маслом ДООП 56 12 000 Свидетельство 

Живопись маслом ДООП 36 8 000 Сертификат 

Декоративная живопись Курсы 36 6 000 Сертификат 

Роспись по дереву Курсы 40 6 000 Сертификат 

Художественно-эстетическая хореография Курсы 204 2 000  

1 200 

Сертификат 

Художественно-эстетическая хореография Курсы 140 2 800 Сертификат 

ДИЗАЙН 

Дизайн интерьера  Подготовка 510 45 000 Свидетельство 

Дизайн интерьера Повышение квалификации 72 9 000 Удостоверение 

Ландшафтный дизайн Подготовка 510 42 000 Свидетельство 

Ландшафтный дизайн Повышение квалификации 72 9 000 Удостоверение 

Отделка изделий из древесины, древесных мате-

риалов и металла 

Повышение квалификации 72 6 500 Удостоверение 

Изготовление объекта дизайна в материале Повышение квалификации 72 6 500 Удостоверение 

Строительное черчение для дизайнера Повышение квалификации 72 6 500 Удостоверение 

Инновации в дизайне Повышение квалификации 144 8000 Удостоверение 
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Дизайн-проектирование Повышение квалификации 144 13000 Удостоверение 

Дизайн – проектирование предметно-

пространственных комплексов 

Повышение квалификации 72 6500 Удостоверение 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Облицовщик-плиточник Подготовка 438 10200  

6 000* 

Свидетельство 

Облицовщик-плиточник Повышение квалификации 72 6 000 Удостоверение 

Каменщик Повышение квалификации 438 15 000 9 000* Удостоверение 

Каменщик Курсы 72 7 000 Сертификат 

Штукатур Курсы 72 7 000 Сертификат 

Газосварщик Профессиональное обуче-

ние 
80 10 000 

Свидетельство 

Электросварочные работы в строительстве Курсы 102 15000 Сертификат 

Школа прораба Повышение квалификации 72 9 000 Удостоверение 

Школа организатора строительства Повышение квалификации 72 9 000 Удостоверение 

Сметное дело в строительстве: работа с про-

граммой «ГРАНД Смета» 

Повышение квалификации 72 25 000  

10 000* 

Удостоверение 

Сметное дело в строительстве: работа с про-

граммой «ГРАНД Смета» 

Повышение квалификации 40 20 000 

8000* 

Удостоверение 

Сметное дело в строительстве Курсы 40 20 000 Сертификат 

Ручной электроинструмент Курсы 36 5 000 Сертификат 

Полы. Устройства цементных гипсовых стяжек 

и сборных (на основе КНАУФ-суперлистов ос-

нований) 

Курсы 14 3 500 Сертификат 

Штукатурные работы с применением сухих 

штукатурных смесей КНАУФ (ручной способ) 

Курсы 20 4 000 Сертификат 

Отделка помещений с применением КНАУФ-

листов и цементной плиты Аквапанель (устрой-

Курсы 40 5 000 Сертификат 
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ство перегородок, подвесных потолков, обли-

цовка стен, сборные основания полов) 

Отделка помещений с применением КНАУФ-

листов и цементной плиты Аквапанель (устрой-

ство перегородок, подвесных потолков, обли-

цовка стен, сборные основания полов) с приме-

нением ручного электроинструмента Bosch 

Курсы 58 7 000  

6 500* 

Сертификат 

KNAUF 

Сертификат 

Bosch 

Базовое «Применение лакокрасочных материа-

лов Tikkurila» 

Курсы 36 5 000 Сертификат 

Углубленное «Применение лакокрасочных ма-

териалов Tikkurila» 
Курсы 72 6 500 Сертификат 

Бригадир высотного строительства Курсы 130 20 500 Сертификат 

Мастер высотного строительства Курсы 280 45 000 Сертификат 

Применение полимерных композитных матери-

алов в строительстве 
Курсы 72 8 000 Сертификат 

Стропальщик 3-го разряда (профессиональная 

подготовка) 
Подготовка 160 6 600 Свидетельство 

Стропальщик (повышение квалификации (с 3-го 

на 4-ый, с 4-го на 5-ый, с 5-го на 6-ой разряды)) 
Повышение квалификации 24 2 000 Удостоверение 

Стропальщик (ежегодная проверка знаний/ пе-

реаттестация) 
Переаттестация 8 1 900 Удостоверение 

Стропальщик (переподготовка по ст.9.4.12 ПБ 

10-382-00) 
Переподготовка 64 4 600 Диплом 

Слесарь по ремонту и обслуживанию ГПМ (по-

вышение квалификации) 
Повышение квалификации 32 5 200 Удостоверение 

Слесарь по ремонту и обслуживанию ГПМ (по-

вторная проверка знаний/ переаттестация) 
Переаттестация 16 1 900 Удостоверение 

Электрик по ремонту и обслуживанию ГПМ 

(повышение квалификации) 
Повышение квалификации 24 3 400 Удостоверение 
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Электрик по ремонту и обслуживанию ГПМ 

(повторная проверка знаний/ переаттестация) 
Переаттестация 16 1 900 Удостоверение 

Рабочий люльки строительных фасадных подъ-

емников 
Подготовка 36 4 400 Свидетельство 

Рабочий люльки строительных фасадных подъ-

емников (повышение квалификации) 
Повышение квалификации 16 2 600 Удостоверение 

Рабочий люльки строительных фасадных подъ-

емников (ежегодная проверка знаний/ переатте-

стация) 

Переаттестация 16 1 900 Удостоверение 

Рабочий люльки подъемников(вышек) Подготовка 36 4 100 Свидетельство 

Рабочий люльки подъемников(вышек) (ежегод-

ная проверка знаний) 
Переаттестация 16 1 900 Удостоверение 

Бетонные работы в строительстве Повышение квалификации 140 7 000 3050* Удостоверение 

Малярные и штукатурные работы в строитель-

стве 
Повышение квалификации 144 7500  

3 800* 
Удостоверение 

Малярные и штукатурные работы в строитель-

стве 
Повышение квалификации 140 7 000  

3 000* 
Удостоверение 

Каменщик Подготовка 486 8 000  

3 000* 
Свидетельство 

Организация слесарных работ при ремонте ав-

тотранспорта и дорожно-строительных машин 
Повышение квалификации 80 9 000  

3 050* 
Удостоверение 

Электросварочные работы при ремонте навес-

ного оборудования дорожно-строительных ма-

шин 

Повышение квалификации 120 9 000  

3 050* 
Удостоверение 

Малярные работы в строительстве Повышение квалификации 144 7500  

3 800* 
Удостоверение 

Малярные работы в строительстве Повышение квалификации 144 7500  

3 800* 
Удостоверение 

Арматурные работы при строительстве высот-

ных ломов 
Повышение квалификации 140 9 000  

3 050* 
Удостоверение 
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Область применения строительных машин и ти-

пы навесного оборудования 
Повышение квалификации 60 4 000  

1 550* 
Удостоверение 

Диспетчеризация, управление инженерными сие 

темами здания 
Повышение квалификации 42 4 000  

1 550* 
Удостоверение 

Арматурщик-бетонщик Повышение квалификации 250 20 000 9 050* Удостоверение 

Малярные работы с применением композици-

онных материалов 
Повышение квалификации 220 20 000 9 050* Удостоверение 

Электросварщик Повышение квалификации 220 20 000 9 050* Свидетельство 

Применение современных сухих смесей в шту-

катурных работах 
Повышение квалификации 80 12 000 7 450* Удостоверение 

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта 
Заочная форма обучения От 3 л. 10 мес.  

до 5 л. 10 мес. 
31 000 Диплом 

Строительство и эксплуатация зданий и соору-

жении 
Заочная форма обучения От 3 л. 10 мес.  

до 5 л. 10 мес. 
31 000 

Диплом 

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных. строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) 

Заочная форма обучения От 3 л. 10 мес.  

до 5 л. 10 мес. 
31 000 /Диплом 

Земельно-имущественные отношения. Заочная форма обучения От 3 л. 10 мес.  

до 5 л. 10 мес. 

31 000 Диплом 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Заочная форма обучения От 3 л. 10 мес.  

до 5 л. 10 мес. 
31 000 Диплом 

ДНЕВНОЕ ОБУЧЕНИЕ (НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ) 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) Очная форма обучения 3 г. 10 мес. 120 000 

90 000* 

63 200** 

Диплом 

09.02.04 Информационные системы (по отрас-

лям) 
Очная форма обучения 3 г. 10 мес. 120 000 

90 000* 
Диплом 
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10.02.02. Информационная безопасность теле-

коммуникационных систем 

 

Очная форма обучения 3 г. 10 мес. 120 000 

90 000* 

63 200** 

Диплом 

19.01.17 Повар, кондитер Очная форма обучения 3 г. 10 мес. 120 000 

90 000* 

63 200** 

Диплом 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

Очная форма обучения 3 г. 10 мес. 120 000 

90 000* 
Диплом 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Очная форма обучения 3 г. 10 м. 120 000 

90 000* 

Диплом 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Очная форма обучения 2 г. 10 м. 120 000 

90 000* 

Диплом 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

Очная форма обучения 3 г. 10 м. 120 000 

90 000* 

Диплом 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

Очная форма обучения 3 г. 10 м. 120 000 

90 000* 

Диплом 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
                                             Таблица 13 

№ п/п Наименование услуги Стоимость услуги без 

НДС 

НДС 

18% 

Стоимость услуги с НДС 

1 ОФП, волейбол 1 483,05 266,95 1 750,00 

2 ОФП, баскетбол 1 186,44 213,56 1 400,00 

3 ОФП, футбол 949,15 170,85 1 120,00 

4 ОФП, спортивные танцы 474,58 85,42 560,00 

5 Классические танцы 677,96 122,04 800,00 

6 Футзал 847,46 152,54 1 000,00 

7 Гимнастика 847,46 152,54 1 000,00 

8 Мини-футбол 1 271,18 228,82 1 500,00 

9 Рукопашный бой 550,85 99,15 650,00 

10 Волейбол  1 694,91 305,09 2 000,00 

11 Волейбол (мини) 508,48 91,52 6 00,00 
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12 Волейбол парковый) 211,87 38,13 250,00 

13 Футбол 211,87 38,13 250,00 

14 Восточные танцы 550,85 99,15 650,00 

15 Баскетбол 1 694,91 305,09 2 000,00 

16 ОФП, мини-футбол 889,83 160,17 1 050,00 

 

 

 

 

3.Особенности образовательного процесса 

 

3.1.Уровень и направленность реализуемых учебных программ. 

Базовый, углубленный уровни и отраслевая направленность (табл. 15): 

                 Таблица 15 

 
Код реализуемых ос-

новных профессио-

нальных образова-

тельных программ 

Наименование реализуемых основных профессиональных образовательных про-

грамм 
Форма обучения 

1 2 3 

Основные общеобразовательные программы 

Основное общее образование на базе 7 классов предпрофильное обучение 

Среднее общее образование на базе 9 классов профильное обучение 

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 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) очная 

13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей очная 

08.01.06 Мастер сухого строительства очная 

29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства очная 
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08.01.08 Мастер отделочных строительных работ очная 

19.01.17 Повар, кондитер очная 

На базе среднего общего образования 

08.01.06 Мастер сухого строительства очная 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства очная 

б) программы подготовки специалистов среднего звена 

На базе основного общего образования 

19.02.10/260807 Технология продукции общественного питания очная 

23.02.03/190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта очная 

23.02.03/190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта заочная 

54.02.01 Дизайн (по отраслям), базовая подготовка очная 

54.02.01/072501 Дизайн (по отраслям), углубленная подготовка очная 

10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем очная 

23.02.04/190629 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

очная 

09.02.02/230111 Компьютерные сети, базовая подготовка очная 

230111 Компьютерные сети, углубленная подготовка очная 

09.02.04/230401 Информационные системы (по отраслям) очная 

08.02.01/270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, базовая подготовка очная 

08.02.01/270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, базовая подготовка заочная 

08.02.01/270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, углубленная подготовка очная 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы очная 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

очная  

21.02.05 Земельно-имущественные отношения очная 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) очная 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) заочная 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике очная 

На базе среднего общего образования 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, базовая подготовка очная 

54.02.01 Дизайн (по отраслям), базовая подготовка очная 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта очная 
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23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта заочная 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) очная 

10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем очная 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

очная  

08.02.01/270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, базовая подготовка заочная 

38.02.01/080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) заочная 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения очная 

Основные программы профессионального обучения 

13450 Маляр очная 

18874 Столяр очная 

19727 Штукатур очная 

 

3.2. Вариативный компонент реализуемых программ. Перечень дисциплин, количество часов (табл.16): 

 

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 



 

75 

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 

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 

технологий организаций 

136 

Компьютерная графика 75 

Основы бухгалтерского учета и отчетности организации 102 

Деловые коммуникации 72 

Охрана труда  75 



 

76 

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 

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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В 2016-2017 учебном году  
ВПЕРВЫЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

прошли  
Открытые соревнования по компьютерной безопасности среди обуча-

ющихся профессиональных образовательных организаций 
GoCTF-2016 

для обучающихся профессиональных образовательных организаций. 
12 КОМАНД из Москвы, Республики Крым, Московской области  

Представители Министерства обороны РФ, Ассоциации руководителей служб безопасности, 
АНО «Абилимпикс», компании «Зелакс», специализирующейся на разработке и производ-

стве оборудования для сетей передачи данных 

.  

СОРЕВНОВАНИЯ СЕРИИ CTF ПОЛУЧИЛИ ПОДДЕРЖКУ  
 Министерства образования и науки РФ,  
 Министерства обороны РФ,  
 Министерства связи и массовых коммуникаций РФ,  
 Администрации Президента РФ  
 Академии ФСБ РФ 
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Рис. 68-71 



 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр компетенций «Абилимпикс» 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
открыт на базе ГБПОУ КСТ 

ССООЗЗДДААННИИЕЕ  ТТРРЕЕННИИРРООВВООЧЧННООГГОО    

ЦЦЕЕННТТРРАА   

Подготовка команды по компетенции  

Информационная безопасность 

 
ПРОТОКОЛ заседания комиссии по сертификации при Национальном центре «Абилимпикс» 

от 21.04.2017 №1  

Приложение 1. Список организаций, признанных Центрами компетенций «Абилимпикс» 
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III Московский чемпионат Абилимпикс в мае 2017 

на базе  ГБПОУ КСТ прошел  
ПО ДВУМ КОМПЕТЕНЦИЯМ 

 

 Сетевое и системное администрирование 

категория - «студент/специалист» 

 Информационная безопасность  
категории - «школьник» и «студент/специалист» 

 

Обучающиеся ГБПОУ КСТ заняли призовые места по двум 
компетенциям: 

 Сетевое и системное администрирование 

 Информационная безопасность (школьник) 
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Рис. 72-74 
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В 2016-2017 уч.год  
профориентационный квест «ПРОФОРИЕТИР» впервые проведен в 

ГБПОУ КСТ 

Приняли участие более 70 обучающихся ОО г. Москвы 

 

ПОДДЕРЖАЛИ  
Управа Ярославского района,  

Городской экспертно-консультативный совет родительской общественно-
сти при Департаменте образования города Москвы, 

Журнал «Не будь зависим – скажи НЕТ!: наркотикам, алкоголю, курению, 
игромании». 

 

2017-2018 уч. год -  КВЕСТ «ПРОФОРИЕНТИР»  

для ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

Профориентационный квест «ПРОФОРИЕНТИР» 

для учащихся общеобразовательных организаций 8-11 классов  

ЦЕЛЬ – формирование профессиональной траектории в рамках специальностей IT-
направления и расширение круга общих компетенций 
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Рис. 75-78 
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Авторизованный академический центр AUTODESK 

На базе центра AUTODESK в декабре-марте 2017 года были проведены следую-
щие соревнования: 

 Международная сертификационная олимпиада «Траектория будуще-
го» 

 Конкурс «European Fusion 360 Designathon 2017» 

Обучающийся ГБПОУ КСТ занял II место в финале Олимпиады  

«Траектория будущего» по номинации AUTODESK, набрав одинаковое 
количество баллов с победителем, отстав ТОЛЬКО во времени выполне-
ния задания 
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Рис. 79-82 

 



 

87 

3.4. Используемые современные образовательные технологии (табл. 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: строитель-

ство, 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. 

 Это такие программы как «Школа организатора строительства», «Бетонные работы в строительстве», «Малярные 

и штукатурные работы в строительстве», «Малярные работы с применением композиционных материалов», «Примене-

ние современных сухих смесей в штукатурных работах», «Организация слесарных работ при ремонте автотранспорта и 

дорожно-строительных машин», «Электросварочные работы при ремонте навесного оборудования и дорожно-

строительных машин», «Диспетчеризация и управление инженерными системами здания», «Сметное дело в строитель-

стве: работа с программой «ГРАНД Смета», «Строительные и отделочные материалы», «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности МКД», «Нормы и правила работы в электроустановках», «Электрооборудование и 

электронные системы автомобилей», «Технологии обслуживания и ремонта автомобилей», «Скорняк-раскройщик», 

«Настройщик пианино и роялей» «Проектирование в среде «AutoCAD», «Проектирование в среде «ArchiCAD», «Web-

программирование и создание сайтов», «Автоматизация бухгалтерского учета: работа с программой «1С: Бухгалтерия 

8.2», «Строительное черчение для дизайнера» и др. 

 Обучающие колледжа имеют возможность пройти обучение по программам повышения квалификации по мере 

изучения профессиональных модулей основных профессиональных образовательных программ.  

 Дополнительные профессиональные программы переподготовки направлены на приобретение новой компетенции 

по направлениям Машинист экскаватора категории «С», Машинист экскаватора категории «Е», Машинист бульдозера 

категории «Е», Водитель погрузчика категории «С», «Скорняк-раскройщик», «Повар» и т.д. (рис. 83,84): 
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Рис. 83,84 

 
3.6. Использование информационных технологий в образовательном процессе 

Особенное внимание в Колледже уделяется внедрению в образовательный процесс информационных технологий.  

Колледж подключен к сети Internet. Доступ осуществляется с 899-х терминалов. Действуют шесть локальных вы-

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

стративно разделенных, однако все структурные подразделения полностью подключены к Глобальной вычислительной 

сети единого провайдера. Подключение осуществляется по оптоволоконной линии связи с максимальной скоростью от 

2 Мбит/с до 100 Мбит/с. На данный момент семь структурных подразделений имеют связь с Главным административ-

ным зданием Колледжа, где сосредоточены общие информационные ресурсы. Для этого используется VPN маршрути-

затор начального уровня. 
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 В структурных подразделениях установлено Wi-Fi оборудование, позволяющее осуществлять доступ к сети Internet 

с использованием беспроводных технологий.   

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) - 921. С процессором Pentium IV и выше – 900. В учеб-

ном процессе используется 576 единицы.  

Учебный процесс в Колледже осуществляется в 38 компьютерных классах. В учебных целях используются: 

  мультимедиапроекторы - 77 шт.;  

 интерактивные доски – 23 шт.;  

 принтеры –130 шт.; 

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

нальная, Windows 8, Windows 8, Windows 10, MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013 MS, Office 2016, Autodesk 

Design Academy, Netop school, Adobe Master Collection; 

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

В Колледже ведется работа по внедрению дистанционной технологии обучения. По дисциплине «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» ведется обучение с применением отдельных элементов дистанционных 

технологий. В Колледже имеется информационно-образовательный ресурс с выходом на учебный сервер Национально-

го Открытого Университета «ИнтУИТ», позволяющий обучающимся изучить теоретический курс дисциплины в соот-

ветствии с требованиями Федеральных Государственных образовательных стандартов, получать консультации препо-

давателя, присылать выполненные задания по электронной почте, проходить тестирование по отдельным темам дисци-

плины и всего курса в целом. 

Взаимодействие отдаленных друг от друга территориальных структурных подразделений Колледжа в режиме ре-

ального времени обеспечивается на основе использования телекоммуникационных технологий Видеоконференцсвязи 

ooVoo. Видеоконференцсвязь позволяет проводить совещания руководителей Колледжа в удаленном доступе, что при-

водит к сокращению расхода времени на поездки. 

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 

проводить дистанционное обучение большого числа обучающихся, автоматизировав при этом весь учебный цикл — от 

приема заявок до отметки о выдаче итогового сертификата.  

Информационное и техническое обеспечение учебного процесса в колледже осуществляется по следующим 

направлениям: 
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- централизованное приобретение вычислительной техники, лицензионных программных продуктов с после-

дующим распределением по колледжу; 

- инсталляция и обслуживание компьютерных классов; 

- монтаж и наладка локальных вычислительных сетей; 

- текущее администрирование ЛВС колледжа; 

- подбор и внедрение программных продуктов в административные подразделения колледжа; 

- обеспечение бесперебойной работы электронно-вычислительной техники и программного обеспечения 

учебного процесса (лабораторных занятий, курсового и дипломного проектирования, производственных 

практик и т.д.); 

- обеспечение бесперебойной работы электронно-вычислительной техники и программного обеспечения, ис-

пользуемого для обработки информации учебной, научной, финансовой, кадровой и других видах деятель-

ности колледжа; 

- предоставление услуг и обслуживание электронной почты; 

- организация системы защиты информации; 

- переподготовка педагогических работников, сотрудников колледжа в области компьютерных дисциплин, те-

лекоммуникаций и компьютерной графики; 

- оказание дополнительных образовательных услуг по овладению компьютерными технологиями обучающих-

ся; 

- организация и обслуживание системы дистанционного обучения. 

 

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

практики дополнительной сертификации квалификации с участием работодателей.  

Содержательной и критериальной базой системы оценки выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися основных образовательных программ среднего профессионального, 

основного общего  и среднего общего 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; 
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 внутриколледжный мониторинг образовательных достижений (административные срезы остаточных знаний, диа-

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

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Внешние процедуры оценки предполагают:  

 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 представлены динамика результатов, показанных обучающимися ГБПОУ КСТ при независимой оценке ка-

чества образования – диагностических работах по русскому языку и математике, проведенных Московским центром ка-

чества образования в 2016/2017 учебного года (рис. 85-88). 

Процент выполнения заданий в диагностических работах по русскому языку и математике, проведенных Московским 

центром качества образования ноябре 2016 г. и апреле 2017 г. в группах первого курса, %  
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Процент выполнения заданий в диагностических работах по русскому языку и математике, проведенных Московским 

центром качества образования 14.11.2016 и 21.04.2017 в 11 классе, % 
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По итогам участия в Федеральном интернет – экзамене в сфере профессионального образования в ГБПОУ КСТ в 

мае 2016/2017 учебного года были получены следующие результаты (табл. 18): 

 

Процент выполнения заданий Федерального интернет - экзамена  

в сфере профессионального образовании по уровням обученности, %    

Таблица 18 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

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 здоровой 

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;  

№ Направления подготовки Дисциплина Уровни обученности, % 

I II III IV 

1. 08.02.01 Строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружений 

Информатика 42,1 26,1 15,9 15,9 

2. 54.02.01 Дизайн История 47 11,8 29,4 11,8 

3. 19.02.10 Технология продукции обще-

ственного питания 

Экологические 

основы природо-

пользования 

21,1 42,1 26,3 10,5 

4. 54.02.01 Дизайн 

 

Иностранный язык 47 11,8 35,3 5,9 
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 сопровождение социального и личностного развития обучающихся в  процессе учебно-профессиональной дея-

тельности; 

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

ботников 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; 

 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 роди-

телей, 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 проявлений 

среди обучающихся колледжа. (рис. 89-94): 
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Рис. 89-94 

 

 

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

нии.  

 В колледже развивается студенческое самоуправление. Создан Студенческий совет. Лидеры студенческого само-

управления колледжа ведут большую волонтёрскую работу по оказанию помощи ветеранам войны и труда, благо-

устройству 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. 

За 2016-2017 учебный год было проведено 10 заседаний студенческого совета в форме круглого стола, торжествен-

ных и благотворительных встреч. Очень плодотворно и интересно прошли заседания круглого стола на тему «Кому в 

Москве жить хорошо?» и «Здоровье молодежи: дело личное или государственное». 

Четыре команды от колледжа приняли участие в программе  «Пять шагов толерантности» в Центре толерантности 

Еврейского музея. Участие в этом проекте позволило обучающимся-активистам получить большой и разнообразный 

опыт социальной активности (рис. 95-97): 
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Рис. 95-97 

  

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

Стипендиальное обеспечение обучающихся осуществляется   в соответствии с Постановлением  Правительства  

Российской Федерации от 10.10.2013   № 899 «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»  и согласно положению "О стипендиальном  обеспечении  и 

других    формах материальной поддержки   обучающихся  ГБПОУ КСТ", утвержденного  приказом   № 160  от    

01.03.2017. 

Государственная академическая стипендия назначается обучающимся, соответствующих следующим требованиям: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 

 отсутствие академической задолженности; 

 не имеющим необоснованных пропусков занятий; 

 не имеющим нарушений правил внутреннего распорядка; 

 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 обучения 

обоих родителей или единственного родителя размер государственной академической стипендии увеличивается на 

50 %. 
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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 (табл. 19) 

Таблица 19 

 

Вид стипендии 

 

Размер стипендии 

(рублей) 

 

Кому выплачивается 

1 2 3 

Академическая:   

базовая 487 успевающим на «хорошо», «хорошо и отлично»; 

повышенного размера 

первого уровня 

 

2435 

успевающим на «отлично» в течение двух и более се-

местров 

повышенного размера 

второго уровня 

 

1948 

сдавшим   семестровую сессию на «отлично» 

повышенного размера 

третьего уровня 

 

1461 

сдавшим   семестровую сессию на «отлично» и не более 

одной оценки «хорошо» 

повышенного размера 

четвертого уровня 

 

974 

сдавшим   семестровую сессию на «отлично» и не более 

двух оценок  «хорошо» 

Социальная  

730 

Инвалидам,  сиротам, малоимущим, получившим госу-

дарственную социальную помощь 

Именные стипендии 

Правительства Моск-

вы 

 

1500 

Согласно приказам  Департамента образования города 

Москвы 

"О выплате именных стипендий Правительства Москвы" 

Стипендия Главы 

Управы Бутырского 

района 

 

2500 

 

Лучшим  обучающимся учебного корпуса № 3 «Бутыр-

ское» 
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 По результатам творческой активности повышенная академическая стипендия в форме единовременной выплаты 

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

делах 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 974  руб. до 4870  руб. – от 2-х кратного до 10-ти кратного размера стипен-

дии, установленного законом; 

- за активное участие в мероприятиях международного и региональных уровней в размере от 2435 руб. до 12175 руб. - от 

5-ти кратного до 25- ти кратного  размера стипендии, установленного законом; 

- за активное участие в мероприятиях городского и окружного уровней  в размере от 974 руб. до 12175 руб. - от 2-х 

кратного до 25-ти кратного  размера стипендии, установленного законом; 

- за активное участие в мероприятиях районного уровня в размере от 974 руб. до 7305 руб. - от 2-х кратного до 15-ти 

кратного от размера стипендии, установленного законом; 

- за активное участие в мероприятиях колледжа  в размере от 974 руб. до 7305 руб. от 2-х кратного до 15-ти кратного от 

размера стипендии, установленного законом; 

- за большие успехи в производственном обучении в размере от 974 руб. до 12175 руб. - от 2-х кратного до 25-ти кратно-

го размера стипендии, установленного законом. 

Осуществляется материальная поддержка обучающихся.  

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.   
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Общая численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  составляет 98  человек, из них: 42 

человека  - инвалиды,   56 человек – с интеллектуальным недоразвитием. Весь комплекс мероприятий направлен на со-

здание образовательной среды, в которой  обучающиеся с ОВЗ могут овладеть профессией, общаться с окружающими, 

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 - 84 человека.   

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 730 рублей, 

- 1 раз в год пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей  в размере трехмесяч-

ной стипендии. 

Согласно приказа  Департамента  образования  города  Москвы № 250 от 30.03.2011 «О расчетном нормативе 

бюджетного финансирования на одного ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа,  на  2011 год»:  

- ежемесячно  выплата 12 000,00 (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 8 639,00 (восемь тысяч шестьсот тридцать девять рублей 00 копеек) рублей, единовременное денежное 

пособие в размере 12 000,00 (двенадцать тысяч рублей 00 копеек) рублей; 

- при успешном окончании обучения и трудоустройстве - средства на выпуск в размере 67 416,00 (шестьдесят семь 

тысяч четыреста шестнадцать рублей 00 копеек) рублей. 

Установлено  сотрудничество  с органами социальной защиты, органами опеки и попечительства. 

 

 

 

 



 

101 

4. Результаты деятельности, качество образования 

 
4.1. Результаты итоговой аттестации обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: 

В целом по колледжу: 

- количество выпускников -  219 чел.; 

- количество дипломов с отличием – 5%; 

- количество справок – 2%; 

- средний балл по защите ПЭР и дипломных проектов – 4,0; 

- количество установленных разрядов – 100%. 

 
Общие результаты подготовки выпускников по профессиям СПО 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  (табл. 20, рис. 98) 

                             Таблица 20 

 
Наименование 

профессии 

Шифр/Код 

профессии  

 

Общее 

количе-

ство 

вы-

пускни-

ков 

Количе-

ство ди-

пломов с 

отличием 

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 

Количе-

ство уста-

новлен-

ных раз-

рядов  

Количе-

ство по-

вышен-

ных раз-

рядов  

Количе-

ство по-

ниженных 

разрядов  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Повар, кондитер 19.01.17 68 2 50 134 0 2 134 1 0 

Мастер отделоч-

ных работ 
08.01.08 25 0 5 50 0 0 50 0 0 

Мастер по обра-

ботке цифровой 

информации 

09.01.03 25 0 16 24 0 1 24 0 0 

Автомеханик 23.01.03 49 0 30 92 0 3 92 0 0 

Мастер сухого 

строительства 
08.01.06 25 2 11 50 0 0 50 1 0 
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Мастер жилищно-

коммунального 

хозяйства 

08.01.10 26 7 16 52 0 0 52 1 0 

ИТОГО:  219 11 132 402 0 5 402 2 0 

 

 Рис. 98 
 

 

Результаты итоговой аттестации обучающихся по программам специалистов среднего звена 

В целом по колледжу: 

- количество выпускников - 364 чел.; 

- количество дипломов с отличием – 39 (11 %); 

- количество справок – 0 (0%); 

- средний балл по защите ПЭР и дипломных проектов – 4,0; 

- количество установленных разрядов – 0; 

- повышенных – 0; 

- пониженных – 0 

 



 

103 

 

Общие результаты подготовки выпускников по профессиям СПО 
программам подготовки специалистов среднего звена (табл. 21, рис. 99) 

 

                                                             Таблица 21 
Наименование профес-

сии 

Шифр/Код 

профессии  

 

Общее 

кол-во 

вы-

пускни-

ков 

Количе-

ство ди-

пломов с 

отличием 

Количество 

дипломов с 

оценками 

«отлично» и 

«хорошо» 

Количе-

ство вы-

данных 

свиде-

тельств 

Количе-

ство 

выдан-

ных ди-

пломов 

Количе-

ство 

выдан-

ных 

справок 

Количе-

ство уста-

новлен-

ных раз-

рядов  

Количе-

ство по-

вышен-

ных раз-

рядов  

Количе-

ство по-

ниженных 

разрядов  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Строительство и экс-

плуатация зданий и со-

оружений 

270802 86 6 65 0 86 0 0 0 0 

Строительство и экс-

плуатация зданий и со-

оружений 

08.02.01 20 3 15 0 20 0 0 0 0 

Земельно-

имущественные отно-

шения 

21.02.05 28 4 18 0 28 0 0 0 0 

Информационные си-

стемы (по отраслям) 
230401 46 5 22 0 46 0 0 0 0 

Дизайн 

 
072501 26 5 20 0 26 0 0 0 0 

Технология продукции 

общественного питания 
260807 21 3 12 0 21 0 0 0 0 

Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) 

 

38.02.01 14 5 12 0 14 0 0 0 0 

Техническая эксплуата-

ция подъемно-

транспортных, строи-

тельных, дорожных ма-

шин и оборудования 

190629 25 0 11 0 25 0 0 0 0 
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Техническое обслужива-

ние и ремонт автомо-

бильного транспорта 

190631 44 1 34 0 44 0 0 0 0 

Компьютерные сети 

 
230111 54 5 43 0 54 0 0 0 0 

ИТОГО:  364 39 252 0 364 0 0 0 0 

           

 

 

         Рис. 99 
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Общие результаты подготовки выпускников по программам профессионального обучения по программе Депар-

тамента образования города Москвы «Профессиональное обучение без границ» (табл. 22) 

 

                 Таблица 22 

 
Наименование профессии Шифр/Код 

профессии  

 

Общее количе-

ство выпускни-

ков 

Количество 

выданных 

свидетельств 

Количество 

выданных 

сертификатов 

Количество уста-

новленных разря-

дов 

(с указанием разря-

да) 

1 2 3 4 5 6 

Маляр 13450 18 18 - 18 (второй разряд) 

Столяр 18874 10 10 - 10 (второй разряд) 

Повар 16675 132 132 - 132 (второй разряд) 

Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

16199 
108 106 2 106 (третий разряд) 

Слесарь по ремонту автомобилей 18511 83 83 - 83 (второй разряд) 
Декоратор витрин 11811 35 35 - 35 (второй разряд) 
Скорняк-раскройщик 18437 17 17 - 17 (второй разряд) 
ИТОГО: 403 401 2 401 

 

 

Соотношение количества выпускников по специальностям 
Количество выпускников по специальностям: 

 

Повар – 132 чел.; 

Оператор ЭВМ – 108 чел. 

Слесарь по ремонту автомобилей - 83 чел. 

Декоратор витрин – 35 чел.;    Маляр – 18 чел.;    

Скорняк-раскройщик – 17 чел.;    

Столяр – 10 чел. (рис. 101-102): 
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Повар

Оператор ЭВМ

Слесарь по ремонту автомобилей

Декоратор витрин

Маляр

Скорняк-раскройщик

Столяр

 

 

 

 

   

Рис. 101-102 
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Общие результаты подготовки выпускников по специальности СПО  

(подготовки специалистов среднего звена) (табл. 23, рис. 103) 

Таблица 23 
№ 

п/п 

Показатели Общее кол-во 

1. Окончили образовательное учреждение (выпуск): 364 

 2700802 Строительство и эксплуатация зданий  и сооружений  86 

 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий  и сооружений  20 

 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 28 

 072501 Дизайн  (по отраслям)  26 

 190631 Техническое обслуживание и ремонт      автомобильного транспорта 44 

 230401 Информационные системы (по отраслям) 46 

 230111 Компьютерные сети 54 

 190629 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) 
25 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 14 

 260807 Технология продукции общественного питания 21 

    2. Количество дипломов с отличием 39 

 2700802 Строительство и эксплуатация зданий  и сооружений  8 

 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий  и сооружений  3 

 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 4 

 072501 Дизайн  (по отраслям)  5 

 190631 Техническое обслуживание и ремонт      автомобильного транспорта 1 

 230401 Информационные системы (по отраслям) 5 

 230111 Компьютерные сети 5 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 5 

 260807 Технология продукции общественного питания 3 

      3. Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 252 

 2700802 Строительство и эксплуатация зданий  и сооружений  65 

 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий  и сооружений  15 



 

108 

 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 18 

 072501 Дизайн  (по отраслям)  20 

 190631 Техническое обслуживание и ремонт      автомобильного транспорта 34 

 230401 Информационные системы (по отраслям)  

 230111 Компьютерные сети 43 

 190629 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

11 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 12 

 260807 Технология продукции общественного питания 12 

  4. Количество выданных справок 0 

 

 

 Рис. 103 
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4.2. Сведения о трудоустройстве выпускников 

9 специальностей, 6 профессии, 2КРО 

(32 группы, 627 человек) 

Планируемый выпуск июнь 2017 г. - 25 групп, 461 человек 

Специальности: 

- 08.02.01 (270802) Строительство и эксплуатация зданий и сооружений – 107 чел. 

- 21.02.05 Земельно-имущественные отношения – 29 чел. 

- 54.02.01 (072501) Дизайн (по отраслям) – 27 чел. 

- 23.02.03 (190631) Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта – 47 чел. 

- 09.02.04 (230401) Информационные системы (по отраслям) – 48 чел. 

- 09.02.02 (230111) Компьютерные сети – 55 чел. 

- 23.02.04 (190629) Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) – 27 чел. 

- 19.02.10 (260807) Технология продукции общественного питания – 21 чел. 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 14 чел 

Профессии: 

- 08.01.06 Мастер сухого строительства - 25 чел. 

- 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства - 26 чел. 

КРО (34 чел.): 

- 19727 Штукатур – 10 чел. 

- 18874 Столяр - 24 чел. 

1. Выпуск январь 2017 г. - 7 групп, 166 человек  

Профессии: 
- 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ - 25 чел. 

- 19.01.17 Повар, кондитер – 68 чел. 

- 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации - 25 чел. 

- 23.01.03 Автомеханик – 48 чел. 
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2. Планируемое распределение по каналам занятости (табл. 24, рис. 104): 

Таблица 24 

 

№ 

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 2017 

1.  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 107 84 - - 4 10 - 8 - 
 СТС-321/14 20 20 - - - - - - - 

 СТС-411/13 27 23 - - - 1 - 3 - 

 СТС-421/13 16 13 - - - - - 3 - 

 СТСУ-511/12 22 20 - - - 1 -  - 

 СТС-413/13 22 8 - - 4 8 - 2 - 

2.  Земельно-имущественные отношения 29 19    5 3 2  
 СЗО-215/15 23 15 - - - 4 3 1 - 

 СЗО-315/16 1 1 - - - - - - - 

 СЗО-325/14 вб 5 3 - - - 1 - 1 - 

3.  Дизайн (по отраслям) 27 8 - - 17 2 - - - 
 СДСУ-414/13 26 7 - - 17 2 - - - 

 СДСУ-424/15 вб 1 1 - - - - - - - 

4.  
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
47 25 - - 1 21 - - - 

 САМ-413/13 23 13 - - 1 9 - - - 

 САМ-416/13 24 12 - - - 12 - - - 

5.  Информационные системы (по отраслям) 49 24 - - 11 14 - - - 
 СИС-414/13 27 11 - - 9 7 - - - 

 СИС-415/13 22 13 - - 2 7 - - - 

6.  Компьютерные сети 55 15 - - 13 23 - 4 - 
 СКС-415/13 30 7 - - 8 15 - - - 

 СКСУ-515/12 25 8 - - 5 8 - 4 - 

7.  
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 
27 19 - - 1 7 - - - 

 ССМ-415/13 27 19 - - 1 7 - - - 

8.  
Технология продукции общественного пи-

тания 

21 
18 - - - - 3 - - 

 СТП-412/13 21 18 - - - - 3 - - 

9.  
Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям) 

14 
0 - - 6 2 1 5 - 
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 СБУ-313/14 вб 14 0 - - 6 2 1 5 - 

10.  Мастер сухого строительства 25 25 - - - - - - - 
 НМС-111/16 25 25 - - - - - - - 

11.  
Мастер жилищно-коммунального хозяй-

ства 

26 
25 - - - - - 1 - 

 НЖК-111/16 25 25 - - - - - - - 

 НЖК-121/16 вб 1 0 - - - - - 1 - 

12.  Штукатур 10 10 - - - - - - - 
 ПШТ-211*/15 10 10 - - - - - - - 

13.  Столяр 24 19 - 5 - - - - - 
 ПСТ-211*/15 12 10 - 2 - - - - - 

 ПСТ-221*/15 12 9 - 3 - - - - - 

январь 2017 
14.  Мастер отделочных строительных работ 25 21 - - - - - 4 - 

 НМО-311/14 25 21 - - - - - 4 - 

15.  Повар, кондитер 68 50 - - 5 11 - 2 - 
 НПР-312/14 25 20 - - 1 4 - - - 

 НПР-322/14 19 15 - - 2 2 - - - 

 НПР-332/14 24 15 - - 2 5 - 2 - 

16.  Мастер по обработке цифровой информации 25 20 - 2 - 3 - - - 
 НМЦ-314/14 25 20 - 2  3 - - - 

17.  Автомеханик 48 33 - - 1 12 - 2 - 
 НАМ-313/14 23 16 - - - 7 - - - 

 НАМ-316/14 25 17 - - 1 5 - 2 - 

 ИТОГО: 627 
415 

(66%) 
- 

7 

(1%) 

59 

(10%) 

111 

(18%) 

7 

(1%) 

28 

(4%) 
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66%

18%

11%

4% 1%

Распределение выпускников по каналам занятости, 
доля, %

Трудоустройство по профелю

Служба в армии

Продолжение обучения

Смена места жительства

Декретный отпуск

 Рис. 104 

 

4.3. Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

Список грамот и благодарностей за 2016/2017 учебный год: 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников:  

 19 предметов; 

 768 участника; 

Муниципальный этап -  2 призера -  по технологии – преподаватель Макаров Виталий Геннадьевич.  

 

Обучающиеся ГБПОУ КСТ в 2016-2017 учебном году приняли участие в конкурсах профессионального мастер-

ства по 26 (одиннадцати) компетенциям. В 12 (ДВЕННАДЦАТИ) компетенциях обучающиеся получили призовые ме-

ста. 
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Сравнительный анализ участия обучающихся ГБПОУ КСТ в чемпионатах по стандартамWorldSkills Russia 

     

Таблица 25 

 

№№ Компетенция 
2014/15 2015/16 2016/17 

100 баллов 500 баллов 
            

1 
Сухое строительство и штукатурные ра-

боты     

63,85 556 

1 
            

2 Выпечка хлебобулочных изделий 
    

49.80 541 

2 
            

3 Сетевое и системное администрирование 
4 2 

7,63 534 

2 
            

4 Обслуживание грузовой техники 
    

73.40 536 

2 
            

5 
Эксплуатация сельскохозяйственных ма-

шин 
    

81.80 498 

2 
            

6 Машинист бульдозера 

    

56.80 516 

2 
            

7 Машинист экскаватора 

    

69.60 519 

2 
            

8 Обслуживание и ремонт оборудования     54.90 525 
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релейной защиты 

2 
            

9 Кондитерское дело 

    

35.67 515 

4 
            

10 Электроника 

    

48.20 512 

5 
            

11 Машинист фронтального погрузчика 
    

77.60 460 

3 
            

12 Облицовка плиткой 
  7 

24.32 472 

3 
            

13 Программные решения для бизнеса 
  8 

10,17 461 

14 
            

14 Инженерный дизайн CAD (САПР) 
    

23.90 477 

10 
            

15 Малярные и декоративные работы 
  5 

38.83 478 

6 
            

16 Кирпичная кладка 
    

20.64 476 

4 
            

17 Столярное дело 
    

5.00 458 

6 
            

18 Плотницкое дело 
    

20.15 484 

4 
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19 Геодезия 
    

43.83 493 

9 
            

20 Поварское дело 
5 5 

39.54 493 

11 
            

21 Ресторанный сервис 
    

14.16 454 

7 
            

22 Организация корпоративного питания 
    

65.27 475 

4 
            

23 Выпечка осетинских пирогов 
    

36.84 489 

8 
            

24 
Карвинг — фигурная нарезка из овощей и 

фруктов     

нет нет 

8 
            

25 Электромонтажные работы 
    

32.10 493 

8 
            

26 Промышленный дизайн     не участвовали 
            

27 Архитектурный дизайн 
  3 

57.37 487 

7 
            

28 Web- дизайн   11 не прошли отборочный этап 
            

29 
Ремонт и обслуживание легковых авто-

мобилей   2 не прошли отборочный этап 
            

30 Сварочные технологии     не прошли отборочный этап 
            

31 Офисные решения для бизнеса 
    

2,60 437 

14 
            

32 Информационные кабельные сети   4 не участвовали 
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33 Мобильная робототехника     не участвовали 

34 Графический дизайн     не участвовали 

35 Предпринимательство     не участвовали 
            

1 (36) Ландшафтный дизайн 3 3 не участвовали 

2 (37) 
Информационные системы градострои-

тельства   4 не было компетенции   

      ИТОГО ПРИЗОВЫХ МЕСТ 1 2 12 

 

 2 команды - победители в Олимпиаде «МУЗЕИ. ПАРКИ. УСАДЬБЫ» 

 

Победители и призеры в чемпионатах по стандартамWorldSkills Russia 

Таблица 26 

 

№№ Компетенция Участник Эксперт 

      

 

1 
Сухое строительство и шту-

катурные работы 

Дроздов Валерий  

СТС-421/13 

Кузнецова Елена Владимировна, мастер п/о, 

    

 

  

2 
Выпечка хлебобулочных из-

делий 

Шмарова Елизавета,  

СТП-412/13 

Ваулина Елена Викторовна, преподаватель 

     

3 
Сетевое и системное админи-

стрирование 

Кулиничев Алексей  

СКСУ 515/12 

Рукин Андрей Геннадьевич, преподаватель 

     

4 
Обслуживание грузовой тех-

ники 

Ларионов Николай, САМ 416/13 Саблин Виктор Михайлович, мастер п/о 

     

5 Эксплуатация сельскохозяй- Голуб Василий,  ССМ-315/14 Ехунов Андрей Борисович, мастер п/о 
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ственных машин 

     

6 

Машинист бульдозера Хрунов Константин, ССМ-315/14 Гаврилов Василий Александрович, преподава-

тель 

     

7 

Машинист экскаватора Филатов Никита, ССМ-315/14 Бензов Олег Владимирович, преподаватель 

     

 

8 

Обслуживание и ремонт обо-

рудования релейной защиты 

Шинтяков Никита, СЭМ-126/16 Костерин Геннадий Иувинальевич 

     

9 

Кондитерское дело Захарова Анастасия, СТП-412/13 Ваулина Елена Викторовна, преподаватель 

     

10 

Электроника Тареев Владислав, 

СКС 315/14 

Макаров Виталий Геннадьевич, преподаватель 

    

  

11 
Машинист фронтального по-

грузчика 
Фомкин Олег Дмитриевич,  

ССМ-315/14 

Ехунов Борис Михайлович, 

мастер по вождению 

    

  

12 Облицовка плиткой Никогосян Эмиль, СТСУ-411/13 Жирова Людмила Дмитриевна, преподаватель 
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4.4. Отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников 
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4.5. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

(орфография авторов отзывов сохранена) 

 

© Ссылка на источник: http://kst.mskobr.ru/elektronnye_servisy/reviews/ 

 

21 апреля 2017 в 14:15  Хрулёва Юлия Николаевна   Текст во вложении 

© Ссылка на источник: http://kst.mskobr.ru/elektronnye_servisy/reviews/ 

 

08 апреля 2017 в 15:20  Родионова Елена Николаевна   . 

© Ссылка на источник: http://kst.mskobr.ru/elektronnye_servisy/reviews/ 

 

23 марта 2017 в 10:38  Маковецкий Николай Аркадьевич ( группа НМС-111/16)   Хочу поблагодарить нашего замеча-

тельного преподавателя - Елену Васильевну Пестрякову, под руководством которой мы проходили учебную практику. 

Спасибо Вам за терпение, индивидуальный подход к каждому студенту и за те навыки, которыми Вы пополнили наш 

профессиональный инструментарий. 

© Ссылка на источник: http://kst.mskobr.ru/elektronnye_servisy/reviews/ 

 

19 марта 2017 в 21:17  Иванова Валентина Александровна   Огромную благодарность от себя хотелось бы выразить всем 

преподавателям колледжа. В этом учебном заведении наши дети не только учатся и получают специальность, но и 

прежде всего, растут достойными гражданами своей страны, им прививаются такие качества, как ответственность, взаи-

мовыручка, дисциплинированность. Спасибо, уважаемые преподаватели и мастера, за Ваш профессионализм, терпение и 

заботу о наших детях, которые, благодаря, Вам, за годы обучения в колледже становятся самостоятельными людьми го-

товыми вступить во взрослую жизнь. Отдельные слова благодарности кураторам групп, в которых учатся мои старшие 

дети: СТС 311/14 Левиной Надежде Николаевне и 213/15 Марии Митрофановне, спасибо Вам за работу и заботу!С, ува-

жением Иванова В.А, мама троих детей. 

© Ссылка на источник: http://kst.mskobr.ru/elektronnye_servisy/reviews/ 

 

17 марта 2017 в 15:34  Черных Ирина Анатольевна, мама студента   Мой сын Черных Александр- студент второго курса 

вашего колледжа. От своего имени и от имени родителей группы СБТ-215/15вб хочу выразить благодарность админи-
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страции и преподавателям колледжа за неравнодушное отношение к нашим детям. Каждый день сын рассказывает о 

том, как интересно ему учиться. Помимо профессиональной подготовки ребята имеют возможность участвовать в раз-

нообразных мероприятиях, конкурсах и поездках, организованных колледжем.С начала этого учебного года они с класс-

ным руководителем Калмазан Г.А. посетили 3 профессиональных выставки, участвовали в конкурсах организованных 

внутри колледжа и за его пределами. 14 марта проводился квест, организатором которого был Логачев Максим Сергее-

вич, а также Галина Анатольевна. О квесте уже написано в отзывах много добрых слов самих студентов. Я также хочу 

присоединиться к словам благодарности ребят и обратиться ко всем преподавателям, помогающим готовить и проводить 

подобные мероприятия, со словами:"Так держать!". Спасибо за наших ребят! Благодаря вашему труду и творческому 

подходу к своей нелегкой работе наши дети меняются, становятся более общительными, социально значимыми. 

© Ссылка на источник: http://kst.mskobr.ru/elektronnye_servisy/reviews/?p=1 

 

16 марта 2017 в 22:01  Логачёв Максим Сергеевич, зав. кафедрой ИТиБ ГБПОУ КСТ   Хочу выразить благодарность 

преподавателям и сотрудникам СП "Ярославское-1", откликнувшимся на призыв разработать задания и провести соот-

ветствующий этап для проф-квеста "Форт КСТ". Благодаря Вам получилось организовать командную работу обучаю-

щихся первого, второго и третьего курсов (около 50 человек), а также дать возможность продемонстрировать им полу-

ченные знания, навыки и умения не только в рамках обычных учебных занятиях, а также организовать профилактику 

негативных проявлений! Спасибо Бензовой Галине Николаевне, Блинковой Ольге Васильевне, Ильиной Татьяне Васи-

льевне, Калмазан Галине Анатольевне, Колесникову Евгению Юрьевичу, Кондрашовой Наталье Викторовне, Литвину 

Глебу Станиславовичу, Семеновой Ольге Викторовне и Родькиной Нине Николаевне. За оказанную техническую по-

мощь спасибо Бензову Олегу Владимировичу, Вербицкой Татьяне Ивановне, Провоторовой Елене Юрьевне и Учаевой 

Юлие Юрьевне, а также за поддержку и идейное вдохновление - заместителю директора по качеству, контролю и разви-

тию Никоновой Светлане Алексеевне.  

© Ссылка на источник: http://kst.mskobr.ru/elektronnye_servisy/reviews/?p=1 

 

16 марта 2017 в 14:05  от имени группы СЭМ 115/16 староста Юрьев Алексей.   14 марта проходил очень интересный 

квест - "Форт КСТ". В нем участвовали множество студентов и учителей, которым мы хотим сказать огромное спасибо, 

а именно - Организаторам - Калмазан Г.А, Логачёву М.С. и преподавателям - Родькиной Н.Н, Кондрашовой Н.В, Ильи-

ной Т.В, Колесникову Е.Ю, Литвину Г.С, Блинковой О.В, Бензовой Г.Н, и Семеновой О.В. Было очень интересно и за-

нимательно.Участники квеста из нашей группы заняли призовые места, а на следующий день нас ждал приятный сюр-
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приз - вкусные призы! Всем огромное спасибо!  

© Ссылка на источник: http://kst.mskobr.ru/elektronnye_servisy/reviews/?p=1 

 

15 марта 2017 в 15:05  Аболмасова Людмила Ивановна   Отзыв о проведении презентационного конкурса "Декоративные 

отделочные работы" Возрастная категория 14+ Обучающиеся Тарасов Иван(11 класс) и Нессонова Мария (10 класс) 

приняли участие в конкурсе " Junior Skils". Конкурс проходил на СП "Лосиноостровская" с 01.03.2017 г.-03.03.2017 год. 

Стоит отметить, что мероприятие организовано и проведено на высоком уровне, обучающиеся получили много полез-

ных навыков и умений. Дети были окружены вниманием и заботой, обеспечивались горячим питанием. Команда экспер-

тов " Junior Skils". добросовестно и профессионально выполняли свою работу, слова благодарности хочется выразить 

старшему эксперту Фроловой Л.Ф.,и экспертам Белогур О.С., Красных О.В.,Буровой Е.Н.. Огромная благодарность ру-

ководителю СП"Лосиноостровская" Пчельникову А.Н. за личный вклад, профессиональный подход при организации ра-

боты в подготовке и проведении финала регионального чемпионата " Junior Skils". 
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15 марта 2017 в 14:14  Горченко Светлана Вячеславовна   Ученики нашей школы ( ГБОУ школа 763 г. Москвы) были 

участниками регионального чемпионата JuniorSkills 2017, который проводился на базе вашего учебного заведения. 

Наши дети и мы вместе с ними получили неописуемое удовлетворение от участия в конкурсе. Конкурс был подготовлен 

и проводился на высоком профессиональном уровне, было очень интересно и , конечно, волнительно,а так же вкусно. 

Наши ребята обрели опыт,уверенность в своём деле и новых друзей. Мы выражаем огромную благодарность руководи-

телю СП Пчельникову А.Н., главному эксперту Фроловой Л.Ф.,заместителю гл. эксперта Буровой Е.Н.,экспертам Крас-

ных О.В., Белогур О.С.СПАСИБО ЗА МАСТЕРСТВО! 

© Ссылка на источник: http://kst.mskobr.ru/elektronnye_servisy/reviews/?p=1 

 

06 марта 2017 в 00:20  Карцева Татьяна Ивановна   Огромное спасибо руководителю СП "Алексеевская" Королеву И.А. 

и преподавателю Ваулиной Е.В. за проведение на высоком уровне Дня открытых дверей в рамках проекта Департамента 

образования города Москвы "Профессиональная среда" по направлению-"Пищевая промышленность"! Организация 

данного мероприятия была проведена увлекательно, ребята с огромным интересом посетили мастер-классы по приго-

товлению пиццы, салата, выпеканию хлебобулочных изделий, складыванию салфеток. Мероприятия такого типа помо-

гают ученикам самоопределиться и сделать правильный выбор профессии! 
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03 марта 2017 в 16:05  Ревуцкая Елена Владимировна   В " Колледже современных технологий" 27, 28 февраля и 1 марта 

2017 г. проходил конкурс " Junior Skils". Команда нашего лицея информационных технологий № 1537 принимала уча-

стие в в этом конкурсе по компетенции : " Декоративные и отделочные работы". Коллектив колледжа очень грамотно 

организовал проведение конкурса. Нас очень дружелюбно встретила администрация колледжа : Директор колледжа- 

Лунькин А.Н., руководитель с/п - Пчельников А.Н. Хочется выразить им огромную благодарность!!!! Отдельное спаси-

бо хочется сказать всей команде, которая проводила конкурс: Главному эксперту- Фроловой Л.Ф.; Экспертам: Белогур 

О.С. Красных О.В. Буровой Е.Н. Системному администратору- Баранникову С.Ю. Большое спасибо коллективу столо-

вой, которые кормили нас вкусной и здоровой пищей!!! Дети нашего лицея были очень довольны, что приняли участие в 

таком важном испытании - в этом конкурсе! Мы не хотим останавливаться на достигнутом - будем двигаться дальше! 

Вперед, к знаниям и умениям !!! Спасибо большое и огромная благодарность всем сотрудникам колледжа и админи-

страции за проведение такого важного интересного конкурса!!!! 
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17 февраля 2017 в 20:43  Самохина Л.А.   Хочу поблагодарить преподавателя группы 111/15 Старцева Владимира Сте-

пановича! Восхищаюсь Вашим высоким профессионализмом, Ваша работа - это пример энтузиазма и самоотдачи. Опыт, 

высокий уровень знаний, уравновешенность и доброжелательное отношение к нашим детям, самоотверженный каждо-

дневный труд - все это вызывает чувство уважения и признательности со стороны родителей! Спасибо Вам за Ваш не-

легкий труд. 
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15 февраля 2017 в 21:33  Логачев Данила Александрович   Ещё с прошлого года стал участником олимпиады "Музеи, 

парки, усадьбы". Уже успели посетить музей Востока, декоративно-прикладного искусства, бабушкинский пар и парк 

ВДНХ, было очень занимательно, увлекательно и познавательно, узнал для себя, что-то новое, из истории, так и о пар-

ках. После посещения парка или музей остаётся море приятных и позитивных воспоминаний, и ещё много замечатель-

ных впечатлений, которым можно поделиться с близкими. Ещё ни разу не пожалел, что решил принять участие в олим-

пиаде Так же очень нравится отвечать на вопросы заочных туров. По всем музея и паркам ходим с Алексеевой Ириной 

Владимировной, обладающая полным набором профессиональных навыков, прекрасный, душевный человек! Хотелось 

бы выразить ей отдельную благодарность, за её терпение, помощь и советы, за то, что она помогала нам с некоторыми 

http://kst.mskobr.ru/elektronnye_servisy/reviews/?p=2
http://kst.mskobr.ru/elektronnye_servisy/reviews/?p=2


 

123 

вопросами и сопровождала нас во время олимпиады. 
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28 декабря 2016 в 13:42  Паршикова Ольга Викторовна (родит. комитет 9а)   Дорогие наши учителя, поздравляем вас с 

наступающим Новым годом! Счастья, здоровья,благополучия. Большое спасибо за Вашу работу, за то как Вы относитесь 

к нашим ребятам. Большое спасибо ВСЕМУ педагогическому составу нашей группы. У нас подобрались замечательные 

педагоги, которые действительно вкладывают душу в наших детей.Большое спасибо нашему классному руководителю 

Аболмасовой Л.И. Каникулы только начались, а ребята уже съездили на интересную экскурсию в музей обороны Моск-

вы и покатались на коньках на ВДНХ. Еще запланирована экскурсия по Москве и поход в кино.Одновременно с этим 

есть возможно позаниматься дополнительно с учителями по русскому языку, математике, обществознанию, информати-

ке. Очень интересно ведутся дополнительные географии - у моего ребенка география и биология стали любимыми пред-

метами. Спасибо большое! 
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09 декабря 2016 в 19:20  Сабитов Руслан Рафикович   Я студент колледжа КСТ. В этом году я участвую в олимпиаде 

"Музеи, парки и усадьбы". Мне нравится, так как интересно и познавательно проводим время с однокурсниками и пре-

подавателями Полищук В.Н и Шевченко Л.В. Проводя эту олимпиаду я узнаю для себя что-то новое о своём городе и 

узнаю больше новых мест в которых потом можно вернуться и уже быть ознакомленными с ними. Я доволен тем, что 

участвую в этой олимпиаде и благодарен преподавателям, которые с нами ездят. 
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09 декабря 2016 в 12:07  Мелихов Григорий Алексеевич   Я, М*****в Григорий, обущающийся группы НМС-211/15 хо-

жу на дополнительные занятия по информатике "компьютерные технологии", благодарен за их проведение своему пре-

подавателю Пономарёвой Аксане Сергеевне. Всё очень доходчиво объясняет, наглядно показывает как правильно делать 

то или иное действие. Посещаю каждое занятие информатики. С удовольствием выполняю задания которые нам дают на 

уроке. 
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08 декабря 2016 в 12:44  Мальков Никита Юрьевич   В этом году я, М. Никита, участвую в олимпиаде "Музеи, парки , 

усадьбы города Москвы". Мне очень нравится участвовать в этом мероприятии. Задания очень интересные , поучитель-
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ные. Мы не только учимся быть командой , но и изучаем известные достопримечательности Москвы. Задания мы вы-

полняли охотно. Особую благодарность хочется выразить Полищук Вере Николаевне и Шевченко Людмиле Васильевне 

за помощь в заданиях и за заботу. Всем советую участвовать в этом мероприятии. 
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04 декабря 2016 в 18:16  Владимирова Т. А.   Хотим сказать спасибо мастеру группы ПСТ-224 Мещериновой Нине Гри-

горьевне. Второй год она ведет группу наших ребят, помогает во всем. Она уделяет много внимания группе, поддержи-

вает, разрешает текущие проблемы, радуется вместе с ребятами их успехам. Всегда обзванивает родителей, своевремен-

но сообщает об успехах и трудностях ребят. Благодаря Нине Григорьевне мы спокойны за своих детей. Спасибо Вам за 

неравнодушие, ответственность и любовь к нашим ребятам! 
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30 ноября 2016 в 15:01  Сурвилло Вера Владимировна,  Лосиноостровское отделение группа НМО 311/14 Очень хочу 

поблагодарить нашего мастера Левкину Надежду Николаевну, за то сколько она вкладывает души, сил и терпения в 

наших детей. А ведь это подростки с неуравновешенной еще психикой! С утра до вечера она вся в процессе. Но и на ро-

дителей у нее находится время; обсудить какие-то важные моменты ,и если надо, Надежда Николаевна всегда поможет и 

найдет выход из сложившихся обстоятельствах! Не часто встретишь таких ответственных за свое дело людей,а нам про-

сто повезло! Огромное,Вам,Надежда Николаевна,СПАСИБО! Удачи Вам во всем! 
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24 ноября 2016 в 01:27  Соколова Татьяна Викторовна   12-13 ноября 2016 года в ГБПОУ «Колледж современных техно-

логий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова» совместно с Межрегиональной общественной организации «Ассо-

циация руководителей служб информационной безопасности» (МРОО АРСИБ) состоялись соревнования по компьютер-

ной безопасности «GoCTF-2016». Хотелось бы сразу отметить, что подобные соревнования среди команд обучающихся 

профессиональных организаций в Российской Федерации проводились впервые. В соревнованиях принимали участие 

команды профессиональных образовательных организаций Республики Крым, города Москвы и Московской области. 

Для студентов ГБПОУ МГОК подобные соревнования проходили впервые. Следует отметить высокий уровень органи-

зации и проведения мероприятия, приветливость и отзывчивость организаторов данного соревнования. Организаторами 

соревнований была предусмотрена форма и свой цвет одежды для участников команд, что придало мероприятию яр-

кость и индивидуальность. Для участников соревнований были организованы тематические семинары с представителя-

http://kst.mskobr.ru/elektronnye_servisy/reviews/?p=3
http://kst.mskobr.ru/elektronnye_servisy/reviews/?p=4
http://kst.mskobr.ru/elektronnye_servisy/reviews/?p=5
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ми Министерства обороны Российской Федерации, Межрегиональной общественной организации «Ассоциация руково-

дителей служб информационной безопасности», а также очень вкусные обеды и кофе-брейк! Выполнение заданий ко-

мандами проходило в формате task-based, что предавало мероприятию особую значимость и актуальность. На протяже-

нии всего мероприятия чувствовалась доброжелательность, открытость, взаимопонимание, внимательность со стороны 

организаторов и администрации колледжа, неподдельный интерес, активность и увлеченность команд в выполнении за-

даний. В итоге получился замечательный и яркий праздник, как для ребят, так и для гостей мероприятия. По итогам 

проведения соревнований были выданы призы и дипломы победителям. От мероприятия остались приятные и яркие 

впечатления. Хочется выразить благодарность за организацию и проведение «Открытых соревнований по компьютерной 

безопасности GoCTF» администрации и преподавателям колледжа, всем организаторам данного мероприятия и волонте-

рам. Большую признательность выражаем методисту Казанцевой Марии Александровне  с пожеланиями творческих 

успехов и проводить больше таких интересных и увлекательных мероприятий. Команды ГБПОУ «Московский государ-

ственный образовательный комплекс»  

© Ссылка на источник: http://kst.mskobr.ru/elektronnye_servisy/reviews/?p=5 

 

16 ноября 2016 в 18:39  Гусев Иван Евгеньевич   Огромное спасибо за предоставленную возможность участвовать в не-

обычном для нас празднике, соревнованиях по компьютерной безопасности GoCTF. Всё было хорошо организованно и 

продуманно. Подобные соревнования нужны нашим студентам. Отдельно хотим поблагодарить советника Председателя 

Правления по правовым вопросам (АРСИБ) Педанова Владимира Александровича, руководителя Сетевой Академии 

CISCO Рукина Андрея Геннадьевича, методиста колледжа Казанцеву Марию Александровну и волонтёра Дарью Лаври-

щеву Команда ГБПОУ МО "Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко" 

© Ссылка на источник: http://kst.mskobr.ru/elektronnye_servisy/reviews/?p=5 

 

04 ноября 2016 в 02:33  Браун Евгений группа:СДСУ-414/13   Выражаю благодарность преподавателю кафедры дизайн 

Шикаловой Марине Николаевне, методисту Шишовой Марии Георгиевне за своевременно предоставленную информа-

цию об Общероссийском конкурсе «Универсальный дизайн», мотивацию для участия в конкурсе и всестороннюю по-

мощь в подготовке проекта в номинации "Адаптация парков".  

© Ссылка на источник: http://kst.mskobr.ru/elektronnye_servisy/reviews/?p=5 

 

01 сентября 2016 в 16:57  Ткачева Татьяна Ивановна   Добрый день! Хочу выразить искреннюю благодарность препода-

вателям курсов скорняков Поповой Ларисе Петровне и Егоровой Наталье Владимировне. Это Преподаватели с большой 

http://kst.mskobr.ru/elektronnye_servisy/reviews/?p=5
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буквы. Терпение, такт, глубочайшие знания. Каждое занятие пролетало как одна минута. Ни один вопрос не оставался 

без ответа, ни один студент не был обделен вниманием. А ведь учились не дети, а взрослые, состоявшиеся люди. Лариса 

Петровна - сокровище, которое надо беречь и лелеять, "штучный" специалист. Она скорняк высочайшей квалификации, 

щедро делящийся своими знаниями. К руководству отдельное пожелание - больше рекламируйте курсы на профильных 

(швейных сайтах и форумах). Найти вас можно только основательно порывшись в сети. А ведь очень много шьющих 

женщин с удовольствием бы прошли обучение, тем более, у вас очень демократичные цены. С Днем знаний! Успехов и 

процветания! 

© Ссылка на источник: http://kst.mskobr.ru/elektronnye_servisy/reviews/?p=5 

 

4.6. Характеристика социализации обучающихся (правонарушения, поведенческие риски) 

 

В колледже проводится систематическая профилактическая работа по предупреждению правонарушений, зависи-

мостей от психо-активных веществ и алкоголя. С целью организованного и результативного проведения профилактиче-

ской работы колледж сотрудничает со специалистами детского отделения Научно-практического центра наркологии, 

Комиссией по профилактике негативных проявлений Экспертно-консультативного совета родительской общественности 

при ДОгМ, благотворительной  общественной организацией Комитет «За гражданские права», общероссийской обще-

ственной организацией «Общее дело» и другими общественными организациями. Осуществляется взаимодействие с 

подразделениями по делам несовершеннолетних ОМВД РФ по городу Москве и районными Комиссиями по делам несо-

вершеннолетних  и защите их прав.  Партнерами по профилактической работе были проведены лекции и интерактивные 

занятия по профилактике правонарушений, употребления наркотических веществ и табачных изделий. Большое внима-

ние было уделено формированию толерантности обучающихся, профилактике ксенофобии, экстремизма и терроризма. 

Группа обучающихся колледжа приняла участие в городском проекте «5 шагов толерантности» в Центре толерантности 

Еврейского музея. 

С целью раннего выявления обучающихся, склонных к употреблению наркотических веществ, в сентябре 2016 года 

детским отделением Научно-практического центра наркологии было проведено медицинское освидетельствование несо-

вершеннолетних обучающихся первого курса. Медицинское освидетельствование прошли 228 несовершеннолетних 

обучающихся из 280.     
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Каждый факт правонарушений рассматривается на заседании Совета профилактики правонарушений колледжа. За 

2016- 2017 учебный год было проведено 12 заседаний Совета профилактики правонарушений с рассмотрением персо-

нальных дел обучающихся. В течение 2016-2017 учебного года  за нарушение  Устава ГБПОУ КСТ и Правил внутренне-

го распорядка ГБПОУ КСТ на внутриколледжный  учет было поставлено 5 обучающихся. 

  Число обучающихся, состоящих на внутриколледжном  профилактическом учёте сократилось с 32 человек в сен-

тябре 2016 до 22 человек в июне 2017. Количество обучающихся, состоящих на профилактическом учете в полиции за 

совершение правонарушений сократилось (в сентябре 2016 – 11 чел., в июне 2017 – 5 чел.). 

  Основные виды правонарушений, совершенных обучающимися колледжа в 2016-2017 учебном году – распитие 

спиртных напитков в общественных местах, нарушение правил поведения на железной дороге, переход железнодорож-

ных путей в неустановленном месте. 

 В целях профилактики правонарушений и безнадзорности среди  несовершеннолетних обучающихся организована 

работа спортивных секций и объединений дополнительного образования. Обучающиеся из «группы риска» привлекают-

ся к участию и подготовке различных колледжных мероприятий  (рис. 105-108): 
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Рис. 105-108 

 

4.7. Место колледжа в рейтингах 

По результатам 2015/2016 учебного года ГБПОУ КСТ занимал 662 место в рейтинге вклада образовательных организа-

ций города Москвы в качественное образование московских школьников по итогам 2015/2016 учебного года. 

 

По промежуточным результатам 2016/2017 учебного года колледж занимает уже 264 позицию. 

 

4.8. Достижения, победы учреждения в конкурсах, проектах. 

Грамота  Московского центра 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 75-й годовщине военного парада 7 ноября 1941 года – награждаются обучающиеся Чернов Александр Оле-

гович, Волков Андрей Владимирович, Коротеев Андрей Александрович, Рулёв Алексей Александрович, Оконечников 

Андрей Александрович; 
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 Диплом Главного штаба ВВПОД «Юнармия» за отличие в составе парадного расчета «Юнармия» в торжественном 

марше на Красной площади   -  награждены обучающиеся Чернов Александр, Оконечников Андрей, Волков Андрей, Ру-

лев Алексей, Коротеев Андрей; 

 Благодарность Содружества независимых государств Комитет по делам воинов-интернационалистов при Совете 

глав правительств государств – участников Содружества за активное участие и обеспечении проведения IX междуна-

родного фестиваля «Солдаты России», посвященного 26-й годовщине окончания боевых действий в Афганистане; 

  Почетная грамота Центрального казачьего войска Московского окружного казачьего общества за участие в обще-

ственной жизни, успешную работу по защите прав, чести и достоинств в деле становления и развития российского каза-

чества, и подготовки к защите Отечества – награждается обучающийся Чернов Александр Олегович; 

 Грамота  Московского центра физического и военно-патриотического воспитания за добросовестное выполнение 

судейских обязанностей на соревнованиях по двоеборью 12-й Спартакиады молодежи допризывного возраста професси-

ональных образовательных организаций – награждаются обучающиеся Рулев Андрей, Чернов Александр, Чепрасов 

Глеб, Оконечников Андрей; 

 Грамота за I место от Главы Управы Лосиноостровского района – соревнования по стрельбе среди образователь-

ных организаций Лосиноостровского района города Москвы, посвященные 71-й годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне – награждается Чернов Александр; 

 Диплом Московского центра физического и военно-патриотического воспитания за I место в соревнованиях по 

двоеборью 12-ой  Спартакиады молодежи допризывного возраста профессиональных образовательных организаций сре-

ди юношей – награждаются Билалов Эмирлан, Оконечников Андрей, Чернов Александр, Слепухин Андреас, Волков 

Андрей; 

 Грамота Командования воздушно-десантных войск  Министерства обороны Российской Федерации за II место в 

военизированной эстафете на спортивном празднике, посвященном 86-летию образования Воздушно-десантных войск – 

награждается Бобров Руслан; 

 Диплом III степени Московского центра физического и военно-патриотического воспитания за 3 место в составе 

сборной команды юношей ВПК «Искра» на соревнованиях по гребле на шлюпках среди военно-патриотических и спор-

тивных клубов – награждаются Слупухин Андреас, Медведев Максим, Чернов Александр, Билалов Эмирлан, Волков 

Андрей; 

 Диплом II степени Московского центра физического и военно-патриотического воспитания за II место на соревно-

ваниях по двоеборью 12-й Спартакиады молодежи допризывного возраста профессиональных образовательных органи-
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заций – награждаются Шмушкович Ольга, Щенникова Наталья, Кожунова Татьяна, Борисова Вера, Краснокутская Анна, 

Чернов Александр, Оконечников Андрей, Билалов Эмирлан, Слепухин Андреас, Волков Андрей;   

Диплом Московского центра физического и военно-патриотического воспитания за III место на соревнованиях по 

военному пятиборью 12-й Спартакиады молодежи допризывного возраста среди профессиональных образовательных 

организаций – награждается Рулев Алексей; 

Диплом Московского центра физического и военно-патриотического воспитания за II место на соревнованиях по 

военному пятиборью 12-й Спартакиады молодежи допризывного возраста среди профессиональных образовательных 

организаций – награждается Чернов Александр; 

Диплом Московского центра физического и военно-патриотического воспитания за I место на соревнованиях по 

военному пятиборью 12-й Спартакиады молодежи допризывного возраста среди профессиональных образовательных 

организаций – награждается Оконечников Андрей; 

Диплом Московского центра физического и военно-патриотического воспитания за I место в составе сборной ко-

манды ГБПОУ КСТ на соревнованиях по военному пятиборью 12-й Спартакиады молодежи допризывного возраста сре-

ди профессиональных образовательных организаций – награждаются Чернов Александр, Оконечников Андрей, Рулев 

Алексей, Билалов Эмирлан, Волков Андрей, Слепухин Андреас 

 Диплом призера Межрегионального дистанционного  Конкурса образовательных учреждений «Мир Виртуального 

Музея» (организатор ГБОУ школа № 1021) в номинации «Буклет о музее» - награждается Веряскин Данила; 

 Диплом за I место в Межрегиональном дистанционном  Конкурсе образовательных учреждений «Мир Виртуаль-

ного Музея» в номинации «Видеоэкскурсия» (организатор - ГБОУ школа № 1021) – награждаются  Веряскин Данила, 

Шибанков Алексей Юрьевич; 
 Диплом Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального обра-

зования города Москвы «Центр военно-патриотического и гражданского воспитания», за добросовестное выполнение 

судейских обязанностей при проведении соревнований по военному четырехборью 12-й Спартакиады молодежи допри-

зывного возраста среди профессиональных образовательных организаций – награждается Рулев Алексей; 

Диплом за I место  Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессио-

нального образования города Москвы «Центр военно-патриотического и гражданского воспитания», в разборке-сборке 

автомата соревнований по военному четырехборью 12-й Спартакиады молодежи допризывного возраста среди профес-

сиональных образовательных организаций с результатом 21,2 с – награждается Карчава Нико; 

Диплом за III место Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессио-

нального образования города Москвы «Центр военно-патриотического и гражданского воспитания», в соревнованиях по 
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военному четырехборью среди девушек 12-й Спартакиады молодежи допризывного возраста профессиональных образо-

вательных организаций – награждается Кочерга Елизавета; 

Диплом за II место  Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессио-

нального образования города Москвы «Центр военно-патриотического и гражданского воспитания», в соревнованиях по 

военному четырехборью 12-й Спартакиады молодежи допризывного возраста среди профессиональных образователь-

ных организаций – награждается Бойчев Виталий; 

Диплом за I место  Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессио-

нального образования города Москвы «Центр военно-патриотического и гражданского воспитания», в надевании ОЗК 

соревнований по военному четырехборью 12-й Спартакиады молодежи допризывного возраста среди профессиональных 

образовательных организаций с результатом 52,8 с. – награждается Бойчев Виталий; 

Диплом Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального обра-

зования города Москвы «Центр военно-патриотического и гражданского воспитания», за добросовестное выполнение 

судейских обязанностей при проведении соревнований по военному четырехборью 12-й Спартакиады молодежи допри-

зывного возраста среди профессиональных образовательных организаций – награждается Бобров Руслан; 

Диплом Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального обра-

зования города Москвы «Центр военно-патриотического и гражданского воспитания», за добросовестное выполнение 

судейских обязанностей при проведении соревнований по военному четырехборью 12-й Спартакиады молодежи допри-

зывного возраста среди профессиональных образовательных организаций – награждается Павлов Андрей; 

Диплом Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального обра-

зования города Москвы «Центр военно-патриотического и гражданского воспитания», за добросовестное выполнение 

судейских обязанностей при проведении соревнований по военному четырехборью 12-й Спартакиады молодежи допри-

зывного возраста среди профессиональных образовательных организаций – награждается Чернов Александр; 

Диплом за I место Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессиональ-

ного образования города Москвы «Центр военно-патриотического и гражданского воспитания», в составе команды ВПО 

«Искра» на соревнованиях по военному четырехборью 12-й Спартакиады молодежи допризывного возраста среди про-

фессиональных образовательных организаций – награждается Синькевич Михаил, Лосев Андрей, Котов Александр, 

Карчава Нико, Бойчев Виталий; 

Диплом СУПЕРПОБЕДИТЕЛЯ Олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» в номинациях:  Категорийная. Художе-

ственные музеи – награждаются Гирка Екатерина, Нажалкин Мирон, Бобров Виктор, Горелов Михаил, Логачев Данила, 

Эсенкадырова Наргиля, Охапкина Виктория, Спатарь Ира, Сухарева Анна; 
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Диплом СУПЕРПОБЕДИТЕЛЯ Олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» в номинациях:  Категорийная. Художе-

ственные музеи – награждаются Радюк Александр, Алексеева Анастасия, Андрюшина Анастасия, Ковырова Таисия, 

Свойкин Илья, Карчава Нико, Котов Александр, Старшинов Вячеслав, Азарнова Анастасия, Суханов Александр; 

Диплом СУПЕРПОБЕДИТЕЛЯ Олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» в номинациях:  Категорийная. Художе-

ственные музеи – награждаются Репина Анастасия, Майорова Мария, Ерошин Роман, Кочерга Елизавета, Логачева Али-

на, Дергачева Дарья, Эркаева Мафтуна; 

Грамота Центра социальной адаптации военнослужащих, за высокие результаты, показанные при сдаче нормати-

вов по неполной разборке и сборке автомата Калашникова во время 5-дневных учебных сборов с учащимися образова-

тельных организаций города Москвы, проходящих подготовку по основам военной службы – награждаются Бондаренко 

Владислав, Федоров Никита, Демидов Кирилл, Нистратов Даниил, Ручкин Алексей, Гржандо Данил, Сердюков Дмит-

рий, Саруханян Сергей, Бондаренко Павел; 

Грамота за I  место Центра социальной адаптации военнослужащих, в соревнованиях по сгибанию и разгибанию 

рук в упоре с результатом 100 раз в Спартакиаде среди учащихся образовательных организаций города Москвы, прохо-

дящих подготовку по основам военной службы во время 5-дневных сборов – награждается Лавров Георгий; 

Грамота за III место Центра социальной адаптации военнослужащих, в соревнованиях по подтягиванию на пере-

кладине с результатом 29 раз в Спартакиаде среди учащихся образовательных организаций города Москвы, проходящих 

подготовку по основам военной службы во время 5-дневных учебных сборов – награждается Магомедов Руслан; 

Грамота за II место Центра социальной адаптации военнослужащих, в соревнованиях по прыжкам в длину с места 

с результатом 281 см. в Спартакиаде среди учащихся образовательных организаций города Москвы, проходящих подго-

товку по основам военной службы во время 5-дневных учебных сборов – награждается Белкин Илья;  

Благодарственное письмо Московского Городского Фотоконкурса «ФОТОСТОП», за вклад в развитие профилак-

тической работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  - награждается Огольцов Даниил; 

Диплом призера Московской метапредметной олимпиады «Не прервется связь поколений» Городского методиче-

ского центра – награждается Тюляева Анна Юрьевна; 

Грамота за I место Общественная организация «Алтарь Отечества» в Межрегиональном Фестивале «Алтарь Оте-

чества» в номинации «Художественное слово» – награждается Кузнецов Сергей; 

Грамота за II место Общественная организация «Алтарь Отечества» в Межрегиональном Фестивале «Алтарь Оте-

чества» в номинации «Художественное слово» – награждается Хаханова Ирина; 

Дипломант Общественная организация «Алтарь Отечества» в Межрегиональном Фестивале «Алтарь Отечества» в 

номинации «Художественное слово» – награждается Спатарь Ирина; 
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Грамота Победителя Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессио-

нального образования «Центр патриотического воспитания и школьного спорта», за участие в третьем этапе музейно-

исторической интернет-викторины среди активистов военно-исторических музеев образовательных организаций систе-

мы Департамента образования города Москвы, посвященной великим сражениям Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов «По страницам Великой войны» – награждается Бузунова Анастасия; 

Грамота Победителя Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессио-

нального образования «Центр патриотического воспитания и школьного спорта», за участие в третьем этапе музейно-

исторической интернет-викторины среди активистов военно-исторических музеев образовательных организаций систе-

мы Департамента образования города Москвы, посвященной великим сражениям Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов «По страницам Великой войны» – награждается Толкачев Иван; 

Грамота за III место Центра технологической поддержки образования ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»,  в Межрегиональ-

ной научно-практической конференции студентов и школьников «Энергетика будущего в твоих руках» - награждается 

Филиппов Михаил; 

Грамота за II место Центра технологической поддержки образования ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»,  в Межрегиональ-

ной научно-практической конференции студентов и школьников «Энергетика будущего в твоих руках» - награждаются 

Семишин Никита, Шевченко Илья. 

  

5. Финансово-экономическая деятельность 

5.1.Годовой бюджет   432 168 618,91 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. (табл. 27) 

Таблица 27 

 

Источник получения 2016г. 2017г. 

Субсидия на выполнение государствен-

ного задания 

215 161 036,20 71 114 263,38 

Целевая субсидия 10 709 180,28 49 989 168,19 
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Публичные обязательства (пособия по 

социальной помощи, стипендии) 

11 155 907,31 11 974 694,25 

Поступления средств от внебюджетной 

деятельности 

33 949 263,01 28 115 106,29 

ВСЕГО 270 975 386,80 161 193 232,11 

 

5.3. Направление использования бюджетных средств, руб. (табл. 28): 

Таблица 28 

 

Направление использования средств 2016г. 2017г. 

Фонд оплаты труда 101 293 029,71 106 414 846,44 

Прочие выплаты 2 700,00 3 650,00 

Начисления на фонд оплаты труда 33 178 760,01 25 080 277,69 

Пособия по социальной помощи насе-

лению 

1 777 583,05 2 363 514,46 

Публичные обязательства 11 155 907,31 11 974 694,25 

Приобретение работ, услуг 18 011 500,11 35 090 755,31 

Прочие расходы 15 000,00 366 470,48 

Приобретение нефинансовых активов 1 905 277,80 7 806 889,31 

ВСЕГО 167 339 757,99 189 101 097,94 

 

5.4. Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средств   спон-

соров и благотворительных фондов: 

 

Фонд оплаты труда – 34 589 068,96 руб. выплаты по ставкам заработной платы, по почасовой оплате, оплата отпусков; 

Начисления на фонд оплаты труда -  9 879 481,30 руб. страховые взносы в ПФР, ФСС, выплаты пособий; 

Приобретение работ, услуг -  17 858 853,81 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).  
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Прочие расходы – 611 114,89 руб. уплата госпошлины, перечисление средств оператору электронной площадки. 

Приобретение нефинансовых активов – 3 729 607,18 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. (табл. 29): 

Таблица 29 

 

Направление использования средств 2016г. 2017г. 

Фонд оплаты труда 19 862 426,09 14 726 642,87 

Начисления на фонд оплаты труда 5 665 021,53 4 214 459,77 

Приобретение работ, услуг 10 860 028,29 6 998 825,52 

Прочие расходы 317 161,52 293 953,37 

Приобретение нефинансовых активов 3 164 285,5 565 321,68 

ВСЕГО 39 868 922,93 26 799 203,21 

 

 

 

6. Социальное, государственно-частное партнерство 

 

6.1. Социальные партнеры 
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6.2. Благотворительные фонды, с которыми работает колледж. 

 Благотворительный фонд «Подари любовь миру», 

 Благотворительный фонд помощи детям «Подари жизнь». 

 

6.3. Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами, результаты их реализации 
ГБПОУ КСТ является  

 членом Ассоциации защиты информации (АЗИ);  

http://www.mospromstroy.com/
http://yandex.ru/images/search?text=8.%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%C2%BB&img_url=http://www.armnet.ru/images/client_metro.gif&pos=2&rpt=simage&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1345-wh-563-pd-1-wp-16x9_1366x768
http://stroi.mos.ru/
http://stroi.mos.ru/
http://www.metrostroy.com/
http://www.metrostroy.com/
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 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. 

                                                                                    
 

    
 

ГБПОУ КСТ также является базовым ресурсным центром Национального Объединения Строителей (НОСТРОЙ). 
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На базе Колледжа открыт Межотраслевой инжиниринговый центр по применению инновационных технологий и 

материалов в строительстве 

 

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 работодателями 

Московского региона. Именно рекомендации работодателей и социальных партнеров детерминируют вариативную 

часть учебных планов по профессиям и специальностям, что находит в дальнейшем отражение в разработке основных 

профессиональных образовательных программ в части углубленной подготовки по приоритетным для работодателя 

компетенциям.  

http://www.nostroy.ru/
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Обязательному согласованию с работодателями и социальными партнерами подлежат программы всех видов 

практик, представители работодателей являются обязательными участниками квалификационного экзамена в рамках 

производственной практики, которым завершается освоение профессионального модуля. Обоюдная заинтересованность 

в участии представителей работодателей в квалификационном экзамене позволяет: с одной стороны - колледжу полу-

чить независимую оценку качества подготовки обучающихся, а с другой стороны – работодателю уже на этапе практики 

отметить для себя наиболее талантливых студентов для последующего трудоустройства. 

Необходимой составляющей образовательного процесса в колледже является и участие работодателей в Государ-

ственной итоговой аттестации по программам подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и 

служащих, профессиональной подготовки и профессионального обучения. Представители работодателя не только в обя-

зательном порядке согласовывают программу Государственной итоговой аттестации, но и являются членами Государ-

ственных экзаменационных комиссий по всем направлениям подготовки в колледже.  

Так в 2016-2017 учебном году высокий уровень качества подготовки выпускников оценили председатели Государ-

ственных экзаменационных комиссий: 

С.В. Войтушенко, генеральный директор ООО «Регион Проф»;  

Л.И. Курманова, заместитель начальника отдела по содержанию и ремонту многоквартир-

ных домов ГБУ «Жилищник»; 

В.Е. Куракулова, директор по персоналу ЗАО «Гастрономическая Академия Р. Рожников-

ского»;  

А.А. Ларин, начальник отдела информационных технологий Телевизионной компании «M-

production»; 

Э.Р. Нугманова, начальник лаборатории Завода ЖБК - филиал ОАО «Элеваторспецстрой» 

(рис. 109,110): 

 

 

 

Рис. 109,110 
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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.   
 

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 МИБ» 23.04.2015-23.04.2020 

ГБУ Жилищник р-на Ярославский 12.04.2016-12.04.2021 

ГБУ Жилищник р-на Бибирево 01.03.2016-01.03.2021 

ГБУ Жилищник Алтуфьевского р-на  15.03.2016-15.03.2021 

ГБУ Жилищник Алексеевского р-на 15.03.2016-15.03.2021 

ООО «Алькесар» 25.08.2014-25.08.2017  

ГУП «Центр занятости молодежи города Москвы» 01.02.2017-01.02.2018 

 

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 

охватывают значительную часть отраслевых направлений гор 
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7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Проект Публичного доклада Колледжа современных технологий за 2016/2017 учебный год был представлен и обсуж-

дался на Педагогическом совете, утвержден на Совете колледжа (протокол от 05.07.2017 № 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, 

Студенческий совет, Родительский комитет). 

2. Привлекать к участию в подготовке Публичного отчета представителей всех групп участников образовательного 

процесса колледжа. 

3. Организовать на сайте «обратную связь» для направления вопросов, замечаний и предложений по различ-

ным направлениям деятельности колледжа и тексту Публичного отчета. 

 

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 Моск-

вы, 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 2018 го-

да. При текущей корректировки оперативных процессов функционирования образовательной организации, стратегиче-

ские цели и задачи остаются неизменными. 

Достижение поставленных целей и решение задач должно осуществляются путем скоординированного выполнения вза-

имоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий программы. 

 

Реализуются следующие основные направления деятельности: 

1. Кадровая политика. Развитие системы управления качеством. 
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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 инновационного 

творчества (ЦМИТ). 

7. Международная деятельность. 

8. Проектно-целевой подход, особенно в рамках организации и проведения в колледже мероприятий по развитию та-

лантливой молодежи (предметные олимпиады школьников и конкурсы профессионального мастерства, включая чемпи-

онаты по стандартам WorldSkills). 

 

8.2. Планируемые структурные преобразования в учреждении (создание ресурсных центров, учебных полиго-

нов, учебно-производственных площадок, учебных фирм и т.д.) 

В 2016/21017 учебном году в Колледже начали функционировать Центры молодежного инновационного творчества 

(ЦМИТы) - ЦМИТ «Руна» на баз СП УК «Алексеевский» и ЦМИТ «3Д лабиринт» на базе  учебного корпуса «Лианозо-

во».  

Запуск данных проектов обеспечил переход Колледжа на новый уровень взаимодействия с внешней средой (государ-

ственно-частное партнерство), привлечение школьников к движению JuniorSkills, а также позволил заявить себя в каче-

стве на качественно ином уровне за счет победы в III Национальном чемпионате JuniorSkills по компетенции «Лазерные 

технологии». 

 

8.3. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие учреждение в предстоя-

щем году: 

Основными мероприятиями, в которых будут принимать участие обучающиеся ГБПОУ КСТ, бесспорно являются олим-

пиады – как общеобразовательные для обучающихся по программам основного и среднего общего образования, так и 

профессиональные – для обучающихся по программам СПО. 

Составляется план-график участия обучающихся и преподавателей в олимпиадах, конкурсах, конференциях. Активно 

развивается проектная деятельность обучающихся, что способствует росту творческих навыков молодежи и готовит их к 

самостоятельной жизни (табл. 30): 
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                 Таблица 30 

 
№№ Проекты Организатор Ведущий 

проект 
Отв. зам. Служба Куратор проек-

та 
Должность 

1 Всероссийская олимпиада 

школьников (предметная) 
ДОГМ ЦПМ, МСД Никонова С.А. 

Гаврилова А.В. 
ККиР 

СОКОП 
Скринник И.В. 
Колганова Л.Н. 

Руководитель СП 
Зав.отделением 

2 Московская олимпиада 

школьников 
ДОГМ ЦПМ, МСД Никонова С.А. 

Гаврилова А.В. 
ККиР 

СОКОП 
Скринник И.В. 
Колганова Л.Н. 

Руководитель СП 
Зав.отделением 

3 Музеи. Парки. Усадьбы ДОГМ ЦПМ, МСД Никонова С.А. 
Гаврилова А.В. 

ККиР 
СОКОП 

Скринник И.В. 
Мискарян Е.В. 

Руководитель СП 
Зав.отделением 

4 Не прервется связь поко-

лений 
ДОГМ ЦПМ, МСД Никонова С.А. 

Гаврилова А.В. 
ККиР 

СОКОП 
Скринник И.В. 
Мискарян Е.В. 

Руководитель СП 
Зав.отделением 

5 Всероссийская олимпиада 

профессионального ма-

стерства обучающихся г. 

Москвы 

ДОгМ ГМЦ Никонова С.А. ККиР Скринник И.В. Руководитель СП 
  

6 Чемпионаты World Skills 

Russia 
Союз «Агентство раз-

вития профессиональ-

ных сообществ и рабо-

чих кадров «Ворл-

дскиллс Россия», 

ДОГМ 

РКЦ, ГМЦ Никонова С.А. 
Гаврилова А.В. 

ККиР 
СОКОП 

Скринник И.В. 
  

Руководитель СП 
  

7 Junior Skills «Вольное дело», 

ДОГМ 
ГМЦ Никонова С.А. 

  
ККиР 

  
Скринник И.В. 
Усыпенко Е.А. 

  

Руководитель СП 
Зав. отделением  

8 Всероссийский конкурс 

научно-технического 

творчества молодежи 

«НТТМ-2017» 

Министерство образо-

вания и науки РФ 
ММСО-2018 Никонова С.А. ККиР Чернышова Н.П.  Старший методист 

9 Открытие авторизованного 

центра «Автодеск» 
Автодеск ГБПОУ КСТ Никонова С.А. ККиР     
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10 ЦМИТ Агентство инноваци-

онного развития 
ГБПОУ КСТ Никонова С.А. ККиР Скринник И.В. 

Королев И.А. 
Бедретдинов 

А.Г. 
Пчельников А.Н. 

Руководители струк-

турного подразделе-

ния 
преподаватели 

11 Юные мастера ДОгМ ГМЦ Никонова С.А. ККиР Усыпенко Е.А. Зав. отделением 

12 IT-планета     Никонова С.А. ККиР Скринник И.В. 

Рукин А.Г. 

Руководитель СП 

Начальник отдела 

13 Московский городской 

конкурс научно-

исследовательских и про-

ектных работ обучающих-

ся 

ДОГм МСД Никонова С.А. ККиР Скринник И.В. Начальник отдела 

14 Олимпиада АРСИБ «Go-

CTF» (инф. безопасность) 

АРСИБ ГБПОУ КСТ Никонова С.А. ККиР Казанцева М.А. методист 

15 Предпрофильное и про-

фильное обучение 

ДОгМ ГМЦ Никонова С.А. 

Гаврилова А.В. 

  

ККиР 

СОКОП 

  

Чернышова Н.П. 

  

Старший методист 

Зав. отделением 

16 Инклюзивная среда     Никонова С.А. ККиР Шишова М.Г. Методист 

17 Профессиональный им-

пульс 

ДОгМ ГМЦ Звягина Е.А.   Звягина Е.А.  Зав. отделением  

18 Строительный вектор ДОгМ НИУ МГСУ, 

ГМЦ 

Никонова С.А. ККиР Пчельников А.Н. Руководитель струк-

турного подразделе-

ния 

19 Профсреда ДОгМ ГМЦ Звягина Е.А.   Добрынина Е.А. Зав. отделением 

20 «Сто дорог – одна твоя» ДОгМ ГМЦ Звягина Е.А   Добрынина Е.А. Зав. отделением 



21 flpo(Deccuom.amoe o6yqe- ,T1OrM rmu raspkinoBa A.B. COKO11 Ka/3;mm F.14. 3as. uraeneHmem 
Lime 6e3 rpammu 

1-111KOHOBB C.A. KKBP AnexceeBa H.B., 
Baynma E.B., 
Bincynini B.M., 
Jloraties M.C., 
EropoBa H.B. 

3as. Kattle,apamll 

22 Monoiu,ie npol)eccBma.rail AOrM FM11 FaBpanoBa A.B. COKO[1 CKp aumx H.B. Haxianbitax crutena 
MOCKBbl 2017 KKHP 

HI4KOHOBB C.A. 

23 10Bme macTepa gOIM ['MLA HIIKOHOBB C.A. K1C11P CKPHIIIIHK H.B. HatiallbHIIK men 

HCHOJIH511-011Alli3 06513aHHOCTI4 

Aiweicropa FEHOY KCT E.A. Bopcim 
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