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Введение 

 

Процесс самообследования – это познавательная деятельность 

руководителей, педагогов и иных специалистов колледжа, направленная 

на развитие образовательного процесса и коррекцию деятельности 

коллектива работников колледжа и его руководителей. 

Цель самообследования – обеспечение информационной открытости 

образовательной организации, определенных статьёй 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и  Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 г. № 582.  Подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

Задачи самообследования – определение динамики развития 

образовательной организации в целом и отдельных ее компонентов – 

содержание и качество подготовки обучающихся, организация учебного 

процесса, качество кадрового и учебно-методического обеспечения. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1324 от 10 декабря 2013 года, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж 

железнодорожного и городского транспорта в период с 26 января  2018 

года  по 25 марта  2018 года  провело экспертизу содержания и качества 

подготовки обучающихся, и студентов  образовательного учреждения  по 

реализуемым образовательным программам.  

При проведении экспертизы, в рамках процедуры самообследования 

ГБПОУ КЖГТ, также использовались в работе следующие нормативные 

документы:  Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199  "Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; Приказ Минобрнауки 

России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования;  

Приказ   Минобрнауки России от 18.04.2013г. № 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; Постановление 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 
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утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации». 

С целью определения оценки деятельности по всем структурным 

подразделениям и направлениям деятельности приказом директора  № 11 

от  26 января 2018 года «О проведении самообследования и подготовки 

отчета по итогам самообследования»  процедура самообследования была 

распределена по направлениям деятельности колледжа, а также 

сформированы комиссии, в состав которых вошли наиболее опытные 

административные и педагогические сотрудники колледжа.  

 

   Аналитическая характеристика показателей деятельности 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Колледж железнодорожного и городского транспорта». 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

576 

1.1.1 По очной форме обучения 576 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность, обучающихся по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

служащих для лиц с ОВЗ, в том числе: 

46 

1.2.1 По очной форме обучения 46 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

1688 

1.3.1 По очной форме обучения 1529 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения 134 

1.3.3 По заочной форме обучения 25 

1.4 Количество реализуемых основных образовательных программ 

среднего профессионального образования 

20 

1.5 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс  за отчетный период, в том числе: 

878 

1.5.1 На очную форму обучения 863 

1.5.2 На очно-заочную (вечернюю) форму обучения 15 

1.5.3 На заочную форму обучения 0 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

54 
2,33% 

1.7 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

375 

60,97% 
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численности выпускников 

1.7.1 в 2017 году 329 

60,91% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

87 

4.1% 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

635 

27.49% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

127 

66.5% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

119 

93,7% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

85 

66.9% 

1.12.1 Высшая 36 

28.3% 

1.12.2 Первая 49 

38,6% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 

3 года, в общей численности педагогических работников 

76 

59.8% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

2 

 1,6% 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

412 105,4 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

3 296,8  

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

808,1  

тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

 

111 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента. 

9.5 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 

в расчете на одного студента  

0.3 единицы 
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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности 

 

Учредителем колледжа является Департамент образования города 

Москвы   Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 ГБПОУ КЖГТ осуществляет свою деятельность на основе бессрочной 

лицензии серия 77Л01  № 0007940  от 16 февраля  2016 г. на право ведения 

образовательной деятельности  по программам основного общего,  среднего 

профессионального и дополнительного образования.  

В рамках комплексной оценки деятельности в 2016 г. была проведена 

аккредитационная экспертиза образовательной деятельности колледжа по 

основным профессиональным образовательным программам. Свидетельство 

о государственной аккредитации Департамента образования города Москвы 

– регистрационный  №004239  серия 77А01 №0004239 от 05.04.2016 г. Срок 

действия свидетельства – до 03.04.2021 г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  города Москвы «Колледж железнодорожного и городского 

транспорта» (ГБПОУ КЖГТ) свою историю начало 21 января 1921 года с  

создания Школы ученичества северных железных дорог на базе учебных 

мастерских депо Москва-Сортировочная, существовавших еще с 1915 года, и 

прошло несколько этапов объединений и переименований.  

 На первом этапе, в  декабре 2004 года,  в ходе  создания единого 

программно-отраслевого комплекса, было создано Государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Железнодорожный колледж № 52,  в состав которого вошли два 

железнодорожных училища и лицей (ГОУ ПУ № 129, ГОУ ПУ № 62, ГОУ 

ПЛ № 346).  

В последующем, 30 декабря 2013 года, в соответствии с приказом 

Департамента образования города Москвы от 31 июля 2013 года № 426 «О 

реорганизации государственных бюджетных образовательных учреждений 

Департамента образования города Москвы,  подведомственных 

Департаменту образования города Москвы», была проведена реорганизация 

образовательного учреждения ГБОУ СПО ЭК № 55 в форме присоединения 

его к ГБОУ  СПО ЖК № 52. 

01.09.2015 года в соответствии с распоряжением Департамента 

образования города Москвы № 247 «Об изменении наименования 

Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы Железнодорожный колледж 
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№ 52», п. 1.1. ст. 14 Федерального закона от 12 января 1996 года, № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г., 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

утвержденного нового Устава образовательного учреждения» и, 

зарегистрированных в установленном законом порядке в межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, за 

государственным регистрационным номером 7157747756951 от 11 сентября 

2015 года документов (получены 15 сентября 2015 года), учебное заведение 

было переименовано в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы «Колледж железнодорожного и 

городского транспорта». 

Подразделения расположены по адресам: 

-  г. Москва, ул. Каланчевская, д.26, стр.1,2,3; 

- г. Москва, ул. Бойцовая, д.6, стр. 8
б
; 

- г. Москва, Напольный проезд, д.7; 

- г. Москва, ул. Михалковская, д.52. 

По состоянию на 31.12.2017 г. в колледже обучалось:  

- 2310 юношей и девушек.  

        В том числе:  

- на бюджетной основе - 1457 чел.; 

- на внебюджетной  основе – 853 чел.   

        Все образовательные учреждения, вошедшие  в состав ГБПОУ КЖГТ, 

имеют многолетний опыт работы по подготовке рабочих специалистов для 

железнодорожного транспорта, ГУП «Московский метрополитен», 

«Мосгортранс»,  ОАО «Мослифт», ОАО «МОС ОТИС». 

                    В 1972 году за подготовку высококвалифицированных кадров, 

массовое развитие технического творчества и большую работу по 

коммунистическому воспитанию молодёжи, учебное заведение  удостоено 

высокого звания Лауреата премии Ленинского  комсомола. 

          Более чем за 95-летнюю  историю,  в колледже подготовлено свыше 

100 тысяч высокопрофессиональных специалистов.  

          Из стен учебного заведения вышли известные всей стране Герои 

Социалистического Труда: П.М. Панарин, А.И. Фролов и Ю.Н. Чумаченко, 

многие руководители ОАО «РЖД», Московской и Октябрьской железных 

дорог и Московского метрополитена, отделений  и депо, лучшие  

специалисты железнодорожной отрасли, ГУП «Мосгортранс», ОАО 

«Мослифт» комплекса жилищно – коммунального хозяйства». 
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Колледж является образовательным, воспитательным и 

интеллектуальным центром отраслевого и регионального уровня, 

победителем конкурса «Национальный проект «Образование».  

За высокие достижения в  создании развивающей творческой 

социокультурной среды для обучающихся,  учебное заведение пять раз 

удостоено высокого звания Лауреата Гранта Мэра Москвы в сфере 

образования.   

       Департаментом по развитию  предпринимательства и инновационной 

деятельности Правительства Москвы Колледжу присвоено звание  «Лидер 

инновационной экономики России». 

В 2016-2017 учебном  году за заслуги в подготовке кадров для 

Железнодорожных войск, учебное заведение награждено Почетной грамотой 

и медалью «За постоянную помощь ветеранам Железнодорожных войск 

России». 

В 2017 году за заслуги в подготовке кадров для ОАО «РЖД», 

Региональной общественной организацией «Трудовая доблесть России» 

коллектив колледжа был награжден медалями «Трудовая доблесть России I 

степени». 

Миссией ГБПОУ КЖГТ, как профессионального образовательного 

учреждения города Москвы, является подготовка квалифицированных 

кадров по профессиям и специальностям технического профиля, а также 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

взрослого населения для комплекса городского хозяйства города Москвы: 

Московской железной дороги, ГУП «Московский метрополитен», ГУП 

«Мосгортранс», ОАО «Мослифт», участие в реализации городских 

образовательных проектов, совершенствование и разработка новых 

образовательных методик. 

К стратегическим приоритетам колледжа относится участие в развитии 

реального сектора экономики транспортной отрасли столичного региона на 

основе образовательной, научно-экспериментальной и инновационно-

управленческой деятельности. 

В настоящее время ГБПОУ КЖГТ позиционирует себя как 

региональное образовательное учреждение СПО города Москвы, призванное 

готовить кадры для транспортной отрасли и комплекса жилищно-

коммунального хозяйства города Москвы.  

Главной Целью образовательной деятельности колледжа является 

подготовка конкурентно способных практико-ориентированных 

специалистов, реализующих полученные профессиональные компетенции, 

знания и умения в своей дальнейшей профессиональной деятельности для 
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работы на высокотехнологичных производствах столичного региона в 

условиях модернизации.  

В связи с этим Колледж принял на себя обязательства, по реализации 

задач в области качества образовательных процессов и обеспечение 

Колледжа необходимыми ресурсами для их выполнения: 

- обеспечение соответствия качества подготовки наших выпускников 

требованиям федеральных образовательных стандартов, социальных 

партнеров - работодателей; 

- удовлетворение потребностей граждан в качественных 

образовательных услугах, потребностей общества и работодателей в 

подготовке компетентных специалистов; 

- постоянное повышение результативности системы менеджмента 

качества Колледжа; 

- формированию позитивного имиджа Колледжа, активного 

представления нашего опыта и достижений профессиональному 

сообществу. 

 

Выполнение этих обязательств осуществляется за счет: 

- строгого выполнения законодательных и нормативных правовых 

требований по профессиональной подготовке; 

- мониторинга и учета требований наших социальных партнеров, 

работодателей и их удовлетворенности уровнем подготовки 

выпускников; 

- внедрения современных программ и методов обучения, 

инновационных разработок; 

- привлечения к преподаванию высококвалифицированных 

специалистов, имеющих профильное образование, опыт работы на 

транспорте, комплексе городского хозяйства и воспитательные навыки;   

- постоянного повышения профессионального уровня преподавателей и 

мастеров производственного обучения; 

- улучшения условий обучения, интеграции учебного процесса с научно-

исследовательской деятельностью, а также совершенствования 

информационной, материально-технической и учебно-методической 

базы Колледжа; 

- систематического изучения  и обобщения данных о производственной 

деятельности и общественной активности выпускников Колледжа и на 

этой основе совершенствования воспитания и обучения; 

- проведения мониторинга потребности в рабочих кадрах предприятий 

транспортной сферы и комплекса городского хозяйства г. Москвы; 

- реализации концепции непрерывного образования на основе 

взаимовыгодного сотрудничества с учебными заведениями  высшего 

профессионального образования;  
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- реализации требований по управлению качеством  подготовки кадров, 

основанных на профессиональных компетенциях обучаемых, через 

систему независимой сертификации квалификаций на транспорте; 

- строгого контроля процесса обучения и уровня знаний, обучающихся 

на разных этапах обучения, что позволяет выявить несоответствия и  

оперативно принимать корректирующие меры и гарантировать высокое 

качество подготовки выпускников;  

- проведения самооценки и систематического анализа достигнутых 

результатов в области качества руководства Колледжем и постоянной 

деятельности по их улучшению; 

- доведения настоящих и требований в области качества до поставщиков 

и подрядчиков Колледжа. 

Основное направление развития ГБПОУ КЖГТ – это постоянное 

совершенствование модели содержания подготовки квалифицированных 

рабочих кадров и специалистов среднего звена технического профиля, а 

также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации незанятого населения, отвечающей современным 

требованиям, предъявляемым работодателями. Участие в разработке и 

актуализации примерных основных образовательных программ (ПООП) для 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО четвертого поколения) с 

учетом утвержденных профессиональных стандартов в соответствии с 

Методическими рекомендациями по актуализации действующих 

федеральных государственных образовательных стандартов СПО с учетом 

принимаемых профессиональных стандартов. Главный акцент в своей 

деятельности колледж делает на повышение уровня профессиональной и 

личностной компетентности каждого выпускника, исходя из содержания 

современного профессионального образования и требований работодателей  

от отрасли. 

Образовательная деятельность строится таким образом, чтобы каждый 

обучающийся или студент, получающий практико-ориентированное 

образование обладал качественной теоретической подготовкой, имел 

широкий технический кругозор, обладал профессиональными компетенциям 

в соответствии с полученной профессией и специальностью, проявлял 

инновационную активность. 

ГБПОУ КЖГТ – это образовательное учреждение, в котором созданы 

условия для модернизации содержания образования путем ориентации его на 

рыночный спрос, совершенствования и эффективности системы управления, 

внедрения инновационных образовательных программ и технологий, 

усиления взаимодействия с работодателями, проведения мониторинга на 
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рынке образовательных услуг и рынке труда, развития материально-

технической базы. 

В качестве основных задач образовательной деятельности колледжа 

является подготовка высококвалифицированных рабочих кадров и 

специалистов среднего звена технического профиля на основе разработки 

следующих направлений: 

- инновационные образовательные стандарты и технологии; 

- интеграция образовательного и производственного процессов путем 

перехода на модульно-компетентносный подход в содержании 

подготовки практико-ориентированных специалистов для транспортной  

отрасли; 

- разработка новых видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций выпускников в соответствии с 

инновационными преобразованиями отрасли и перспективными 

требованиями работодателей; 

- создание инновационной образовательной среды в колледже, 

повышающей имидж рабочих профессий своей отраслевой 

направленности. 

- главная задача воспитательной деятельности ГБПОУ КЖГТ  – создание 

условий для активной жизнедеятельности обучающихся,  гражданского 

самоопределения и самореализации,  максимального удовлетворения их 

потребностей  в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии.  

 

1.2  Нормативное и организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности 

- Устав, утвержденный распоряжением Департамента образования города 

Москвы от  01 сентября 2015 года,  №247р. Редакция №3,  

- ОГРН 1057708035417  от «31» января 2005 года. 

- ИНН/КПП 7708235066/770801001  от 31.01.2005г. 

- Свидетельство о государственной регистрации права от 22.12.2015г., 

Объект права: Нежилое здание, г.Москва, ул. Каланчевская, д.26, стр.1. 

- Кадастровый (или условный номер):77:01:0003053:1059.Серия/номер 77-

77-11/066/2008-466 

- Свидетельство о государственной регистрации права от 22.12.2015г., 

Объект права: Нежилое здание, г.Москва, ул. Каланчевская, д.26, стр.2. 

- Кадастровый (или условный номер):77:01:0003053:1064. Серия/номер 77-

77-11/066/2008-476 

- Свидетельство о государственной регистрации права от 22.12.2015г., 

Объект права: Нежилое здание, г.Москва, ул. Каланчевская, д.26, стр.3. 

- Кадастровый (или условный номер):77:01:0003053:1062. Серия/номер 77-

77-11/066/2008-469. 

- Свидетельство о государственной регистрации права от 27.11.2015г., 

Объект права: Земельный участок, г.Москва, ул. Каланчевская, д.26, 

стр.1,2.3. 
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- Кадастровый номер:77:01:0003053:49. Серия/номер 77-77-14/009/2008-

194. 

- Свидетельство о государственной регистрации права от 28.12.2015г., 

Объект права: Нежилое здание, г.Москва, ул. Бойцовая, д.6 корп.8Б. 

- Кадастровый (или условный номер):77:03:0001011:1091. Серия/номер 77-

77-03/028/2008-559. 

- Свидетельство о государственной регистрации права от 27.11.2015г., 

Объект права: Земельный участок, г.Москва, ул. Бойцовая, д.6 корп.8Б.. 

Кадастровый (или условный номер):77:03:0001011:18. Серия/номер 77-

77-14/013/2008-274. 

- Свидетельство о государственной регистрации права от 28.04.2016г., 

Объект права: Нежилое здание, г.Москва,пр.Напольный, д.7. 

- Кадастровый (или условный номер):77:03:0006024:1085. Серия/номер 77-

77-03/057/2012-466. 

- Свидетельство о государственной регистрации права от 27.11.2015 

Объект права: Земельный участок, г.Москва,пр.Напольный, д.7. 

Кадастровый (или условный номер): 77:03:0006024:8538. Серия/номер 77-

77-12/065/2014-910. 

- Свидетельство о государственной регистрации права от 27.11.2015г. 

- Объект права: ул.Михалковская, д.52. Кадастровый (или условный 

номер): 77:09:0001026:1007. Серия/номер 77-77-12/018/2014-717. 

- Свидетельство о государственной регистрации права от 27.11.2015г.  

- Объект права: Земельный участок: ул.Михалковская, д.52. Кадастровый 

номер: 77:09:0001026:8081 Серия/номер 77-77-12/018/2014-726 

- Лицензия 77 № 037129,  Серия 77Л01 № 0007940 , выданная 

Департаментом образования города Москвы «12» февраля 2016 года, 

- Свидетельство о государственной аккредитации серия 77А01 №0004239, 

от «05» апреля 2016г., выданное Департаментом образования города 

Москвы на срок до «03»  апреля 2021года). 

 

Положения: 

- О стипендиальном обеспечении обучающихся 

- О поощрении и материальной помощи обучающимся 

- О правилах внутреннего распорядка дня обучающихся 

- Об управляющем совете 

- О предметной (цикловой) комиссии 

- О методическом отделении 

- Правила приема 

- Программа производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий  

- О службе содействия занятости, развития карьеры и трудоустройства 

выпускников 

- О защите персональных данных 
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- О комиссии по контролю за организацией и качеством питания 

обучающихся     

- Об организации питания и питьевого режима обучающихся 

- О бракеражной комиссии 

- Об официальном сайте    

- О родительском комитете 

- Об учебном центре  профессиональных квалификаций     

- О кураторе учебной группы   

- О комиссии по поступлению и выбытию активов 

- О приемной комиссии   

- О порядке перевода обучающихся с платного обучения на обучение на 

бюджетной основе   

- Об организации и проведении текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся      

- Методические рекомендации по формированию фонда оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся   

- О малом педагогическом совете    

- О системе мониторинга качества образования    

- Об организации учебного процесса по очно-заочной (вечерней) форме 

обучения     

- Портфолио студента    

- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся    

- О порядке реализации права обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, в 

пределах осваиваемой  образовательной программы    

- Об учебном кабинете (лаборатории) 

- Об оформлении журналов    

- Об учебном отделении 

- О квалификационном экзамене 

- О блоке дополнительного образования 

- О библиотеке 

- О порядке проведения аттестации педагогических работников 

- О порядке и основаниях перевода, отчисления, восстановления, 

предоставления академических отпусков, о переходе с платного обучения 

на бесплатное обучающихся 

- О порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ГБПОУ КЖГТ и обучающимися и родителями 

- О порядке доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности в ГБПОУ КЖГТ 

- О дополнительном профессиональном образовании педагогических 

работников 
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- Об организации учебно-воспитательного процесса и социально-

психологического сопровождения в ГБПОУ КЖГТ 

- Об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных 

услуг ГБПОУ КЖГТ 

- Об организации получения образования в семейной форме 

- О комиссии по социальному страхованию 

- О комиссии по проверке знаний по охране труда 

- О комиссии по охране  труда 

- Об административно-общественном контроле по охране труда 

- Об административно-общественном контроле по охране труда 

- Об организации работы по охране труда по обеспечению безопасности 

образовательного процесса о работе уполномоченного лица по охране 

труда профсоюза и трудового коллектива работников, обучающихся 

- О службе охраны труда 

- О порядке проведения инструктажей по охране труда с руководителями, 

работниками, обучающимися 

- О расследовании и учете несчастных случаев 

- О дежурстве 

- О порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг   

 

Выводы и рекомендации по разделу. 

Организационно-правовая структура колледжа отвечает основным 

направлениям деятельности и статусу учебного заведения нового типа и 

позволяет выполнять требования Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 

специальностям и профессиям базового уровня   и углубленной 

подготовки, по программам подготовки специалистов среднего звена и 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, а также требования 

профессионального  обучения. 

 

Раздел 2. Структура и система управления 

2.1 Структура управления. 

Колледж  -  образовательное  учреждение  среднего  

профессионального  образования,  обеспечивающее  непрерывность  

обучения  по программам подготовки  квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена,  работающее  под  управлением  

учредителя – Департамента  образования  города  Москвы. 

Управление колледжем осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным 

органом является директор колледжа. Коллегиальными органами управления 

являются: Общее собрание работников и обучающихся образовательного 

учреждения, Педагогический совет,   Управляющий Совет,  возглавляемый  
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председателем. Управляющий Совет  руководствуется  в  своей  работе  

нормативными  документами,  инструкциями  и  рекомендациями,  

поступающими  от  учредителя  -  Департамента  образования  города  

Москвы.   

Стратегия  и  тактика  повседневной  работы  и  развития  колледжа  

вырабатывается  Педагогическим  советом.  

В колледже работает Методическое  отделение в состав, которого 

вошли предметно-цикловые комиссии по  реализуемым  образовательным 

программам и  методисты. Основной функционал Методического отделения 

– практическая  связь  с  профильными  кафедрами  МГУПС (МИИТ),  УМЦ  

РЖД, координация  экспериментальной  деятельности  колледжа, 

планирование  и  проведение  семинаров,  научно-практических  

конференций,  профессиональных конкурсов разного уровня  и мероприятий,  

направленных  на  выявление  новых  подходов  в  образовании  и  

воспитании  обучающихся, а также  сбор  и  обработку  информации  по  

колледжу,  прогнозирование  итогов  развития  колледжа,  в  целом,  и  по  

конкретным  нововведениям.  

В структуру управления входят заместители директора по контролю 

качества образования и содержания образования.  Руководитель службы по 

УВП и СПС, заведующие отделениями по учебной работе, заведующие 

методическим отделением, заведующие отделениями по воспитательной 

работе, старшие мастера, заведующие отделениями учебно-

производственной деятельности, председатели предметных (цикловых) 

комиссий. 

Конкретные направления, задачи, содержание и формы деятельности 

каждого подразделения колледжа увязаны между собой, исключают 

дублирование в работе и находятся в полном взаимодействии, что позволяет 

эффективно осуществлять управление учебным заведением. 

С целью контроля принимаемых административных решений, а также 

для повышения эффективности и оперативности управления, при директоре 

работает совещательный орган,  состоящий из заместителей директора, 

главного бухгалтера, начальника отдела кадров, заведующих  отделениями 

по направлениям деятельности колледжа.  

В колледже сложилась система учета и управления постоянным 

обновлением профессиональных знаний педагогических работников 

колледжа,  по направлениям:  

- Информационные технологии в профессиональном образовании; 

- Актуальные вопросы педагогики и психологии;  

- Управление организацией (менеджмент организации);  
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- Управление образовательным учреждением профессионального 

образования;  

- Управление качеством профессионального образования, 

- Профессиональная подготовка;  

- Стажировка на профильном предприятии. 

Количество педагогических 

работников прошедших 

курсы повышения 

квалификации в 2017 году 

Количество 

педагогических 

работников 

прошедших 

стажировку на 

отраслевых 

предприятиях  

в 2017 году 

Количество 

преподавателей ООД 

прошедших 

предметную 

диагностику в 

формате ОГЭ/ЕГЭ в 

МЦКО 

84  16 36 

 

Сложившаяся система управления обеспечивает взаимодействие всех 

подразделений, в целом, положительно влияет на поддержание в колледже 

делового и творческого сотрудничества. 

 

2.2. Организация взаимодействия предметных (цикловых) комиссий 

Перечень предметных (цикловых) комиссий и их персональный состав 

устанавливается приказом директора Колледжа на учебный год.  

В 2017 году сформированы 10 предметных (цикловых) комиссий по 

профилям специальности и профессии. 

Непосредственное руководство работой предметной (цикловой) 

комиссии осуществляет председатель комиссии, утвержденный приказом 

директора. 

На основании протоколов заседаний цикловых комиссий 

анализируется: 

- периодичность и полнота рассмотрения вопросов совершенствования 

качества подготовки выпускников по каждой специальности, профессии; 

- вопросы обновления содержания подготовки выпускников по каждой ОП 

СПО в соответствии с требованиями науки, техники и работодателей; 

- подход к формированию вариативной части ОП СПО; 

- обсуждение и принятие решений по изменениям и дополнениям 

программ дисциплин, МДК, программ практик, введению новых тем 

курсовых и дипломных проектов (работ); 

- вопросы совершенствования методического обеспечения различных 

составляющих образовательной программы. 

 

Выводы и рекомендации по разделу.  
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Анализ организации взаимодействия предметных (цикловых) 

комиссий колледжа на основе сопоставлений требований, предусмотренных 

лицензией, фактическими условиями на момент самообследования 

показывает, что организационная деятельность осуществляется в 

соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом 

колледжа, локальными актами колледжа.  

 

 

Раздел 3. Структура и содержание подготовки выпускников 

 

3.1 Структура подготовки. 

Подготовка специалистов в колледже ориентирована на основные 

программы подготовки специалистов среднего звена и программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Подготовка 

специалистов среднего звена  осуществляется по восьми специальностям 

базовой и углубленной подготовки.  Подготовка квалифицированных 

рабочих осуществляется  по четырем профессиям. Обучение осуществляется 

как по очной, так и по очно-заочной форме обучения.  

 

  на 01.03.2018 г.   

Код Профессия / специальность 
Кол-во 

(чел.) 

ППССЗ 

23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 
732 

23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) 
371 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 216 

13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

128 

23.02.05 

Эксплуатация транспортного электрооборудования 

и автоматики (по видам транспорта), за 

исключением водного 

78 

13.02.06 
Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 
25 

23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 
41 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 64 

Итого: 1655 

ППКРС 
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23.01.09 Машинист локомотива 401 

13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
48 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 25 

13.01.14 Электромеханик по лифтам 24 

Итого: 498 

ПП (КРО) 

18874 Столяр 21 

18466 Слесарь механосборочных работ 25 

Итого: 46 

Итого  по колледжу 2199 

 

 

 
 

Структура  контингента, обучаемого по программам подготовки 

специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих  за 

последние три года изменилась в сторону увеличения подготовки 

специалистов среднего звена.  Данная категория составляет на сегодняшний 

период 75,3% от всего контингента. Складывающаяся ситуация обусловлена 

развитием и усложнением эксплуатируемого оборудования и 

33% 

17% 

10% 

6% 

4% 

1% 

2% 

3% 
18% 

2% 1% 
1% 1% 

1% 

Структура контингента 

23.02.06
23.02.01
43.02.06
13.02.11
23.02.05
13.02.06
23.02.07
09.02.05
23.01.09
13.01.10
23.01.17
13.01.14
18874
18466

ППКРС 

22.6% 

ПП (кро) 

ППССЗ 

75.3% 
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технологических процессов, потребностями предприятий – заказчиками 

кадров столичного региона. 

 Кроме того колледж осуществляет профессиональную подготовку 

выпускников школ коррекционно-развивающего обучения (VIII вид) по двум 

профессиям: 

 18874 Столяр 

 18466 Слесарь механосборочных работ 

 

Обучающиеся школ 7,8,9 классов, по 8 профессиям в рамках проекта 

Департамента образования г. Москвы «Профессиональное обучение без 

границ» проходят в колледже профессиональную подготовку: 

 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

 16199  Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин 

 12719  Билетный кассир 

 17334  Проводник пассажирского  вагона 

 18540  Слесарь по ремонту подвижного состава 

 19778  Электромеханик по лифтам 

 11442  Водитель автомобиля 

 18874  Столяр 

Обучающиеся школ 10 классов, образовательных организаций 

Департамента образования г. Москвы – участников проекта «Инженерный 

класс в московской школе» проходят профессиональную подготовку по 2 

профессиям:  

 16199  Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин 

 18511  Слесарь по ремонту автомобилей 
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Организационная структура колледжа в полной мере обеспечивает 

выполнение требований лицензии на образовательную деятельность, 

выданной учебному заведению, и дает возможность качественно 

обеспечивать весь объем содержания образовательного процесса по 

аккредитованным  специальностям  и профессиям. Учитывая, выше 

сказанное колледж планирует, увеличить прием абитуриентов и слушателей 

по аккредитованным специальностям и профессиям на 15%. 

Колледжу в 2017 году выдана лицензия на реализацию четырех  

образовательных программ по ТОП-50: 

- 09.02.06 Сетевое и системное администрирование»; 

- 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей; 

- 23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

С 01.09 2017 года реализуются программы ТОП-50: 

- «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей»; 

- «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей». 

В настоящее время реализуются три программы из ТОП -50.  

Задача на следующий 2018-2019 год приступить к реализации 

программы по ТОП- 50 -  «Сетевое и системное администрирование». 
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3.2 Содержание подготовки. 

Нормативный срок реализации профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования по укрупненным 

группам 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта», 43.00.00 

«Сервис и туризм», 13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика», 09.00.00 

«Прикладная информатика и вычислительная техника» соответствует 

государственному образовательному стандарту по нормам обучения. 

Учебные планы, по специальностям специалистов среднего звена и 

профессиям рабочих, должностей служащих, разработаны  образовательным 

учреждением самостоятельно в соответствии  с требованиями ФГОС. 

Учебные планы согласованы с работодателем. 

Проведенный анализ учебных планов по направлениям подготовки 

позволяет сделать следующие выводы: 

Рабочие учебные планы по специальностям и профессиям содержат все 

установленные соответствующими ФГОС  циклы дисциплин: 

- общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины (ОГСЭ) 

- общие математические и естественнонаучные дисциплины (ЕН) 

- общепрофессиональные дисциплины (ОП) 

- профессиональные модули (включая дисциплины специализации) ПМ 

         Перечень учебных дисциплин, федерального компонента, 

представленных в учебных планах соответствует перечню дисциплин, 

имеющихся в ФГОС среднего профессионального образования 

специальностей и профессий. 

Трудоемкость учебных циклов подготовки, выраженной в величине 

максимальной и аудиторной нагрузки, с учетом распределения вариативной 

части, соответствует ФГОС по направлениям подготовки колледжа. 

Еженедельная нагрузка обучающихся, студентов соответствует 

нормативной – 36 часов в неделю, максимальная – 54 часа в неделю. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся  является 

обязательным элементом учебного процесса. Конкретные виды 

внеаудиторной работы обучающихся, устанавливаются в соответствии с 

содержанием и характером учебной дисциплины рабочего учебного плана и 

не превышают  50 %. 

Общий объем каникулярного времени также соответствует ФГОС по 

реализуемым образовательным программам. Анализ вышеуказанных 

нормативов обеспечивает соблюдение правовых  и санитарно-гигиенических 

норм в отношении студентов.  

Соотношение трудоемкости учебных циклов в рамках теоретической и 

практической подготовки соответствуют объемам, указанным в ФГОС 

реализуемым в колледже. 
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        Количество промежуточных и итоговых аттестаций обучающихся, 

студентов соответствуют требованиям ФГОС реализуемым в колледже. 

         В учебном процессе профессиональные образовательные программы 

реализуются через проведение учебных занятий согласно расписанию, 

проведение производственного обучения, учебной и производственной 

практики, проведение промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся, студентов. 

         По всему перечню учебных циклов и разделов, а также  по учебной и 

производственной практике имеются рабочие программы. 

        Рабочие программы разработаны на основании требований ФГОС, с 

учетом примерных программ, с последовательным распределением общих и 

профессиональных компетенций, обсуждены на заседаниях предметных 

цикловых комиссий, согласованы с заместителями директора контроля 

качества образования, содержания образования, а также согласованы с 

работодателем.  

         Учебные планы образовательных программ, реализуемых в колледже 

имеют единую структуру. 

Профессиональные модули формируются для каждой конкретной 

специальности, профессии, содержание которых определяется потребностями 

работодателей и экономикой города Москвы. 

Расхождений по объему часов между учебным планом и рабочими 

программами по циклам, реализуемых в учебном плане, нет. Во всех рабочих 

программах отражены требования к конечному результату – раскрытия 

компетенций как указанных в стандарте, так и дополнительных в 

соответствии с потребностями рынка труда.  

Пояснительные записки раскрывают место и назначение учебных 

дисциплин в системе подготовки специалиста, задачи учебной дисциплины, 

межпредметные связи, ориентир на практикоориентированность с целью 

минимизации «Психологического перехода» на производство.  

Профессиональные образовательные программы  по специальностям и 

профессиям сформированы из дисциплин, профессиональных модулей  

федерального и регионального компонента. Название специальностей и 

профессий соответствует ФГОС СПО и классификаторам специальностей и 

профессий. 

Расписание занятий, содержание зачетных книжек обучающихся, 

проведение промежуточных форм контроля (зачетов и экзаменов), 

соответствуют учебному плану. 
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3.3 Рабочие учебные программы дисциплин, практик  и фонд 

оценочных средств. 

По всем предметам и дисциплинам, профессиональным модулям  

образовательных программ  имеется соответствующее методическое 

обеспечение, разработанное предметно-цикловыми комиссиями, 

методистами  колледжа. В рабочих программах по всем предметам и 

дисциплинам, профессиональным модулям имеется предусмотренный  

ФГОС необходимый минимум дидактических единиц, структура рабочих 

программ соответствует требованиям ФГОС.  

Рабочие учебные программы по направлениям подготовки содержат 

пояснительные записки, в которых отражены следующие моменты:  

- место каждой дисциплины в подготовке специалиста; 

- задачи учебной дисциплины в соответствии с государственными 

требованиями по направлению подготовки; 

- межпредметные связи и пути их реализации;  

- особенности организации учебного процесса по конкретной учебной 

дисциплине;  

- формы организации учебного процесса (модульное обучение; проектный 

метод обучения; исследовательский метод обучения); 

- интерактивное обучение в рамках языковой подготовки (лингафонный 

кабинет);  

- интерактивное обучение в рамках самостоятельной работы 

обучающихся); 

- формы контроля. 

Рабочие программы, КОС, методические рекомендации по 

самостоятельной работе, по выполнению лабораторно-практических работ, 

выпускных квалификационных работ  имеют внешние рецензии и 

согласованы с работодателями.  

В процессе обучения программы пересматриваются  совместно с 

работодателями для внесения необходимых изменений в соответствии с 

запросами регионального рынка туда, развитием науки, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы  г. Москвы. 

Программы циклов ОД, ОГСЭ и ЕН имеют профессиональную 

направленность. 

Выводы и рекомендации по разделу 

Провести актуализацию (обновление) содержания образовательных 

программ по наиболее востребованным на рынке труда, новым и 

перспективным профессиям и специальностям в соответствии с 

требованиями профессиональных сообществ и стандартов WorldSkills. 
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3.4 Программы и требования к выпускным квалификационным 

испытаниям 

Государственная  итоговая аттестация  по программам подготовки 

специалистов среднего звена включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы - дипломного проекта и демонстрационный 

экзамен. Государственная  итоговая аттестация по программам  

подготовки квалифицированных рабочих и служащих включает в себя 

выполнение выпускной практической квалификационной работы, 

подготовку и защиту письменной экзаменационной работы и 

демонстрационный экзамен. Формы,  порядок проведения 

государственной  итоговой аттестации определяется положением о ГИА, 

утвержденным директором ГБПОУ КЖГТ. Программа государственной 

итоговой аттестации, содержащая формы, условия проведения и защиты 

выпускной квалификационной работы,  утверждается руководителем 

образовательного учреждения и доводится до сведения обучающихся не 

позднее двух месяцев с начала обучения. 

К государственной итоговой аттестации  допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные 

программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является  представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождения практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности.  Для этих целей выпускником могут быть представлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы 

по специальности, характеристики  с мест прохождения преддипломной 

практики и т.д. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) членами 

государственной экзаменационной  комиссии проводится оценка 

освоенных  выпускниками профессиональных и общих компетенций в 

соответствии с критериями, утвержденными образовательным 

учреждением после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы осуществляется государственной экзаменационной комиссией 

по результатам защиты выпускной квалификационной работы, 

промежуточных аттестационных  испытаний  и на основании документов, 

подтверждающих  освоение обучающимися компетенций. Членами 

государственной экзаменационной  комиссии по результатам оценок 

освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций 

определяется итоговая оценка качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы. 
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Кроме выполнения ВКР в программу ГИА в рамках пилотной апробации в 

2017 году был включен демонстрационный экзамен. Для оценки знаний, 

умений и навыков студентов при проведении демонстрационного 

экзамена создается экзаменационная комиссия по каждой компетенции из 

числа экспертов, заявленных в РКЦ образовательными организациями. 

Возглавляет комиссию главный эксперт, который организует и 

контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к участникам. В качестве экспертов были привлечены 

работники предприятий-работодателей. По результатам ДЭ выпускнику 

выдается Skills паспорт с указанием набранных по модулям баллов. 

В рамках реализации программы развития колледжа в 2017 году 

демонстрационный экзамен проходил  по четырем образовательным 

программам, по стандартам и с применением методики WorldSkills по 

следующим компетенциям: 

- Управление железнодорожным транспортом; 

- Ремонт и обслуживание легкового автомобиля; 

- Обслуживание электромеханического оборудования (лифтовое 

оборудование); 

- Организация и управления процессами перевозок на 

железнодорожном  транспорте. 

Всего в 2017 году демонстрационный экзамен сдали 341 выпускник 

колледжа.  

3.5 Обеспеченность информационно-библиотечными ресурсами 

Основная учебно-методическая литература колледжа составляет 89 039 

экземпляр, с грифами 82 123 экземпляров, на одного обучающегося общего 

контингента приходится 40,49 экземпляров. 

В том числе по циклам дисциплин ОД литература по 16 дисциплинам 

составляет более 20 наименований по каждой дисциплине, что соответствует 

17,92 экземпляров литературы на одного обучающегося. По 8 дисциплинам 

цикла ОГСЭ литература составляет около 7 наименований по дисциплине, 

что соответствует 5,92 экземпляров литературы на одного обучающегося. 

Учебной литературы по 5 дисциплинам цикла ЕН составляет около 10 

наименований по дисциплине, и соответствует 4,58  экземпляров литературы 

на одного обучающегося. Учебной литературы по 88 дисциплинам цикла 

ОПД (ОП) составляет около 9 наименований по дисциплине, и соответствует 

от 0 до 6.39 экземпляров литературы на одного обучающегося. Учебной 

литературы по 71 дисциплинам цикла СД (ПМ) составляет около 2 

наименований по дисциплине, и соответствует от 0,1 до 5,71  экземпляров 

литературы на одного обучающегося.  
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Литература фонда библиотеки доступна для всех обучающихся колледжа. 

В библиотечном фонде имеется основная и дополнительная литература, 

содержащаяся в рабочих программах дисциплин, междисциплинарных 

курсов и профессиональных модулей. Обучающиеся и преподаватели 

колледжа используют в своей работе более 36 периодических изданий. В 

читальном зале библиотеки колледжа имеется более 103 посадочных рабочих 

мест для занятий обучающихся. 

3.6 Программно-информационное обеспечение 

Для работы преподавателей и обучающихся в наличии локальные 

информационные сети и выход в Интернет. В библиотеке колледжа имеется 

31 электронных учебников по 10 дисциплинам, 7 Компьютерные обучающие 

программы (КОП) по 5 дисциплинам, 7 Методические пособия по ФГОС 

СПО (МДК) по 2 дисциплинам. В наличии лицензионные образовательные 

ресурсы по дисциплинам «Автотормоза» и «Безопасности движения», с 

анимацией работы тормозного оборудования и с возможностью 

моделирования реальных ситуаций по модулю «Эксплуатация ЭПС и 

обеспечение безопасности движения поездов». На занятиях УД, МДК и ПМ 

используются мультимедийные комплексы, интерактивные доски, тренажеры 

оснащенные современным программным обеспечением: тренажерный 

комплекс «ТОРВЕСТ®-ВИДЕО» для машинистов электропоезда ЭД4МК, 

ЭД4М, тренажерный комплекс «ТОРВЕСТ®-ВИДЕО» для машинистов 

электровоза ВЛ11, ЧС2К, тренажер машинист электропоезда метрополитена 

серии 81-717.5М. С целью развития и совершенствования материальной базы 

до конца 2017-2018 учебного года в лаборатории колледжа будут 

поставлены: тренажер машиниста электропоезда метрополитена 81-765, 

тренажер машиниста электропоезда ЭС2Г, тренажерный комплекс 

(ТЭМ18ДМ - для машинистов тепловоза), тренажерный комплекс для 

изучения работы приборов управления тормозами. 

Информационные технологии и системы в профессиональной деятельности: 

- дисциплина ит в профессиональной деятельности-1с: управление 

торговлей (учебная версия) зао 1с; 

- дисциплина инженерная графика - autodeskautocade 2009 для уч заведений, 

- дисциплина электротехника - electronicsworkbench 5.12, 

- дисциплина электронная техника - electronicsworkbench 5.12; 

- дисциплина измерительная техника - electronicsworkbench 5.12, 

- дисциплина вычислительная техника - electronicsworkbench 5.12, 

- дисциплина автоматика - electronicsworkbench 5.12; 

- дисциплина электротехника - electronicsworkbench 5.12, 
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- дисциплина электронная техника - electronicsworkbench 5.12, 

- дисциплина измерительная техника - electronicsworkbench 5.12, 

- дисциплина вычислительная техника - electronicsworkbench 5.12, 

- дисциплина автоматика - electronicsworkbench 5.12, 

- прикладное по лаборатории автотроник (компьютерная диагностика 

неисправностей автомобилей); 

- дисциплины информатика, информационные технологии в 

профессиональной деятельности - операционная система 

- windows 7/10,  microsoft office 2010/2016, microsoft visio,  abbyy finereader 

10 professional edition. 

- kaspersky Endpoint Security 10 

3.7 Собственные учебно-методические материалы 

Колледж является организацией-разработчиком Примерной 

программной документации по профессиям: 

- 100120.04 Проводник на железнодорожном транспорте,   

- 190623.01 Машинист локомотива  

- 190623.03 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава 

- 190623.04 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

подвижного состава (электровозов, электропоездов) 

- 190623.05 Слесарь-электрик метрополитена 

Преподаватели в соответствии с требованиями ФГОС создают учебно-

методические материалы для учебного процесса: 

- учебно-методические материалы для проведения самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся; 

- методические указания к проведению практических, лабораторных работ; 

- методические указания для выполнения курсовых работ. 

В настоящее время колледж продолжает свое участие в разработке и 

актуализации примерных основных образовательных программ для 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) с учетом утвержденных 

профессиональных стандартов в соответствии с Методическими 

рекомендациями по актуализации действующих федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО с учетом принимаемых 

профессиональных стандартов (утв. Минобрнауки России 20.04.2015 N ДЛ-

11/06вн).  В колледже функционируют две рабочие группы из числа 

преподавателей колледжа,  входящие в состав Федеральных учебно-

методических объединений (ФУМО) по укрупненным группам 

специальностей (УГС) 23.00.00 «Техника и технологии наземного 

транспорта» и  13.00.00 «Электо- и теплоэнергетика».  

Преподавателями колледжа издано Учебное пособие по программе - 

Техническая эксплуатация подвижного состава - «Конструкция 

электроподвижного состава», МДК 01.01 «Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт электроподвижного состава» (СПО), МДК 01.01. 
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«Устройство, техническое обслуживание и ремонт узлов локомотива 

(электровоза, электропоезда)» (НПО) - под грифом ФАЖТ в издательстве 

УМЦ ЖДТ. 

Преподаватели в соответствии с требованиями ФГОС создают учебно-

методические материалы для учебного процесса:  

 

- учебно-методические материалы  для  проведения самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся;  

- методические указания к проведению практических, лабораторных работ; 

- методические указания для выполнения курсовых работ.  

 

Учебно-методические материалы,  разработанные  преподавателями: 

1.  Медведева Е.Н., «ПОСОБИЕ по изучению английского языка 

профессиональной направленности для обучающихся железнодорожных 

колледжей и специалистов Метрополитена», г.Москва, 2017г. 

2. Медведева Е.Н. «Сборник профессионально – ориентированных текстов по 

учебной дисциплине «Иностранный язык (английский)» для специальностей: 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на железнодорожном 

транспорте», 43.02.06 «Сервис на транспорте», по программе базовой и  

углубленной подготовки. г.Москва, 2017г. 

3. Медведева Е.Н. Комплект контрольно-оценочных средств по учебной 

дисциплине Иностранный язык по специальности ППССЗ 23.02.01 

«Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте» (по 

программе базовой подготовки) г.Москва, 2017г. 

4. Медведева Е.Н. Комплект контрольно-оценочных средств  по учебной 

дисциплине  Иностранный язык по специальности ППССЗ  23.02.01 

«Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте» (по 

программе углубленной подготовки) г.Москва, 2017г. 

5. Медведева Е.Н. Комплект контрольно-оценочных средств  по учебной 

дисциплине Иностранный язык по специальности ППССЗ 43. 02. 06 «Сервис 

на транспорте» (по видам) по программе базовой подготовки. г.Москва, 

2017г. 

6. Медведева Е.Н. Комплект контрольно-оценочных средств  по учебной 

дисциплине Иностранный язык по специальности ППССЗ  23.02.06 

«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, 

направление подготовки: вагоны» по программе базовой  подготовки на базе 

среднего общего образования. г.Москва, 2017г. 

7. Медведева Е.Н. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА: 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) по программе 

базовой подготовки. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по выполнению 
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внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) г.Москва, 2016г. 

8. Медведева Е.Н. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА: 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) по программе 

базовой подготовки. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся  по дисциплине  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) г.Москва, 2016г. 

9. Медведева Е.Н. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА: 43.02.06 «Сервис на 

транспорте» (по видам) по программе базовой подготовки. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся  по дисциплине  ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) г.Москва, 2016г. 

10. Серкова О.О., Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по учебной дисциплине «Русский 

язык» для специальности: 23.02.06. Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог  (электроподвижной состав), г.Москва, 2016г. 

11. Серкова О.О., Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по учебной дисциплине 

«Литература» для специальности: 23.02.06. Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог  (электроподвижной состав), г.Москва, 

2016г. 

12. Серкова О.О., Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по учебной дисциплине «Русский 

язык» для профессии: 23.01.09. Машинист локомотива,  г.Москва, 2016г. 

13. Серкова О.О., Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по учебной дисциплине 

«Литература» для профессии: 23.01.09. Машинист локомотива,  г.Москва, 

2016г. 

14. Серкова О.О., Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по учебной дисциплине «Русский 

язык» для профессии: 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям),  г.Москва, 2016г. 

15. Серкова О.О., Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по учебной дисциплине 

«Литература» для профессии: 13.01.10. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям),  г.Москва, 2016г. 

16.Ершова О.Н., Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по учебной дисциплине «История» 
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для профессии: 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям),  г.Москва, 2016г. 

17. Ершова О.Н., Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по учебной дисциплине «История» 

для профессии: 23.01.09. Машинист локомотива, г.Москва, 2016г. 

18. Ершова О.Н.,  Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по учебной дисциплине «Основы 

философии» для специальности: 23.02.06. Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог  (электроподвижной состав), г.Москва, 

2016г. 

19. Ершова О.Н.,  Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по учебной дисциплине «История» 

для специальности: 23.02.06. Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог  (электроподвижной состав), г.Москва, 2016г. 

20. Ершова О.Н.,  Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по учебной дисциплине «История 

ОГСЭ» для специальности: 23.02.06. Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог  (электроподвижной состав), г.Москва, 2016г. 

21. Медведева Е.Н., Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по учебной дисциплине 

«Английский язык» для специальности: 23.02.01. Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам), г.Москва, 2016г. 

22. Медведева Е.Н., Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по учебной дисциплине 

«Английский язык» для специальности: 23.02.01. Сервис  на транспорте (по 

видам транспорта), г.Москва, 2016г. 

23. Медведева Е.Н., Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по учебной дисциплине 

«Английский язык ОГСЭ» для специальности: 23.02.01. Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам), г.Москва, 2016г. 

24. Медведева Е.Н., Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по учебной дисциплине 

«Английский язык ОГСЭ» для специальности: 23.02.01. Сервис  на 

транспорте (по видам транспорта), г.Москва, 2016г. 

25. Серкова О.О., Комплект контрольно-оценочных средств по учебной 

дисциплине «Русский язык» для специальности: 23.02.06. Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной 

состав), г.Москва, 2017г. 
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26. Серкова О.О., Комплект контрольно-оценочных средств по учебной 

дисциплине «Литература» для специальности: 23.02.06. Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной 

состав), г.Москва, 2017г. 

27. Серкова О.О., Комплект контрольно-оценочных средств по учебной 

дисциплине «Русский язык» для профессии: 23.01.09. Машинист локомотива 

г.Москва, 2017г. 

28. Серкова О.О., Комплект контрольно-оценочных средств по учебной 

дисциплине «Литература» для профессии: 23.01.09. Машинист локомотива 

г.Москва, 2017г. 

29. Медведева Е.Н., Комплект контрольно-оценочных средств по учебной 

дисциплине «Английский язык» для специальности: 23.02.01. Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам), г.Москва, 2017г 

30. Медведева Е.Н., Комплект контрольно-оценочных средств по учебной 

дисциплине «Английский язык» для специальности: 43.02.06. Сервис  на 

транспорте (по видам транспорта), г.Москва, 2017г. 

31. Медведева Е.Н., Комплект контрольно-оценочных средств по учебной 

дисциплине «Английский язык ОГСЭ» для специальности: 23.02.01. 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), г.Москва, 

2017г 

32. Медведева Е.Н., Комплект контрольно-оценочных средств по учебной 

дисциплине «Английский язык ОГСЭ» для специальности: 43.02.06. Сервис  

на транспорте (по видам транспорта), г.Москва, 2017г. 

33. Господчикова Д.А., Комплект контрольно-оценочных средств по учебной 

дисциплине «История» для специальности: 43.02.06. Сервис  на транспорте 

(по видам транспорта), г.Москва, 2017г. 

34. Бахтина Е.В. Комплект заданий по внеаудиторной самостоятельной 

работе обучающихся по дисциплине «Информатика» для специальности 

ППССЗ 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте ( по 

видам).( по программе базовой подготовки). М.,ГБПОУ КЖГТ, 2017 г. 

35. Бахтина Е.В. Комплект заданий по внеаудиторной самостоятельной 

работе обучающихся по дисциплине «Информатика» для специальности 

ППССЗ 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте ( по 

видам).( по программе углубленной подготовки ). М.,ГБПОУ КЖГТ, 2017 г. 

36. Назарова В.Ю. Методические рекомендации по выполнению 

лабораторных работ по дисциплине «ФИЗИКА», для укрупненной группы 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

37. Доронина С.Н. Комплект заданий для внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине «Математика : алгебра и начала 
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математического анализа; геометрия» для профессии 23.01.09 Машинист 

локомотива , ГБПОУ КЖГТ , 2016 г.. 

38. Доронина С.Н. Комплект заданий для внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине «Математика : алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» для профессии 13.01.10 Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования ( по отраслям) , ГБПОУ 

КЖГТ , 2016 г.. 

39. Доронина С.Н. Комплект заданий для внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине «Математика : алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» для профессии 23.01.09 Машинист 

локомотива , ГБПОУ КЖГТ , 2016 г.. 

40. Доронина С.Н. Комплект заданий для внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине «Математика : алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» для специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, ГБПОУ 

КЖГТ , 2016 г.. 

 

3.8  Содержание подготовки через организацию учебного процесса 

 

Ведение учебного процесса в колледже осуществляется в 

соответствии с утвержденными в установленном порядке учебными планами, 

графиками учебного процесса, рабочими программами учебных дисциплин и 

рабочими программами практик. 

График учебного процесса и расписание занятий, по реализуемым 

программам в колледже,  соответствуют установленным требованиям.  

Принятая в колледже система организации учебного процесса 

предусматривает проведение учебных занятий в форме уроков, лекций, 

семинаров, лабораторных работ и практических занятий.  

Продолжительность учебных занятий в колледже составляет один 

академический час (45 минут), количество аудиторной нагрузки студентов, 

не превышает 36 часов в неделю по очной форме обучения.  

Основными формами промежуточной аттестации студентов колледжа 

являются контрольная работа, зачет, экзамен, защита курсовой работы, 

квалификационный экзамен.  

Все формы промежуточной аттестации, за исключением экзаменов, 

проводятся за счет часов аудиторной нагрузки обучающихся, 

предусмотренных в учебном плане на освоение данной дисциплины.  
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Промежуточная аттестация проводится в колледже с использованием 

разработанных и утвержденных форм контрольных заданий в конце каждого 

семестра. 

Продолжительность всех видов производственной практики 

определяется исходя из 36-часовой недельной нагрузки при 5-ти дневной 

рабочей неделе, что обусловлено, в первую очередь, пожеланиями 

работодателей и требованиями ФГОС СПО.  

Программами практик определены цели и задачи, сформулированы 

профессиональные и общие компетенции, а так же умения и навыки, 

приобретаемые обучающимися, студентами по окончании каждого этапа 

практики.  

Базы практик студентов и учащихся колледжа определяются на 

основе анализа потребности в специалистах, определяемой исходя из 

заключенных колледжем договоров на подготовку специалистов и 

квалифицированных рабочих.  

Направление учащихся для прохождения практики осуществляется 

приказом директора колледжа.  

Учебно-лабораторная база колледжа представлена, лабораториями и 

учебно-производственными мастерскими, заведование которыми возлагается 

на педагогических работников колледжа, ежегодно назначаемых приказом 

директора колледжа.  

Основной задачей заведующего кабинетом, мастерской или 

лабораторией в колледже является сохранение и развитие учебно-

материальной базы вверенного кабинета, обеспечение возможности его 

эффективного использования для нужд учебного процесса, обеспечение 

своевременного исполнения графика учебного процесса. 

В соответствии с графиком учебного процесса  и образовательными 

программами,  группы приказом директора направляются на практику. Для 

эффективного освоения программ практик в колледже создана необходимая 

материальная база: 15  оборудованных производственных мастерских для 

прохождения практических занятий, из них 10 слесарных мастерских,  2 

столярные мастерские, 3 электромонтажные мастерские. К производственной 

базе для проведения практических занятий относятся и 39 лабораторий  в 

которых находится действующие оборудование и тренажеры. 

Для прохождения производственной практики, практики по профилю 

специальности, преддипломной практики с предприятиями – заказчиками 

кадров заключены договора на прохождения практик: 

 

«Сведения по договорам  производственной практики на 2017 – 2018 уч. год» 
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№ группы 

специальность 

Предприятие Реквизиты 

договора  

Виды практик Сроки 

проведени

я 

ППССЗ 

1ТЭ-457 

1ТЭ-458 

1ТЭ-366 

1ТЭ-367 

1ТЭ-368 

«Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

Московская Дирекция 

моторвагонного 

подвижного состава 

Московская Дирекция 

тяги 

ООО «ТМХ-Сервис» 

(всего 105 человек) 

 

 

 

 

Приложение 

№2 

к Договору  

№ 1-М 

от 

31.08.2017г. 

Производственная 

практика 

ПМ.01 

«Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

подвижного 

состава» 

25.05.2018-

05.07.2018 

1ТЭ-355 

1ТЭ-446 

1ТЭ-447 

«Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

Московская Дирекция 

моторвагонного 

подвижного состава 

Московская Дирекция 

тяги 

(всего 53 человек) 

Производственная 

практика 

ПМ.02 

«Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей» 

17.11.2017-

28.12.2017 

1ТЭ-355 

1ТЭ-446 

1ТЭ-447 

«Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

Московская Дирекция 

моторвагонного 

подвижного состава 

Московская Дирекция 

тяги 

(всего 53 человек) 

Производственная 

практика 

ПМ.03 «Участие в 

конструкторско-

технологической 

деятельности» 

16.03.2018-

19.04.2018 

1ТЭ-355 

1ТЭ-446 

1ТЭ-447 

«Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

Московская Дирекция 

моторвагонного 

подвижного состава 

Московская Дирекция 

тяги 

(всего 53 человек) 

Преддипломная 
21.04.2018-

17.04.2018 

1ТЭ-350 

«Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

 

Отраднов А.М. 

(всего 16 человек) 

Производственная 

практика 

ПМ.02 

«Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей» 

17.11.2017-

28.12.2017 

1ТЭ-350 

«Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

 

Отраднов А.М. 

(всего 16 человек) 

Производственная 

практика 

ПМ.03 «Участие в 

конструкторско-

технологической 

деятельности» 

16.03.2018-

19.04.2018 

1ТЭ-350 

«Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

(всего 16 человек) Преддипломная 
21.04.2018-

17.04.2018 
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железных дорог»  

 

ИТОГО 1 терр. 

ТЭ - 158 чел 

ППКРС 

1М-361 

1Э-362 

«Машинист 

локомотива» 

Московская Дирекция 

моторвагонного 

подвижного состава 

Московская Дирекция 

тяги 

ООО «ТМХ- Сервис» 

(всего 41 человек) 

 

 

 

 

Приложение 

№1 

к Договору  

№ 1-М 

от 

31.08.2017г. 

 

 

 

 

 

 

Производственная 

практика 

ПМ.01 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт локомотива 

(по видам)» 

15.06.2018-

28.06.2018 

1М-261 

«Машинист 

локомотива» 

Московская Дирекция 

моторвагонного 

подвижного состава 

Московская Дирекция 

тяги 

ООО «ТМХ- Сервис» 

(всего 41человек) 

 

 

 

Производственная 

практика 

ПМ.01 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт локомотива 

(по видам)» 

06.10.2017-

28.12.2017 

1М-261 

«Машинист 

локомотива» 

Московская Дирекция 

моторвагонного 

подвижного состава 

Московская Дирекция 

тяги 

(всего 19 человек) 

Производственная 

практика 

ПМ.02 

«Управление и 

техническая 

эксплуатация 

локомотивов» 

19.01.2018-

21.06.2018 

1М-351 

1Э-352 

1М-353 

«Машинист 

локомотива» 

Московская Дирекция 

моторвагонного 

подвижного состава 

Московская Дирекция 

тяги 

(всего 61 человек) 

Производственная 

практика 

ПМ.02 

«Управление и 

техническая 

эксплуатация 

локомотивов» 

11.05.2018-

28.06.2018 

1М-341 

1Э-342 

 «Машинист 

локомотива»  

 

ИТОГО 1 терр. 

ПМ – 170 чел. 

 

Московская Дирекция 

моторвагонного 

подвижного состава 

Московская Дирекция 

тяги 

(всего 49 человек) 

 

 

 

 

 

Производственная 

практика 

ПМ.02 

«Управление и 

техническая 

эксплуатация 

локомотивов» 

01.09.2017-

18.01.2018 

2ОП-365 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте» 

Московская дирекция 

управлением движением – 

структурного 

подразделения 

Центральной дирекции 

 

Договор 

№3/2017 от 

15.06.17г. 

 

Производственная 

11.05.18-

05.07.18 
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2ОП-369 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте» 

управления движением- 

филиала ОАО «РЖД» 

(всего 227 человек) 

Производственная 11.05.18-

05.07.18 

2ОП-355 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте» 

 

Производственная 

17.11.17-

28.12.18 

16.03.18-

17.05.18 

2ОП-454 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте» 

Производственная 11.05.18-

05.07.18 

2ОПп-552 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте» 

Производственная 11.05.18-

05.07.18 

2ОП-444 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте» 

Производственная 17.11.17-

28.12.18 

16.03.18-

17.05.18 

2ОП-446 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте» 

Производственная 17.11.17-

28.12.18 

16.03.18-

17.05.18 

2ОПп-542 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте» 

Производственная 01.12.17-

25.01.18 

08.06.18-

12.07.18 

2ОПп-532 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте» 

Производственная 01.12.17-

28.12.17 

09.03.18-

17.05.18 

2ОПп-534 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте» 

 

Производственная 17.11.17-

28.12.18 

16.03.18-

17.05.18 

2ОПз-458 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте» 

Производственная 06.04.18-

31.05.18  

2ОПз-442 Производственная 24.11.17-



37 

 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте» 

28.12.17 

09.02.18-

22.03.18. 

21.04.18-

17.05.18 

2ОПз-540 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте» 

Производственная 15.12.17-

25.01.18 

18.05.18- 

05.07-18 

 

2ОП-454 

2ОПп-552 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте»  

ИТОГО 2 терр. 

ОП - 227 человек  

ГУП «Московский 

метрополитен» 

Учебный центр (служба 

профориентации, 

обучения и развития 

персонала) 

(всего 44 человек) 

 

№3539-М 

От 27.10.1017 

 

 

 Учебная 

 

 

12.01.18-

22.02.18 

Производственная 11.05.18-

05.07.18 

№1368-М 

От 28.02.1018 

Преддипломная  20.04.18-

17.05.18 

23.02.06 (вагоны) 

2ТЭ-361 

«Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

 

Акционерное общество 

«Федеральная 

пассажирская компания» 

(всего 34 человек) 

 

Договор  

№7/ФМСК(п) 

от 25.09.2017  

Учебная  

(на производстве) 

09.02.18-

08.03.18 

Производственная 25.05.18-

05.07.18 

2ТЭ-350 

«Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

Производственная 17.11.17-

28.12.17 

16.03.18-

17.05.18 

2СТ-363 

«Сервис на 

транспорте» 

 

Московская дирекция 

управлением движением – 

структурного 

подразделения 

Центральной дирекции 

управления движением- 

филиала ОАО «РЖД» 

(всего 93 человек) 

 

 

 

 

Договор 

№3/2017  

от 15.06.17г. 

 

 

 

 

 

Производственная 

08.06.18-

28.06.18 

2СТ-367 

«Сервис на 

транспорте» 

08.06.18-

28.06.18 

2СТ-353 

«Сервис на 

транспорте» 

15.12.17-

18.01.18 

16.03.18-

17.05.18 

2СТ-357 

«Сервис на 

транспорте» 

 

 

15.12.17-

18.01.18 

16.03.18-

17.05.18 
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2СТз-450 

«Сервис на 

транспорте»  

 

 

 

 

 

 

ИТОГО 2 терр. 

СТ - 93 человека 

 

Публичное акционерное 

общество «Центр по 

перевозке грузов в 

контейнерах» 

Акционерное общество 

«Первая Грузовая 

Компания» 

Акционерное общество 

«Федеральная 

пассажирская компания» 

08.06.18-

28.06.18 

3ТЭ363 

3ТЭ451 

3ТЭ456 

 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

Московская Дирекция 

моторвагонного 

подвижного состава-

структурного 

подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного 

подвижного состава –

филиала ОАО «РЖД»  

(62 чел.) 

 

 

Приложение 

№6  

к Договору № 

1-М 

от 

31.08.2017г. 

Производственная 

практика 

ПМ.01 

«Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

подвижного 

состава» 

25.05.2018-

05.07.2018 

3ТЭ352 

3ТЭ445 

 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

Московская Дирекция 

моторвагонного 

подвижного состава-

структурного 

подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного 

подвижного состава –

филиала ОАО «РЖД»  

(42 чел.) 

 

 

Приложение 

№6  

к Договору № 

1-М 

от 

31.08.2017г. 

Производственная 

практика 

ПМ.02 

«Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей» 

17.11.2017-

28.12.2017 

3ТЭ352 

3ТЭ445 

«Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

 

 

ИТОГО 3 терр. 

ТЭ - 104 человек 

Московская Дирекция 

моторвагонного 

подвижного состава-

структурного 

подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного 

подвижного состава –

филиала ОАО «РЖД»  

(42 чел.) 

 

 

Приложение 

№6  

к Договору № 

1-М 

от 

31.08.2017г. 

Производственная 

практика 

ПМ.02 

«Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей» 

17.11.2017-

28.12.2017 

3ТЭ352 

3ТЭ445 

 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

Московская Дирекция 

моторвагонного 

подвижного состава-

структурного 

подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного 

подвижного состава –

филиала ОАО «РЖД»  

(42 чел.) 

 

 

 

 

Приложение 

№6  

к Договору № 

1-М 

от 

31.08.2017г. 

Производственная 

практика(по 

проф.спец.) 

ПМ.03 «Участие в 

конструкторско-

технологической 

деятельности)» 

16.03.2018-

19.04.2018 
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3ТЭ352 

3ТЭ445 

 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

Московская Дирекция 

моторвагонного 

подвижного состава-

структурного 

подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного 

подвижного состава –

филиала ОАО «РЖД»  

(42 чел.) 

 

 

 

Приложение 

№6  

к Договору № 

1-М 

от 

31.08.2017г. 

Производственная 

практика (ПДП.) 

«Преддипломная» 

27.04.2018-

17.05.2018 

ППКРС 

3М461 

3М462 

3Э362 

3М264 

«Машинист 

локомотива» 

Московская Дирекция 

моторвагонного 

подвижного состава-

структурного 

подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного 

подвижного состава –

филиала ОАО «РЖД»  

(92 чел.) 

 

 

Приложение 

№5  

к Договору  

№ 1-М 

от 

31.08.2017г. 

Производственная 

практика 

ПМ.01 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт локомотива 

(тепловоз, 

электровоз, 

электропоезд, 

дизельпоезд» 

15.06.2018-

28.06.2018 

3М264 

3М357 

3М341 

3М264 

«Машинист 

локомотива»  

 

 

ИТОГО 3 терр. 

ПМ - 131человек 

 

Московская Дирекция 

моторвагонного 

подвижного состава-

структурного 

подразделения 

Центральной дирекции 

моторвагонного 

подвижного состава –

филиала ОАО «РЖД»  

(39 чел.) 

 

 

Приложение 

№5  

к Договору 

 № 1-М 

от 

31.08.2017г. 

Производственная 

практика 

ПМ.02 «Управление 

и техническая 

эксплуатация 

локомотива 

(тепловоз, 

электровоз, 

электропоезд, 

дизельпоезд» 

 

3Э362 

«Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования»  

 

ИТОГО 3 терр. 

Э - 25 человек 

ГУП Московский 

метрополитен 
 

Договор 

№ 118/М 

от15.02.2018г

. 

 

 

 

 

Производственная 

практика 

ПМ.01 «Сборка,  

монтаж, 

регулировка и 

ремонт узлов и 

механизмов 

оборудования,агрег

атов, машин, 

станков и другого 

электрооборудовани

я промышленных 

организаций. 

15.06.18-

28.06.18 

3Р266 НПО «Салют» 

 

НПО «Лианозовский 

электромеханический 

завод» 

№ 2457к 

от 

26.09.2017г 

 

от 06.09.2017г. 

Производственная 

практика 

«Слесарь 

механосборочных 

работ» 

01.09.2017-

28.06.2018 
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4ЭМ363 

Электромеханик по 

лифтам 

ГБПОУ КЖГТ 

(24 чел.) 

 Учебная практика 17.11.2017-

28.12.2017 

Производственная  

практика (по 

профилю 

специальности) 

15.06.2018-

28.06.2018 

ЭЛ41 

Техническое 

обслуживание и 

эксплуатация 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

ОАО «Мослифт» 

 

ЗАО «Шиндлер» 

 

ЗАО «Корона-Лифт» 

 

ЗАО «КОНЕ Лифт» 

 

ООО «СП Практика» 

 

(21 чел.) 

2017-П/1 

27.11.2017 г. 

ЭЛ-41-П/2017 

27.11.2017 г. 

П-1108 

08.11.2017 г. 

ЭЛ-41/п3 

12.12.2017 г. 

2017-П/2 

27.11.2017 г. 

Производственная  

практика (по 

профилю 

специальности) 

12.01.2018-

19.04.2018 

Производственная 

(преддипломная) 

практика 

20.04.2018-

17.05.2018 

ИТ45 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

ООО «Дело Системы» 

 

(14 чел.) 

ИТ-45-П/2017 

20.11.2017 г. 

Производственная  

практика (по 

профилю 

специальности) 

01.06.2018-

05.07.2018 

Производственная 

(преддипломная) 

практика 

20.04.2018-

17.05.2018 

4СТ264 

Сервис на транспорте 

(по видам транспорта) 

ГУП  «Мосгортранс» 

 

ООО «ИЦ СМАРТ» 

 

ООО «ИЛАРАВТО» 

 

(20 чел.) 

Л-154/2017 

от 21.11.2017 

4СТ264/П 

от 20.11.2017 

4СТ264/2018 

от 20.03.2018 

4СТ264/П-2 

от 15.03.2018 

Производственная  

практика (по 

профилю 

специальности) 

24.11.2017-

28.12.2017 

Производственная  

практика (по 

профилю 

специальности) 

06.04.2018-

19.04.2018 

   Производственная 

(преддипломная) 

практика 

20.04.2018-

17.05.2018 

 

По итогам производственной практики на предприятиях обучающиеся 

выполняют квалификационную работу на присвоение квалификации - 

разряда, по результатам прохождения данного вида практики на каждого 

обучающегося составляется производственная характеристика, наряд на 

выполнение работы, заключение, дневник – отчет ведется обучающимся 

самостоятельно (в нем расписаны работы,  выполняемые за каждый день 

прохождения практики, заверяется дневник на предприятии где проходит 

производственное обучение).  

3Д265 ООО «Инвент-М» 

 

ООО «В.С. Мебель» 

 

от 18.09.2017г. 

 

от 18.09.2017г. 

Производственная 

практика 

«Столяр» 

01.09.2017-

28.06.2018 
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По результатам поездной практики предприятиями (депо) каждому 

обучающемуся выдается акт (отраслевая форма ТУ-136), дающий право на 

получение свидетельства помощника машиниста локомотива. 

Государственная итоговая аттестация с присвоением квалификаций 

проводятся с участием работодателей – социальных партнеров. 

 

Раздел 4. Качество подготовки выпускников 

 

4.1 Качество знаний. 

Основным показателем уровня подготовки студентов является 

качество освоения  содержания образовательной программы. Объектами 

внутренней оценки качества образования по направлениям являются: 

качество образовательных результатов, в том числе результаты освоения 

ПООП  (включая результаты входного контроля, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации). 

Основной задачей промежуточной аттестации является установление 

соответствия знаний обучающихся  требованиям  федеральных 

государственных образовательных стандартов, программ, глубины и 

прочности полученных знаний их практическому применению. Результаты 

промежуточной аттестации по ссылке  

http://gk52.mskobr.ru/obrazovanie/results/. 

При оценке уровня владения общими и профессиональными 

компетенциями студентов использовались  критерии оценивания согласно  

всем требованиям стандарта ФГОС как базовой подготовки, так и 

углубленной подготовки.  

Анализ результатов промежуточной аттестации, в рамках 

самообследования, показал, что студенты владеют основными  знаниями по 

дисциплинам основных циклов учебных планов, образовательных программ 

реализуемым в колледже. Все это говорит о достаточном уровне 

педагогического мастерства, хорошей методической основе, на которой 

базируется преподавание в колледже. 

 

Результаты итоговой государственной аттестации 2016 -  2017 

учебный год 

        

Результаты ГИА   

Общее кол-во 

обучающихся  

прошедших ГИА 

Оценка 
Диплом с 

отличием 5 4 3 справка 

541 152 177 196 16 27 
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Всего выпускников   2016 – 2017 учебного года составил - 541 человек.  

По итогам заседания государственной экзаменационной комиссии 95 

выпускников получили повышенный разряд. Диплом с отличием получили 

27 выпускников, закончили свое обучение на хорошо и отлично 92 человека. 

Анализ итогового контроля знаний в виде государственной итоговой 

аттестации показал,  что  Государственная итоговая аттестация знаний и 

умений, компетенций  студентов полностью соответствует требованиям 

ФГОС и ставит своей целью обеспечить объективную комплексную оценку 

уровня подготовки выпускника и соответствия его подготовки требованиям 

ФГОС.  

Структура и содержание дипломных проектов строится исходя из 

требований, предъявляемым к дипломному проектированию, включающих, 

как правило, три раздела: теоретическую, аналитическую и проектную.  

Проектная часть дипломного проекта во многих работах содержит 

разработку рекомендаций и предложений по решению изучаемой 

проблематики, а в ряде работ дается экономическое обоснование проекта.  

 

Выводы и рекомендации по разделу 

 

Для качественной  подготовки обучающихся и развития материального 

обеспечения реализации ФГОС, в т.ч. по ТОП-50, ТОП –Регион, проведения  

ДЭ в рамках ГИА в 2018 году  открыть центры проведения ДЭ по  

компетенциям  в 2018 году:  

- Управление железнодорожным транспортом (R67  Engine Driving) – 

Каланчевская,26 

- Электромонтажные работы  – Напольный пр.7 

- Сетевое и системное администрирование –  Михалковская,52 

- Экспедирование грузов – Бойцовая д.6 к.8б. 

 

 

4.2  Прием абитуриентов. 

           Работа педагогического  коллектива, обучающихся Колледжа по 

комплектованию учебных групп на 2017/2018 учебный год проводилась в 

строгом соответствии с требованиями  Департамента образования города 

Москвы, Государственного  задания по контрольным цифрам приема на 

2017/2018 учебный год, приказов директора и планов профориентационной 

работы учебного заведения.  
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План набора и контрольные цифры приема абитуриентов на 2016/2017 

учебный год  выполнены.   

- в 2017 году для обучения в колледж поступили - 878 чел. 

Из них: 

- на базе основного общего образования - 590 чел. 

- на базе среднего общего образования - 266 чел. 

- на базе коррекционного образования (ОВЗ) – 22 чел. 

Cсоотношение бюджетных и мест на контрактной основе для Колледжа 

характеризуется следующими показателями: бюджет – 69,36 %,  на 

договорной основе – 30,64%.  

            В 2017 году количество абитуриентов на место по программам 

подготовки специалистов среднего звена составляло: 

 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»  

 на базе  9 классов -  5,1; на базе 11 классов  - 1,0 

«Организация перевозок и управление на  железнодорожном транспорте».  

на базе  9 классов -5,5; на базе 11 классов –2,0 

«Прикладная информатика (по отраслям)» 

на базе  11 классов –0,9 

«Релейная защита и автоматизация электроэнергетических сетей» 

на базе  9 классов -  1,0 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей» 

на базе  9 классов -  1,4 

«Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по 

видам транспорта, за исключением водного)» 
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на базе  9 классов -  1,0 

«Техническая эксплуатация и обслуживании электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» 

на базе  9 классов -  1,2 

«Сервис на транспорте (по видам транспорта)» 

на базе  9 классов -  1, 

Количество абитуриентов на место по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих составляло: 

«Машинист локомотива» составляет  

на базе  9 классов –   4, 8; на базе 11 классов –   1, 0     

Средний вступительный балл  аттестата по  специальности составлял: 

«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»  на базе  

9 классов – составлял – 4,05; на базе  11 классов – 4,3 

«Организация перевозок и управление на  железнодорожном транспорте» 

на базе  9 классов –4,1; на базе 11 классов –4,2 

«Прикладная информатика (по отраслям)» 

на базе  11 классов –3.9 

«Релейная защита и автоматизация электроэнергетических сетей» 

на базе  9 классов -  3.5 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей» 

на базе  9 классов -  3.7 

«Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по 

видам транспорта, за исключением водного)» 

на базе  9 классов -  3,5 

 

В целом работа приемной комиссии ГБПОУ КЖГТ проводилась и 

проводится в строгом соответствии с  документами, регламентирующими 

деятельность комиссии. 

В ГБПОУ КЖГТ ежегодно издаются приказы о создании приемной 

комиссии, своевременно утверждаются: Положение о приемной комиссии, 

планы ее работы. 

Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные Правила 

приема, определяющие их особенности на соответствующий год в 

соответствии с типовым положением об образовательных организациях 

среднего профессионального образования и не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, Уставу Колледжа, документам 

Министерства образования и науки Российской Федерации и другим 

нормативным документам по вопросам приема в образовательные 

организации среднего профессионального образования и размещает на 

официальном сайте до 01 марта. 
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Правила приема утверждаются Директором Колледжа и распространяют 

своё действие по фактическим адресам местонахождения Колледжа:  

129090, г. Москва, ул. Каланчевская, 26;  

107730, г. Москва, ул. Бойцовая 6, стр. 8Б;  

111578, г. Москва, Напольный проезд, 7; 

125438, г. Москва, ул. Михалковская, 52. 

Прием документов на первый курс начинается не позднее 20 июня. 

Прием заявлений в ГБПОУ КЖГТ на очную форму получения 

образования осуществляется до 15 августа текущего года, а при наличии 

свободных мест может быть продлен до 25 ноября текущего года.  

На заочную, очно-заочную форму обучения до 25 сентября, при  

наличии свободных мест до 25 ноября. 

При приеме документов членами приемной комиссии в обязательном 

порядке фиксируются следующие вопросы: 

- факт ознакомления поступающего с Уставом ГБПОУ КЖГТ, 

лицензией, свидетельством о государственной аккредитации Колледжа по 

избранной для поступающего специальности; 

- факт ознакомления поступающего с датой представления оригинала 

документа об образовании для зачисления; 

- получение среднего профессионального образования впервые. 

Указанные вопросы фиксируются в заявлении поступающего, которые 

удостоверяются его подписью. Абитуриенту  выдается расписка о приеме 

документов. 

Абитуриенты поступающие на обучение в ГБПОУ КЖГТ в 

обязательном порядке регистрируют заявления через Портал  

государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Услуга приема, регистрации заявлений в электронном виде оказывается 

поступающим на обучение по программам среднего профессионального 

образования на очную форму обучения за счет бюджета города Москвы через 

На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные им документы 

 

4.3 Степень подготовленности выпускников к выполнению 

требований ФГОС. 

Степень подготовленности выпускников к выполнению требований  

Федеральных государственных образовательных стандартов 

отслеживается по результатам промежуточной аттестации студентов,  

через успеваемость, по данным годовых отчётов каждого учебного года. 
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Оценка качества подготовки специалистов осуществлялась на основе: 

- анализа результатов государственной (итоговой) аттестации 

выпускников. 

- контроля остаточных и текущих знаний студентов, проведённого по 

контрольным заданиям по всем учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям, 

разработанным в соответствии с рабочими программами. 

- анализа востребованности выпускников. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются предметно-

цикловой комиссией специальных дисциплин и профессиональных 

модулей. Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей и 

ориентирована на конкретные вопросы практической деятельности. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы из установленного перечня. В отдельных 

случаях тема может быть предложена студентом при условии обоснования 

целесообразности ее разработки. По утвержденным темам руководители 

выпускных квалификационных работ разрабатывают индивидуальные 

задания для каждого студента. Задания на выпускную квалификационную 

работу сопровождаются консультацией, в ходе которой разъясняется 

назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и 

оформление, примерное распределение времени на выполнение 

отдельных частей выпускной квалификационной работы. 

Определяющими при оценке качества подготовки были результаты 

итоговой аттестации выпускников, а также отсутствие рекламаций на 

качество подготовки. Качество знаний по всем вышеназванным 

параметрам определено как достаточное. 

В Колледже разработана и утверждена нормативная и организационно-

распорядительная документация для реализации поставленных учебно-

воспитательных целей и задач. 

Большое внимание в ГБПОУ КЖГТ уделяется воспитательному 

процессу, основные направления которого определены Концепцией 

воспитательной деятельности Колледжа на период до 2018 года и 

Программой развития воспитания в ГБПОУ КЖГТ на 2016/2017 учебный 

год. 

Существующая в колледже система контроля за посещаемостью 

направлена на повышение качества образовательного процесса и усиления 

ответственности за его результаты всех участников образовательного 

процесса и включает в себя ежедневную проверку дежурными 

администраторами посещения обучающимися занятий (первая и вторая 

половины учебного дня) с представлением директору  ежедневной ведомости 
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посещаемости занятий конкретно по каждой учебной группе и поименного 

списка обучающихся отсутствующих на занятиях. 

Контроль посещения обучающимися занятий, также ежедневно, 

осуществляется информационной системой  «Проход и питание по 

электронной карте» обеспечивающей ограничение доступа посторонних лиц 

в здание колледжа, контроль посещаемости обучающимися занятий с 

возможностью мониторинга и составления аналитических отчетов и т.д.      

Помимо вышеизложенного, с целью осуществления контроля за  

посещаемостью и успеваемостью обучающимися  в каждой учебной группе 

ведется журнал учебных занятий. 

Заполнение журнала возлагается на куратора учебной группы и 

преподавателей. 

Журналы ежедневного контроля учебного процесса находятся в 

учебной части и выдаются преподавателю перед началом занятий. 

Также, перед началом занятий преподаватели отмечают присутствие 

обучающихся в  журналах с обязательным указанием причин отсутствия 

обучающихся.  

Учебная часть систематически контролируют правильность и качество  

ведения журналов, анализируют записи в журнале учета посещаемости, 

выявляют причины пропусков занятий, требуют объяснительные от 

обучающихся с приложениями подтверждающих документов, принимают 

соответствующие меры воздействия к нарушителям.   
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 Проведенный в начале 2018 года сотрудниками воспитательных 

структур анализ посещения обучающимися занятий показал, что проводимая 

кураторами, мастерами производственного обучения, педагогами 

организаторами профилактическая работа дает положительные результаты. 

В целом, по сравнению с прошлым учебным годом, общее количество 

пропущенных обучающимися занятий в Колледже уменьшилось на 7 %.  

Общее количество пропусков по неуважительной причине уменьшилось на 

11 %.  

Уровень усвоения основной профессиональной образовательной 

программы на достаточно хорошем уровне, о чем могут свидетельствовать 

отчеты председателей ГАКов. Замечания, полученные от председателей 

комиссий и представителей социальных партнеров рассматриваются на 

заседаниях П(Ц)К, для устранения  проводятся консультации с 

руководителями дипломных проектов с привлечением сотрудников ОАО 

«РЖД», МИИТ в рамках соглашения о взаимодействии. Несмотря на 

указанные выше замечания по мнению членов ГАК руководители 

дипломных проектов  являются высококвалифицированными 

преподавателями и специалистами в своей области и производственной 

деятельности. 

 

4.4  Востребованность выпускников. 
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Качество подготовки специалистов характеризуется высокой 

востребованностью выпускников. Более 2/3 выпускников работает по 

профилю подготовки, многие выпускники совмещают работу с учебой в 

профильном ВУЗе. Динамика трудоустройства выпускников колледжа 

положительная. Многие выпускники колледжа добились значительного 

профессионального роста и занимают руководящие должности на 

предприятиях транспортной отрасли. 

 

Всего 

выпуск 

2017 

Фактическое 

трудоустройство 

Продолжат 

обучение 

Призваны в 

ВС РФ 

Изменение 

места 

жительства 

Не нуждаются в 

трудоустройстве 

(внебюджет) 

549 343 80 109 12 5 

 

 
 

Социальными партнерами и основными заказчиками 

квалифицированных кадров являются предприятия железнодорожного и 

городского  транспорта: 

- Московская Дирекция тяги - структурное подразделение Дирекции тяги-

филиала открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» 

- Московская дирекция управления движением - структурного 

подразделения Центральной дирекции управления движением - филиала 

ОАО «РЖД» 

- Московская дирекция моторвагонного подвижного состава- структурного 

подразделения Центральной дирекции моторвагонного подвижного 

состава-филиала ОАО «РЖД» 

62% 15% 

20% 2% 1% 

Распределение выпускников 2017 г. 

Факт 

трудоустройства 

продолжат 

обучение 

призыв ВС РФ 

изиенение места 

жительства 

не нуждаются в 

трудоустройстве 

(внебюджет) 
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- ОАО «Федеральная пассажирская компания» 

- ГУП «Московский Метрополитен» 

- Дирекция скоростного сообщения – филиал ОАО "РЖД" (ДОСС) 

- ОАО «Мослифт» 

- ГУП «Мосгортранс» 

 

Колледж тесно сотрудничает с предприятиями – совместно 

разрабатываются программы практик и дисциплин профессионального 

цикла. Заключены договора на подготовку кадров и прохождение 

производственной практики. Предприятия помогают колледжу в ремонте и 

обслуживании действующего оборудования подвижного состава, 

расположенного в лабораториях колледжа. 

Основные направления  взаимодействия: 

- Обеспечение на основе рациональной организации учебно-

воспитательного процесса, эффективной подготовки рабочих и 

специалистов среднего звена для моторвагонных депо, проведение 

работы по их социальной и профессиональной адаптации в трудовых 

коллективах. 

- Выдача свидетельств о присвоении квалификации после полного 

прохождения и выполнения программы производственного обучения и 

производственной практики на предприятиях, а также при успешной  

сдаче квалификационных экзаменов в установленном порядке. 

- Совершенствование имеющейся в колледже учебно-материальной базы, 

обеспечение сохранности и использование по прямому назначению 

выделяемых для обучения колледжу средств, оборудования, техники, 

инструментов и инвентаря. 

- Систематическое изучение и обобщение данных о производственной 

деятельности  и общественной активности выпускников колледжа, 

работающих на предприятиях отрасли и на этой основе постоянное 

совершенствование воспитания и обучения обучающихся и студентов 

колледжа. 

- Осуществление на базе Колледжа проведения профессиональной 

подготовки и повышения квалификации рабочих, по заявкам предприятий 

социальных партнеров. 

- Участие работников предприятий в демонстрационных экзаменах и 

олимпиадах профессионального мастерства. 

С социальными партнерами ежегодно заключаются договоры на 

проведение учебно-производственной практики.  Ведется работа по 

мониторингу потребности в рабочих кадрах предприятий и проводится 

работа по заключению договоров. 

 

4.5  Сертификаты, награды, благодарности,  дипломы  за 2017 год. 
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 Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства, спартакиадах, регионального, федерального 

и международного  уровней с каждым учебным годом заметно возрастает. 

Особое внимание администрацией колледжа уделяется  открытым 

чемпионатам профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkillsRussia, предметным олимпиадам и конкурсам. 

 Участие колледжа в развитии массового любительского спорта: 

Результативность сдачи норм ГТО в 2016-17 учебном году - количество 

обучающихся получивших значок ГТО- 10 чел. 

 Задача: обеспечить сдачу норм ГТО и получение значков ГТО по 

итогам 2017-18 уч. года не менее 200 обучающихся. 

В 2017 году 333  обучающихся  ГБПОУ КЖГТ приняли участие в 76 

олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства и спартакиадах 

регионального, федерального и международного  уровней. 

В том числе обучающиеся Колледжа  участвовали: 

- на региональном уровне - в 19 конкурсах, 11 олимпиадах, 1 чемпионате, 19 

спартакиадах и соревнованиях; 

- на федеральном уровне - в 2 конкурсах и 14 олимпиадах; 

- на международном уровне – в 2 конкурсах 8 олимпиадах. 

По итогам  участия в которых,  110 обучающихся  стали победителями, 

призёрами и лауреатами. 

Обучающиеся колледжа в 2017 году стали участниками 15 олимпиад и 

чемпионатов по стандартам WorldSkillsRussia. 

В 2017 году учебным заведением были поданы заявки  для участия в 

олимпиадах и чемпионатах по стандартам WorldSkills по 28 компетенциям 

(24 + 4 презентационные)  

Из 24 пройден квалификационный отбор по 18 компетенциям. Из 18 

компетенций по 6 компетенциям завоеваны 1, 2, 3 места. 

Участие обучающихся колледжа в VI региональном чемпионате   

"Московские мастера" по стандартам WorldSkillsRussia характеризуется 

следующими показателями: 

1 место в компетенции «Управление железнодорожным транспортом" 

занял 1 обучающийся. 

2 место в компетенции «Интернет вещей» заняли 2 обучающихся. 

2 место в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» - 1 

обучающийся. 

3 место в компетенции «Мобильная робототехника» - 2 обучающихся.  

3 место в компетенции «Управление бульдозером»- 1 обучающийся. 

3 место в компетенции «Управление фронтальным погрузчиком» - 1 

обучающийся.  
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          В текущем учебном году, обучающиеся и эксперты колледжа 

включены в расширенный состав сборной г. Москвы по компетенциям: 

               -  «Управление железнодорожным транспортом»;  

      -   «Интернет вещей»;  

      -   «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».  

 
В целом, по сравнению с аналогичным периодом прошлых учебных 

лет, количество участников олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства, спартакиад, регионального, федерального и международного  

уровней в 2017/2018 учебном году значительно увеличилось.   

            Только за 6 месяцев текущего учебного года,  сотрудники и 

обучающиеся ГБПОУ КЖГТ приняли участие в 108 конкурах, 

олимпиадах, соревнованиях, что на 11 участий больше аналогичного 

периода предыдущего учебного года. 

В том числе: 

- на международном уровне - в 2 конкурсах и 8 олимпиадах; 

- на федеральном уровне - в 2 конкурсах , 12 олимпиадах, 3 чемпионатах; 

- на региональном уровне- в 25 конкурсах, 24 чемпионатах   "Московские 

мастера" по стандартам WorldSkillsRussia, 2 чемпионатах 

WorldSkillsRussia Junior, 18 олимпиадах, 2 фестивалях, 10 спартакиадах и 

соревнованиях. 

       По итогам,  которых, 38  обучающихся  стали победителями, 

призёрами и лауреатами. Результаты участия в 47 конкурсах,  олимпиадах,  

фестивалях, соревнованиях и чемпионатах, где обучающихся колледжа 

имеют высокие результаты.    
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4.6  Материально-техническая база 

 

В учебном процессе используются персональные компьютеры, в том 

числе ноутбуки, интерактивные доски, мультимедийные проекторы и 

экраны, плазменные панели и телевизоры, печатная и копировально-

множительная техника. 

Колледж имеет достаточный уровень компьютеризации учебного 

процесса, обеспечивая каждому обучающемуся возможность доступа к 

современным информационным базам. Эта возможность реализуется 

через использование современных программных продуктов. В учебном 

процессе используется 397 компьютеров, 22 ноутбука; имеется 4 

локальные компьютерные сети и выход в Интернет. 

В библиотеке колледжа имеется 27 электронных учебников по 10 

дисциплинам. В наличии лицензионные образовательные ресурсы по 

дисциплинам «Автотормоза» и «Безопасности движения», с анимацией 

работы тормозного оборудования и с возможностью моделирования 

реальных ситуаций  по модулю «Эксплуатация ЭПС и обеспечение 

безопасности движения поездов». На занятиях УД, МДК и ПМ 

используются мультимедийные комплексы, интерактивные доски, 

тренажеры: Тренажерный комплекс «ТОРВЕСТ®-ВИДЕО» для 

машинистов электропоезда ЭД4МК, ЭД4М, Тренажерный комплекс 

«ТОРВЕСТ®-ВИДЕО» для машинистов электровоза ВЛ11, ЧС2К. 

Для обеспечения учебного процесса в колледже установлено: 

 250 персональных компьютера, которые  используются в учебном 

процессе (150 единиц - в компьютерных классах, 100 - в учебных 

кабинетах), все компьютеры на базе процессоров IntelPentium IV, 

IntelCeleron. 4  

На 100 обучающихся приходится 53 компьютера. 

Преподаватели являются пользователями компьютерной и 

мультимедийной техники. Создан учебный компьютерный центр, 

оказывающий преподавателям колледжа консультативную помощь.   

В колледже имеется 28 кабинетов, оборудованных мультимедиа - 

проекторами; 5 кабинетов  –  интерактивными досками; 2 лингафонных 

кабинета, оборудованные  мультимедийной обучающей программой   

EnglishDiscoveries 2010. 

В колледже имеется 17  оборудованных производственных мастерских 

для прохождения практических занятий, из них 12 слесарных мастерских,  

2 столярные мастерские, 3 электромонтажные мастерские. 

Учебные мастерские оснащены необходимым инструментом и 

оборудованием. 

Материальная база ГБПОУ  КЖГТ располагает 4 спортивными, 4 

тренажерными залами, 4 спортивными площадками, плавательным 

бассейном.  
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Основными формами  и методами организации условия для занятий 

физкультурой и спортом  в колледже являются: 

- плановые учебные занятия по физической культуре; 

- работа спортивных секций и постоянное привлечение в них новых 

обучающихся; 

- проведение соревнований и спортивных праздников на базе колледжа; 

- участие в окружных и городских и всесоюзных соревнованиях и т. д. 

 

В колледже имеется 15  оборудованных производственных 

мастерских для прохождения практических занятий, из них 10 слесарных 

мастерских,  2 столярные мастерские, 3 электромонтажные мастерские. 

К производственной базе для проведения практических занятий 

относятся 39 лабораторий по профилю специальностей: 

- Две лаборатории «Электрических машин электропривода и 

преобразователей подвижного состава». 

- Две  лаборатории «Электротехники и электроники». 

- Лаборатория «Материаловедение». 

- Две лаборатории «Автоматические тормоза подвижного состава». 

- Лаборатория «Метрологическое обеспечение». 

- Лаборатория «Технологический ремонт подвижного состава». 

- Две  лаборатории «Электрические аппараты и цепи подвижного состава».  

- Две лаборатории электропоездов «Техническая эксплуатация железных 

дорог и безопасность движения». 

- Две лаборатории электровозов «Конструкция подвижного состава». 

- Лаборатория «Тепловозов». 

- Две   лаборатории «Проводники на железнодорожном транспорте». 

- Лаборатория « Организация движения». 

- Две  Лаборатории «Обработке перевозочных документов на 

железнодорожном транспорте». 

- Две лаборатория ОКЖД и ПТЭ. 

- Лаборатория «Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

электропоезда» 

- Материаловедения и измерительной техники 

- Электротехники;  

- Видеонаблюдения; 

- Информатики и информационных технологий;  

- Наладки и эксплуатации скоростных лифтов;  

- Электроснабжения;  

- Транспортных устройств;  

- Автоматики и вычислительной техники;  

- Технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования;  

- Электроэнергетических систем транспортного электрооборудования 
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(городской электрический транспорт);  

- Электроэнергетических систем транспортного электрооборудования 

(автотранспорт);  

- Эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования (городской электрический транспорт);  

- Эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования (автотранспорт);  

- Автомобильной диагностики;  

- Механического и электрооборудования (автотранспорт),  

 

5.Наличие системы менеджмента качества 

 

Имеется система оценки качества образования в колледже, которая строится   

в соответствии с разработанной локально -  нормативной базой.  

Система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 

процедур, обеспечивающих на единой основе оценку образовательных 

достижений обучающихся, эффективности реализации образовательных 

программ с учетом запросов основных пользователей результатов системы 

оценки качества образования. 

 

Оценка качества образования осуществляется средствами: 

- системы внутри колледжного мониторинга качества образования; 

- независимой  экспертизы  качества  образования  МЦКО; 

- государственной  и  общественной  аккредитации; 

- государственной  итоговой  аттестации  выпускников. 

 

В качестве источников  данных для оценки качества образования 

используются: 

- образовательная  статистика; 

- промежуточная  и  итоговая  аттестация; 

- мониторинговые исследования независимой экспертизы качества 

образования Московского центра качества образования (МЦКО); 

- отчёты  работников  образовательной  организации; 

- посещение  уроков  и  внеклассных  мероприятий,  экспертная оценка 

работодателей  образовательных  программ. 

 

Организационная  и  функциональная  структура  системы  оценки  

качества  образования. 

Организационная структура, занимающаяся внутри колледжной оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных 



56 

 

результатов, включает в себя: администрацию колледжа, педагогический 

совет, ПЦК (методические объединения преподавателей-предметников), 

временные структуры (педагогический консилиум, комиссии и др.),  

социальные  партнеры.   

Менеджмент качества обучения по основным образовательным 

программам  колледжа осуществляется по следующим показателям: 

- результаты промежуточной аттестации итоги участия в региональных и 

всероссийских профессиональных конкурсах, интеллектуальных 

олимпиадах и пр.;  

- результаты участия в исследовательской и проектной деятельности; 

- итоги курсового и дипломного проектирования;  

- положительная социализация обучающихся;  

- наличие у обучающихся сформированных прикладных компетенций;  

- опережающее трудоустройство и наличие трудового стажа у 

выпускников; 

- включение представителей работодателя (социальных партнеров) в 

рабочие группы по разработке содержания образовательной программы и 

формированию перечня профессиональных требований (компетенций).  

- экспертиза основных и дополнительных профессиональных 

образовательных программ социальными партнерами.  

- экспертиза и оценка дипломных работ и учебных рабочих программ.  

- практико-ориентированное обучение.  

- использование проектного метода обучения.  

- создание совместной с социальными партнерами образовательной 

программы подготовки специалистов, в том числе участие 

представителей социальных партнеров в качестве наставников при 

прохождении студентами производственной практики, предоставление 

учебно-производственных лабораторий, учебных мест, оснащение 

лабораторий Колледжа.  

- привлечение к учебному процессу преподавателей практиков – 

специалистов предприятий, профильных ВУЗов.  

- участие работодателей в конкурсах профессионального мастерства, в 

промежуточной и итоговой аттестации выпускников/защите дипломных 

работ.  

- участие в конференциях, конкурсах, предпринимательских проектах 

(внутреннем и городском конкурсах предпринимательских проектов), 

олимпиадах, защите исследовательских и предпринимательских проектов 

с участием внешних специалистов и работодателей. 

- проведению дополнительной сертификации квалификации   выпускников 

по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования»  работодателями 

компаний ОАО «МОС ОТИС», компаний ЗАО «Коне Лифтс», Академии 

Автомобильных технологий (ООО «SMART»)по курсу «Диагностика и 

ремонт систем питания дизеля –Common rail. 



57 

 

 

Внутренняя система оценки качества образования 

В основу внутренней системы оценки качества образования положены 

следующие принципы: 

- объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве  образования; 

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости, учёта индивидуальных особенностей 

развития отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и 

воспитания; 

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

преемственности в образовательной политике, интеграции в 

общероссийскую систему  оценки  качества  образования; 

- доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных  групп  потребителей; 

- рефлексивности, реализуемой через включение педагогов в критерии-

альный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на 

объективные критерии и показатели; повышения потенциала внутренней 

оценки, самооценки, самоанализа  каждого  педагога; 

- оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования (с учётом 

возможности  их  многократного  использования); 

- инструментальности и технологичности используемых  показателей (с 

учётом  существующих  возможностей  сбора  данных,  методик измерений, 

анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их 

восприятию); 

- минимизации системы показателей  с  учётом потребностей разных уровней 

управления; сопоставимости системы показателей с муниципальными, 

региональными  аналогами; 

- взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей  и  взаимозависимости;  

- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества  образования  в  образовательной  организации. 

 

Организационная и функциональная структура системы оценки 

качества образования. 

 

Организационная структура, занимающаяся внутриколледжной 

оценкой, экспертизой качества образования и интерпретацией полученных 
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результатов, включает в себя: администрацию колледжа, педагогический 

совет, ПЦК (методические объединения преподавателей-предметников), 

временные структуры (педагогический консилиум, комиссии и др.), 

социальные партнеры, аккредитационные комиссии. Проводится в 

соответствии с графиком: 

 

№ Мероприятие Периодичность 

 Контроль качества образовательной 

деятельности Колледжа 

 

1 Повышение квалификации преподавателей, 

мастеров производственного обучения и 

административного персонала Колледжа 

Постоянно 

2 Подготовка обучающихся  к участию в 

предметных олимпиадах, творческих конкурсах, 

профессиональных фестивалях и чемпионатах.  

Постоянно 

3 Разработка научно-исследовательских работ, 

учебных и учебно-методических пособий 

Ежегодно 

4 Привлечение социальных партнеров к разработке 

содержания образовательных программ и 

контроля качества образования в Колледже  

Постоянно 

5 Разработка процедуры профессиональной 

сертификации обучающихся 

Постоянно 

6 Проведение самоанализа по всем направлениям 

деятельности Колледжа 

Ежегодно 

7 Развитие направления дополнительного 

(профессионального) образования в Колледже 

Постоянно 

 Контроль качества знаний, умений и навыков 

(общих и профессиональных компетенций) 

учащихся  

 

1 Проведение входного контроля знаний и умений 

обучающихся  

Ежегодно 

Сентябрь 

2 Проведение текущего контроля знаний и умений 

учащихся 

Постоянно 

3 
Проведение плановых контрольных работ 

(административные срезы) 

Ежегодно 

Ноябрь 

Февраль 

4 Проведение плановых диагностических работ в 

рамках федерального  Интернет-экзамена (ФЕПО), 

По графику 
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МЦКО 

5 Проведение открытых защит курсовых (проектов) 

работ 

По графику  

6 Проведение  Олимпиад  по  областям  знаний Ежегодно 

7 Проведение научно-практических конференций, 

круглых столов, мастер-классов для обучающихся  

Ежегодно 

8 Участие в региональных, федеральных, 

отраслевых предметных и профессиональных 

олимпиадах и конкурсах, чемпионатах  

Ежегодно 

9 Проведение профессиональной сертификации 

обучающихся  со стороны представителей 

работодателей (социальных партнеров) 

Ежегодно 

10 Проведение итоговой государственной аттестации 

с участием представителей работодателей 

Ежегодно 

11  Профессиональная Общественная аккредитация  1 раз в  5 лет 

12 Государственная аккредитация 1 раз в 5 лет 

13 
Самообследование ОУ 

 Ежегодно до 01 

апреля  

 

Общие выводы 

 

Таким образом, качество подготовки выпускников по 

образовательным программам, реализуемым в колледже,  соответствует 

требованиям ФГОС к минимуму содержания и  уровню подготовки 

выпускников. Уровень усвоения основной профессиональной 

образовательной программы на  достаточно  хорошем уровне. Качество 

подготовки специалистов в колледже может быть определено как 

достаточное. Определяющими при оценке качества подготовки были 

результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников (анализ 

результатов защиты выпускных квалификационных работ за последние три 

года показывает, что количество студентов, получивших оценки «отлично» и 

«хорошо», составляет более 70%). 

Воспитательная работа в ГБПОУ КЖГТ отвечает предъявляемым 

требованиям и критериальным показателям: педагогический коллектив в 

своей работе постоянно стремится учитывать тенденции социальных 

преобразований в обществе, запросы родителей, интересы обучающихся 

и осуществляет выбор путей  процесса и эффективного управления ими.    

Индивидуально-воспитательная  работа с обучающимися качественно 

улучшилась. В воспитательном процессе усилена работа кураторов, 

мастеров производственного обучения, педагогов-организаторов,  
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командиров (старост) учебных групп, родительского комитета и лидеров 

студенческого самоуправления.  

Значительно повысилось качество индивидуально-профилактической 

работы  с обучающимися, состоящими на внутриколледжном учете. 

Улучшилось качество подготовки и проведения внеурочной 

воспитательной деятельности в кружках и спортивных секциях блока 

дополнительного образования. 

Возросло количество и качество проведенных массовых воспитательных, 

спортивных и культурно-досуговых мероприятий. 

В отчетный период обучающихся, употребляющих наркотические и 

использующих токсические вещества не выявлено.   

В 2017/2018 учебном году обучающимися колледжа правонарушений и 

преступлений не допущено.  

Требования к условиям организации учебного и учебно-

производственного процессов, качество образования и привлекательность 

колледжа  на рынке образования, результативность трудоустройства 

выпускников по профилю профессии, специальности, соответствуют 

федеральному государственному образовательному стандарту. 

 
Проанализированы показатели Рейтинга колледжа за последние 2 

учебных года. Количество балов увеличилось на 36. 

Позиция колледжа среди образовательных организаций возросла с 640 

места на 497. 

 

В настоящее время при проведении  самоанализа  и выявленных 

недостатках ставятся  следующие задачи: 
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1.Обеспечить количество рейтинговых баллов по итогам 2017-18 

учебного года на уровне не менее 65. 

2.Создание, внедрение и распространение новых образовательных 

технологий для обеспечения Комплекса городского хозяйства города Москвы 

конкурентоспособными квалифицированными кадрами:  

- формирование новой структуры образования и сопряжение форм 

обучения;  

- внедрение новых образовательных технологий;  

- открытие новых образовательных направлений;  

- создание гибкой модульной системы дополнительного образования, 

интеграция профессионального обучения и основного профессионального 

образования;  

- развитие тематики программ дополнительного образования;  

- модернизация системы профориентационной работы для привлечения 

мотивированного контингента обучающихся;  

- создание комфортных условий для внеурочного обучения и досуга,  

3.Совершенствование кадровой базы  Колледжа:  

- внедрение эффективных механизмов отбора и обновления 

профессиональных кадров;  

- постоянное обновление компетенций и повышение квалификации 

преподавателей и сотрудников;  

- расширение участия практических работников, имеющих высокие 

профессиональные достижения в преподавании прикладных дисциплин и 

организации проектной работы обучающихся;  

- подготовка инженерно-педагогических и научных кадров высшей 

квалификации 

- организация обмена опытом с другими образовательными организациями 

и внедрение лучших практик подготовки.  

4.Повышение конкурентоспособности и рыночной устойчивости 

Колледжа:  

- введение целевой подготовки кадров под заказ крупных работодателей;  

- расширение  подготовки кадров за счет средств физических лиц;  

- введение эффективных рыночных механизмов продаж образовательных 

услуг;  

- введение эффективных принципов и механизмов трудоустройства 

выпускников;  

- содействие заключению договоров о целевой подготовке между 

работодателями и обучающимися;  

- формирование и развитие системы прикладных компетенций как 

инструмента повышения конкурентоспособности выпускников на рынке 

труда.  

5.Воспитание в системе колледжа продолжать осуществлять на основе 

следующих принципов: 
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- преемственности воспитательной деятельности, осуществляемой на 

предшествующих уровнях системы непрерывного образования, с учетом        

изменившихся возрастных и социально-психологических особенностей 

обучающихся; 

- целенаправленного управления развитием личности  обучающегося, как 

целостным процессом с учетом региональных и национальных 

особенностей, а также профессиональной специфики; 

- личностного подхода, признающего интересы личности обучаемого и его 

семьи; 

- гражданственности, выражающейся в соотнесении воспитательной 

деятельности с интересами общества и государства; 

- вариативности воспитательных систем, предполагающих различные 

модели воспитательной деятельности; 

- компетентного использования педагогическим коллективом 

обоснованных психолого-педагогических теорией и практикой подходов, 

методов и приемов. 

6. Расширение участия колледжа в образовательных проектах, 

проектной работе, олимпиадном и конкурсном движении: 

- Профессиональное обучение без границ; 

- Проект «Юные мастера»; 

- Инженерный класс; 

- профориентационные проекты; 

- участие в чемпионатах Worldskills, Worldskills Junior, Juniorskills, 

Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства, ГТО. 

- совместная проектная деятельность обучающихся, 

- реализация собственных образовательных проектов. 
 


