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1. Общая характеристика учреждения 
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Межрегиональный центр компетенций – Техникум имени С.П. 

Королева» (сокращенное наименование – ГАПОУ МО «МЦК – Техникум имени С.П. 

Королева») (далее – Техникум) единственный в стране межрегиональный центр в отрасли 

строительства. 

 «Межрегиональный центр компетенций – техникум имени С. П. Королёва» в 2018 

году стал лучшей образовательной организацией Московской области.  

По праву заслужил звание «Лучшая профессиональная образовательная 

организация в Московской области в 2018 году».  

Техникум является современной конкурентоспособной профессиональной 

организацией, осуществляющей подготовку специалистов среднего звена и повышение 

квалификации коллег из других регионов. На сегодняшний день взаимодействует с 74 

регионами страны и динамично развивает разные направления сотрудничества: 

приезжают студенты, преподаватели из других городов, зарубежные гости. 

Техникум является государственной автономной образовательной организацией 

профессионального образования, находящейся в ведении субъекта Российской Федерации 

– Московской области. 

Учреждение создано на основании постановления Правительства Московской 

области от 23.08.2013 № 649/37 «О реорганизации государственных образовательных 

учреждений среднего и начального профессионального образования Московской области» 

и приказа министра образования Московской области от 09.09.2013 № 3445 «О 

проведении мероприятий по реорганизации государственных бюджетных 

образовательных учреждений среднего и начального профессионального образования 

Московской области» путем реорганизации в форме слияния: государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Королевского машиностроительного техникума Московской области, государственного 

бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования 

профессионального лицея № 26 Московской области, государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального профессионального образования 
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профессионального училища № 72 Московской области, государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального профессионального образования 

профессионального училища № 89 Московской области. 

Юридический адрес: 

141068, Московская область, г. Королёв, мкрн. Текстильщик, ул. Молодёжная, д. 7 

Фактический адрес: 

1-й корпус: 

141068, Московская область, г. Королёв, мкрн. Текстильщик, ул. Молодёжная, д. 7; 

Тел.:+7(495) 515-85-39; Факс: +7(495) 515-85-39; 72pu@mail.ru 

2-й корпус: 

141070, Московская область, г. Королёв, Болшевское шоссе, д. 2; 

Тел.: +7(495) 516-60-38; Факс: +7(495) 516-60-38; 72pu@mail.ru 

3-й корпус: 

141281, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Заречная, д. 3. 

Тел.: +7 (496) 536-10-21; 72pu@mail.ru 

Адрес сайта: http://tspk-mo.ru 

Год образования организации: 2014 г. 

Учредитель: Министерство образования Московской области 

Устав учреждения: зарегистрирован 04 июля 2016 года 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: 

серия 50 № 010918943 дата регистрации 14.01.2014 ОГРН 1145018000093 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

серия 50 № 014572557 дата постановки на учёт 14.01.2014 ИНН 5018160999 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: выдана 

Министерством образования Московской области: серия 50 Л 01 № 0008828 

регистрационный № 76948 дата выдачи 25.01.2017 срок действия бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: выдано Министерством образования 

Московской области серия 50 А 01 № 0000228 регистрационный № 4466 дата выдачи 

13.05.2019 срок действия до 11.03.2021. 

mailto:72pu@mail.ru
mailto:72pu@mail.ru
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Образовательная деятельность может осуществляться по 50 образовательным 

программам. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности ГАПОУ МО 

«МЦК - Техникум имени С.П. Королева» соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации, нормативно-правовым актам Министерства образования и науки 

России, локальным и нормативным правовым актам Министерства образования 

Московской области, Уставу ГАПОУ МО «МЦК - Техникум имени С.П. Королева» на 

принципах единоначалия и самоуправления, что позволяет вести целенаправленный 

учебно-воспитательный процесс, осуществляя последовательность в формировании 

знаний и компетенций выпускников. При этом принцип единоначалия реализуется 

посредством персональной ответственности директора за деятельность образовательной 

организации, в том числе за качество подготовки выпускников, надлежащее состояние 

финансовой и договорной дисциплины, учета и отчетности, сохранности имущества и 

других материальных ценностей, находящихся в собственности и оперативном 

управлении образовательного учреждения; обязательности приказов и распоряжений 

директора для его работников и обучающихся. 

ГАПОУ МО «МЦК - Техникум имени С.П. Королева» имеет необходимые 

организационно-правовые и нормативные документы, условия реализации основных 

образовательных программ соответствуют лицензионным требованиям.  

В Техникуме применяется традиционная система качества образования, которая 

осуществляется посредством:  

- Внутренней Системы Оценки Качества Образования;  

- лицензирования образовательной деятельности;  

- государственной аккредитации основных образовательных программ;  

- государственного контроля (надзора) в сфере образования; 

- государственной итоговой аттестации выпускников;  

- мониторинга качества образования на всех уровнях образования и  по основным 

программам профессионального обучения и дополнительным образовательным 

программам; 

- независимой оценки качества образования, общественной и общественно-

профессиональной аккредитации; 
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- рейтингования в системе Министерства образования Московской области. 

Структура системы управления ГАПОУ МО «МЦК - Техникум имени С.П. 

Королева»  определена с учетом решения задач текущего и перспективного развития и 

направлена на обеспечение образовательного процесса с целью освоения реализуемых 

профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями 

федеральных государственных стандартов. 

 
Сложившаяся система управления в Техникуме обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений и в целом положительно влияет на 

поддержание в Техникуме благоприятного климата, делового и творческого 

сотрудничества.   

Ф.И.О. Должность Контактный 

телефон 

Электронная 

почта 

Ласкина Ираида 

Анатольевна 

Директор +7 (495) 515-

41-43,  

(495) 516-

60-38 

72pu@mail.ru 

mailto:72pu@mail.ru
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Вепринцева Елена 

Анатольевна 

Зам. Директора по 

УПР 

8(925) 204-

74-58 

upr@tspk-mo.ru  

Кудряшов Игорь 

Евгеньевич 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

8-495-516-

60-38 

kudriashov_i@tspk-

mo.ru 

Сысоева Оксана 

Ивановна 

Заместитель 

директора по учебно-

методической работе 

+7 (495) 515-

85-39 

sysoyeva_o@tspk-

mo.ru 

Нестерова Анастасия 

Викторовна 

Заместитель 

директора по учебной 

работе 

8-495-516-

06-98 

nesterova_a@tspk-

mo.ru 

Ласкин Виктор 

Владимирович 

Руководитель РЦК 8(495)-515-

85-36 

rcmok@mail.ru  

Усачева Светлана 

Анатольевна 

Заведующий 

корпусом №3 

+7 (496) 436-

18-20 

usacheva_s@tspk-

mo.ru 

Управление Техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Общее собрание работников и обучающихся, состоит из работников трудового 

коллектива и представителей обучающихся, избираемых в соответствии с положением, 

утвержденным директором. Основная цель общего собрания заключается в реализации 

законного права работников и обучающихся на участие в управлении, осуществление 

принципа коллегиальности.  

Педагогический совет обеспечивает коллегиальность в решении вопросов 

учебно–методической и воспитательной работы, физического воспитания обучающихся, 

состав и деятельность совета определяется положением, утвержденным приказом 

директора. 

mailto:upr@tspk-mo.ru
mailto:kudriashov_i@tspk-mo.ru
mailto:kudriashov_i@tspk-mo.ru
mailto:sysoyeva_o@tspk-mo.ru
mailto:sysoyeva_o@tspk-mo.ru
mailto:nesterova_a@tspk-mo.ru
mailto:nesterova_a@tspk-mo.ru
mailto:rcmok@mail.ru
mailto:usacheva_s@tspk-mo.ru
mailto:usacheva_s@tspk-mo.ru
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Совет техникума - выборный, постоянно действующим коллегиальный орган 

самоуправления техникума, осуществляющий свои функции и права от имени всех 

работников Учреждения и обучающихся. 

В техникуме работает Методический совет, работа которого направлена на 

координацию взаимодействий методических комиссий по предметам 

общеобразовательных дисциплин и профессиональным циклам. 

Совет командиров представляет собой коллегиальный орган студенческого 

самоуправления. 

К освоению образовательных программ среднего профессионального образования 

допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего 

образования. Приём граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее - 

граждане, лица, поступающие), на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по профессиям, специальностям среднего 

профессионального образования (далее - образовательные программы) в Техникум за счёт 

средств бюджетных ассигнований бюджета Московской области, по договорам об 

образовании, заключаемым при приёме на обучение за счёт средств физических и (или) 

юридических лиц (далее – договор об оказании платных образовательных услуг). Приём 

иностранных граждан в Техникум осуществляется за счёт средств бюджетных 

ассигнований бюджета Московской области в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, федеральными законами или установленной 

Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан в 

Российской Федерации, а также по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

Существует конкурс при поступлении на программы профессионального обучения, 

данные указывают на стойкий интерес по реализуемым программам техникума 

(Приложение 1). 

Поступающие вправе направить заявление о приёме, а также необходимые 

документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте), а 

также в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 

63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
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«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным 

законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи». При направлении документов по почте 

поступающий к заявлению о приёме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих 

его личность и гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании 

и о квалификации, а также иных документов, предусмотренных Правилами приема в 

техникум. Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в 

Техникум не позднее сроков приема. При личном представлении оригиналов документов 

поступающим допускается заверение их ксерокопии Техникумом. 

В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств, утверждаемым 

Министерством образования и науки 8 Российской Федерации, проводятся вступительные 

испытания при приеме на обучение по специальности среднего профессионального 

образования 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство.  Вступительные 

испытания проводятся в письменной форме (рисунок, композиция, живопись). 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в 

Техникум сдают вступительные испытания с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. В Техникуме для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья входная зона оснащена пандусами. Санитарно-

гигиенические помещения специально оборудованы для инвалидов.  

На официальном сайте организации предусмотрена версия для слабовидящих 

Состояние МТБ и содержание зданий Техникума соответствует санитарным 

нормам и пожарной безопасности. 

В соответствии с действующей лицензией в 2018 - 2019 учебном году осуществлен 

набор обучающихся по следующим специальностям и профессиям: 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И 

СЛУЖАЩИХ 

 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства 
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Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

 230103.02 Мастер по обработке цифровой информации 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки) 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

 43.01.09 Повар, кондитер 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

 15.02.09 Аддитивные технологии 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

Обучение производится в корпусах: 

Корпус 1: г. Королев, Московская область, мкр-н Текстильщик, ул. Молодежная, д.7 

Корпус 2: г. Королев, Московская область, Болшевское шоссе, д.2 

Корпус 3: г. Ивантеевка, Московская область, ул. Заречная, д. 3. 
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2. Условия осуществления образовательного процесса 

 
Межрегиональный центр компетенций – Техникум имени С.П. Королева оснащен 

современной материально-технической базой, которая позволяет вести образовательный 

процесс на высоком технологическом уровне в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, организовывать дополнительные 

образовательные услуги, учебно-творческую деятельность, проводить культурные 

мероприятия и т.д.  

Все образовательное пространство Техникума оформлено в едином фирменном 

стиле. 

Структурные подразделения Техникума актуализируют содержание программ 

профессиональной подготовки на основе запросов общества и рынка труда.  

Учебные подразделения Техникума функционируют с понедельника по пятницу.  

Режим работы с 8-30 до 16-00. Перерыв на завтрак для обучающихся составляет 10 

минут, на обед – 15 минут. 

Большое внимание уделяется вопросу организации питания обучающихся. 

Столовые всех подразделений оснащены современным технологическим, тепловым и 

холодильным оборудованием в соответствии с производственными мощностями. 

Обеспечение питанием осуществляется в соответствии с законодательством РФ, 

Московской области. В 2018/19 учебном году для обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих (должностям служащих) организовано бесплатное 2-х 

разовое горячее питание: завтрак и обед, - в двух столовых, находящихся в корпусах по 

адресам: ул. Молодежная, д. 7 и Болшевское шоссе, д. 2 города Королева. 

 Каждая столовая оснащена современным оборудованием для предприятий 

общественного питания, в каждой них находятся производственные помещения для 

приготовления блюд. В столовых работает высококвалифицированный персонал. В меню 

всегда присутствуют свежие фрукты, овощи, натуральное мясо, высококалорийные 

молочные продукты, крупы, богатые углеводами. Для того, чтобы рацион был более 

разнообразным и сбалансированным, в меню входит дополнительное питание для 

обучающихся техникума в виде хлебобулочных (выпечки) и кондитерских (вафли, 
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шоколад, печенье) изделий. Пищевая ценность, химический состав, витамины, 

минеральные вещества и калорийность блюд соответствует требованиям СанПиН.  

Полноценное питание является важнейшим условием хорошего здоровья, 

нормального роста, физического и умственного развития обучающихся. Обеспечение 

питанием направлено на практическую реализацию суточной потребности в основных 

ингредиентах, витаминах и минеральных веществах. Для контроля за качеством 

поступающей продукции производится бракераж и делается запись в журнале бракеража 

пищевых продуктов и продовольственного сырья. Выдача готовых блюд осуществляется 

только после снятия пробы. Оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия в 

составе не менее трех человек: медицинского работника, заведующего столовой и шеф-

повара. Результат бракеража регистрируется в «Журнале бракеража готовой кулинарной 

продукции». Витаминизация блюд проводится под контролем медицинского работника и 

регистрируется в «Журнале витаминизации третьих сладких блюд». Отбор суточной 

пробы осуществляет работник пищеблока (повар). Контроль за правильностью отбора и 

условиями хранения суточных проб осуществляет медицинский работник. 

Поставка продуктов питания осуществляется поставщиками на конкурсной основе 

или по договорам. Качество поставляемого продовольственного сырья соответствует 

действующим ГОСТам и стандартам качества. В конце каждой недели или один раз в 10 

дней осуществляется подсчет и сравнение со среднесуточными нормами питания (в 

расчете один день на одного человека в среднем – за неделю или за 10 дней). 

Калорийность питания (в день) 1342-1874,23-2,500.  

С целью контроля за соблюдением условий и сроков хранения скоропортящихся 

пищевых продуктов, требующих особых условий хранения, проводится контроль 

температурных режимов хранения в холодильном оборудовании с использованием 

термометров (за исключением ртутных).  

Бесплатное питание предоставляется 100% обучающихся (обучающихся по 

программе ППКРС) в дни посещения теоретических занятий и занятий по 

производственному обучению. Во время проведения мероприятий за пределами учебных 

заведений, осуществляемых в рамках образовательного процесса, выдаются продуктовые 

наборы из расчета стоимости завтрака и обеда. 
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В Техникуме уделяется особое внимание вопросам охраны труда, пожарной и 

электробезопасности, антитеррористической защищенности.  

Организация медицинского обслуживания обучающихся соответствует 

законодательным и нормативным документам Минздрава РФ, Московской области и 

Положением об организации медицинской помощи обучающимся ГАПОУ МО «МЦК – 

Техникум имени С.П. Королева». 

Система обеспечения комплексной безопасности ГАПОУ МО «МЦК – Техникум 

имени С.П. Королева» на сегодня представляет совокупность предусмотренных 

законодательством мер и мероприятий персонала Техникума, осуществляемых под 

руководством Министерства образования Московской области во взаимодействии с 

правоохранительными структурами, вспомогательными службами и общественными 

организациями (формированиями), с целью обеспечения его безопасного 

функционирования, а также готовности сотрудников и обучающихся к рациональным 

действиям в чрезвычайных ситуациях.  

Целью, процессом и результатом реализации указанных мер и мероприятий 

является комплексная безопасность Техникума, как временное состояние защищенности 

охраняемого объекта от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и 

природного характера.  

В целях повышения эффективности и 

качества образования, особое внимание 

уделяется использованию новейших достижений 

информатизации учебного процесса, чему 

способствует высокий уровень технической и 

информационной оснащенности Техникума. 

Активно идёт ремонт и благоустройство 

всех территорий Техникума. Продолжается 

создание комфортной образовательной среды для 

обучающихся структурных подразделений.  

Выполняются ремонтные работы по 

преобразованию интерьеров в новое современное 

образовательное пространство. Здания структурных подразделений Техникума размещены 
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на самостоятельных благоустроенных участках. Территории учебных зданий ограждены 

забором. 

Корпус 1: г. Королёв, мкрн. Текстильщик, ул. Молодёжная, д. 7 

Учебный корпус площадью 5234,7 м2, 

включает учебно-лабораторные площади 

484м2. Располагает 14 кабинетами. Имеются 

мастерские: слесарная, штукатурная, 

малярная, столярная, цветочная, 

сантехническая, электромонтажная. В 

учебном процессе задействованы 

лаборатории: сварочных работ, тренажеры 

ПДД. На территории корпуса действует 

закрытая площадка для подготовки 

водителей, спортивный зал, спортивная площадка, актовый зал, конференцзал, столовая, 

медицинский пункт, библиотека. 

 

Корпус 2. г. Королёв, Болшевское шоссе, 

д. 2; 

Общая площадь-8802,6 м2. Располагает 

24 учебными кабинетами. Включает учебно-

лабораторные площади- 923 м2. 

Имеются мастерские: парикмахерская – 

мастерская, участок станков с ЧПУ, учебная 

художественная мастерская, столярная, 

мастерская, швейная мастерская. 

В корпусе располагается спортивный зал, 

актовый зал, пункт приема пищи, медицинский 

пункт, библиотека, музей. 

В Техникуме функционирует Историко-

краеведческий музей Техникума имени С.П. 
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Королёва, который открыт 10 ноября 1987 года и имеет свою богатую историю. 

В результате структурных изменений, которые произошли с Техникумом за весь 

период, возникла богатая музейная среда. 

Общая площадь музея составляет 120 м2, которая включает выставочный зал 

народных промыслов России и зал космонавтики площадь которого - 47 м2. 

Интерьер зала космонавтики 

представляет собой купол звездного неба с 

созвездиями и знаками Зодиака, имитируя 

поднебесный свод. Представлены 

фотоснимки и книги создателя 

теоретической космонавтики К.Э. 

Циолковского, а также труды о создателях 

практической космически Ф.А. Цандере, 

С.П. Королёве, М.К. Тихонравове, В.П. 

Глушко, А.Н. Пилюгине, С.О. Охапкине, Б.Е. Чертоке, К. Д. Бушуеве и др. 

В музее представлена история космической эры человечества, создания 

теоретической космонавтики К.Э. Циолковским, материал о создателе практической 

космонавтики С.П. Королёве. Экспозиция отдела космонавтики отражает этапы 

покорения космоса: запуск первого искусственного спутника земли 04.10.1957 года, полет 

первого человека в космос 12.04.1961г., которым стал советский человек - Ю.А. Гагарин, 

сделавший нашу страну первой космической державой, первый выход человека в 

открытый космос 18.03.1965 года А.А. Леоновым. 

Коллекция зала космонавтики насчитывает более 650 экспонатов: вещественные 

реликвии (макет-модель спутника, модель ракеты с фермами обслуживания, шлем с 

ларингофоном), модели, созданные обучающимися техникума. Коллекция формируется с 

1987 года. В музее можно увидеть коллекцию юбилейных монет, памятных значков, 

вымпелов и медалей, дубликаты вымпелов и эмблем, выпущенных в честь запуска 

космических кораблей, орбитальных станций, полетов международных экспедиций. 

Самыми значимыми экспонатами музея являются: телефон связи с С.П. Королёвым; 

брошюра шарашки «Кресты», выпуск 1945 года с ракетой ФАУ-2 в разрезе 

(схематический общий вид ракеты А-4). 
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Корпус 3. г. Ивантеевка, ул. Заречная, д. 3.  

Общая площадь-4217,4 м2. Мастерские: парикмахерская – мастерская, участок 

станков с ЧПУ, учебная художественная мастерская, столярная, мастерская, швейная 

мастерская. 

Действует спортивный зал, актовый зал, пункт приема пищи, медицинский пункт, 

библиотека, музейный зал. 

Одним из показателей качества управления Техникумом является кадровое 

обеспечение. ГАПОУ МО «МЦК – Техникум имени С.П. Королева» полностью 

укомплектован педагогическими кадрами и имеет выработанную кадровую политику, 

которая является основным направлением работы с персоналом.  

Эффективно применяется система мотивации педагогических работников, 

разработаны критерии для установления стимулирующих выплат и (или) установления 

специального коэффициента за интенсивность и эффективность (качество) труда. 

Интеллектуальные ресурсы – одна из главных составляющих Техникума 

(Приложение 2). 

Педагогические работники участвуют в проектной деятельности, конкурсах, 

научно-практических конференциях, обучающих семинарах (Приложение 3). 

Уровень квалификации педагогических работников для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам.  

Педагоги и мастера регулярно повышают свой профессиональный уровень. 

Повышение квалификации прошли: 

1. Ковшаров С.Ю. по теме: Профессионально-педагогическая компетентность 

учителя физической культуры с 01.02.2019 по 15.03.2019 (72 часа). 

2.Курдыбаха О.И. по теме: «Конфликтологическая компетентность педагога 

образовательной организации» с 15.03.2019 по 19.04.2019 (72 часа). 

3. Симонова Н. по теме: "Использование информационных технологий в обучении 

биологии в условиях реализации ФГОС ООО" с 05.04.2019 по 19.04.2019 

4. Ковригова Т.В. по теме: «Информатика во внеурочной деятельности с учетом 

требований ФГОС ООО» (72 часа) апрель-май 2019 г.  

5. Ларькин А.Е. по программе «Навигатор по FUTURESSKILLS – Академия 

Ворлдскилс»  
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6. Ковригова Т.В. по программе «Информатика во внеурочной деятельности 

согласно требованиям ФГОС» 

7. Вагнер И.И. - I–й квалификационной категории мастера п\о  

8. Порошин Ю.Г. - Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Сварочные технологии». 

 9. Сухомлинов - сертификат на право проведения РЧ  по «Кирпичной кладке»

 10. Комяков А.Н. - стажировка в Крымском федеральном университете по 

акватронике; I–й квалификационной категории преподавателя; эксперт по компетенции 

«Водные технологии». 

11. Соколов В.Ю. - в рамках чемпионата WorldSkills Россия 2019 г. Казань, курсы 

повышения квалификации «Судейство на чемпионате», получение сертификата эксперта 

по компетенции «Производство мебели» Юниоры.  

12. Составкин Н.М. - повышение квалификации «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Облицовка плиткой»; 

«Планировка  и отделка помещений с применение КНАУФ- листов (гипсовых 

строительных плит)», «Аквапанели и КНАУФ Гипсоплиты (пазогребневой плиты): 

межкомнатные перегородки, подвесные потолки, отделка стен, устройство полов»  

13.Орлов А.А. - квалификационные курсы «Учебный курс "Электронное обучение" 

(работа с платформой)» в СЭО 3.5; (март 2019); курс «Обучение работе в программе 

Autocad» в количестве 72 часа. преподаватель Летин А.С. (апрель 2019) 

База РИНСИ пополнилась нашими педагогами (http://nsepku.mosreg.ru): 

1. Ласкина И.А. 

2. Арефьева Н.Б. 

3. Асварова А.А. 

4. Афонасьева М.К. 

5. Буркин Н.А. 

6. Бурмистрова Н.А. 

7. Гришаева Р.П. 

8. Гурова В.С. 
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9. Джураева Л.М. 

10. Дрогина А. 

11. Еремеева О.П. 

12. Ефимова В.В. 

13. Казарян Л.Г. 

14. Ковригова Т.В. 

15. Ковшаров С.Ю. 

16. Колонистова Н.В. 

17. Курдыбаха О.И. 

18. Ларькин А. 

19. Лучинина Л.А. 

20. Любимова Н.П. 

21. Мартыненко В.И. 

22. Михальчук И. 

23. Мордасов В.Ю. 

24. Павлюк Л.С. 

25. Порошина 

26. Симонова Н. 

27. Ситник А.А. 

28. Соколова Т.А. 

29. Старкова Е.Н. 

30. Сухомлинов Е.В. 

31. Сысоева О.И. 

32. Усачева С.А. 

В своей методической работе преподаватели обобщают, систематизируют и 

развивают накопленный педагогический опыт, учитывая достижения современной науки. 

Результаты методической работы находят отражение в докладах и выступлениях на 

заседаниях цикловых комиссий, в печатных изданиях, в публикациях на различных сайтах 

Интернета, в методических разработках, которые используются в работе другими 

преподавателями. 
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3. Особенности образовательного процесса 
 

Среднее профессиональное образование направлено на решение задач 

интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет целью 

подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по 

всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 

потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в 

углублении и расширении образования. 

По состоянию на 01.07.19 г. контингент составил 1160 человек (включая все 

уровни подготовки и формы обучения):1 курс – 259; 2 курс – 517; 3 курс – 274; 4 курс – 

110 (Приложение 4, диаграмма 1) 

Диаграмма 1. 

Контингент студентов на 01.07.2019 года 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

2017-2018

2018-2019

 

 

Количество групп обучающихся в 2018/2019 учебном году составило - 50 групп 

(включая все уровни подготовки и формы обучения). 

Общая структура содержания профессионального образования, соотношение 

различных форм обучения (теоретического и практического), ограничения на учебную 

нагрузку устанавливаются стандартной моделью учебного плана в соответствии с ФГОС. 

Модель учебного плана является формой представления учебного плана, отражающей 

основные инвариантные структурные компоненты содержания профессионального 

образования. 

Образовательная организация осуществляет подготовку специалистов среднего 

звена, подготовку квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 
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образования, реализует федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования в пределах ППССЗ, ППКРС.  Основой образовательного 

процесса являются программы подготовки специалистов среднего звена (базовой 

подготовки), программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, рабочие 

учебные планы по специальностям/профессиям на весь период обучения обучающихся, 

составленные на основе ФГОС СПО.  

Рабочие учебные планы, календарные графики образовательного процесса 

являются исходными документами для составления расписания учебных занятий и 

расписания промежуточной и Государственной итоговой аттестации на конкретный 

семестр и учебный год.  

Начало учебного года по всем специальностям и профессиям в учебных группах 

начинается 1 сентября. Учебный год разделен на два семестра. Максимальная учебная 

нагрузка на обучающегося в соответствии с требованиями ФГОС СПО – 54 часа, 

обязательная (аудиторная) – 36 часов в неделю. Общая продолжительность каникул в 

учебном году должна составлять 8 - 11 недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний 

период. 

Занятия в Техникуме организованы в одну смену. Продолжительность 

академического часа соответствует нормативным требованиям. Расписание учебных 

занятий составляется по семестрам; изменения расписания в связи с производственной 

необходимостью (болезнь преподавателя, командировка) производится заблаговременно 

учебной частью. Расписание размещается в доступном для обучающихся месте. В 

расписании указывается номер учебной группы, название учебных дисциплин в 

соответствии с рабочим учебным планом, дни недели (дата), время и место проведения. 

 При организации учебного процесса используются различные виды учебных 

занятий: уроки-лекции, комбинированные, уроки-беседы, лабораторные и практические 

занятия, уроки-презентации, уроки – экскурсии, уроки на производстве, деловые игры др.  

Уровень подготовленности преподавателей в области ИКТ позволяет использовать 

информационно – коммуникационные технологии в образовательном процессе.  

Оперативное управление учебной деятельностью обучающихся обеспечивается 

промежуточной аттестацией, оценивающей результаты работы за семестр. Основными 
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формами промежуточной аттестации являются: зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен. 

 Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся не превышает 8, количество зачетов и дифференцированных 

зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). По дисциплинам 

общеобразовательного цикла формы промежуточной аттестации –ДЗ 

(дифференцированный зачет) и Э (экзамен). По дисциплинам общепрофессионального 

цикла формы промежуточной аттестации – З (зачет), ДЗ (дифференцированный зачет) и Э 

(экзамен). Промежуточная аттестация по составным элементам программы 

профессионального модуля – по МДК – дифференцированный зачет или экзамен, по 

учебной и производственной практике – дифференцированный зачет. Условием допуска к 

экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех 

элементов программы профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и 

практик. Формы государственной итоговой аттестации определяются в соответствии с  

ФГОС.  

Ежегодно методическими комиссиями разрабатываются программы 

государственной итоговой аттестации выпускников. Итоговая аттестация выпускников 

проходит в форме защиты письменной экзаменационной работы и выполнения 

практической квалификационной работы и (или демонстрационного экзамена)– для 

выпускников, обучавшихся по программам рабочих профессий и в форме защиты 

дипломной работы и (или демонстрационного экзамена)– для выпускников, обучавшихся 

по программам специальностей. 

Самостоятельная работа обучающихся – одно из основополагающих требований 

ФГОС СПО. Организация внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

способствует эффективному усвоению учебной информации, активизации познавательной 

или профессиональной деятельности, воспитанию ответственности, инициативности, 

креативности, трудолюбия.  

Производственная практика обучающихся Техникума проводится в соответствии с 

действующими ФГОС СПО, Положением о производственной (профессиональной) 

практике обучающихся образовательных учреждений среднего профессионального 

образования. Содержание всех этапов практики определяют рабочие программы, 
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профессиональных модулей, обеспечивающие обоснованную последовательность 

процесса овладения обучающимися системы  профессиональных умений и навыков. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с графиком учебного 

процесса. Закрепление баз практики осуществляется на основе прямых связей, договоров 

с предприятиями и организациями, независимо от их организационно-правовой формы 

собственности. При освоении модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 

рабочим профессиям» (программы подготовки специалистов среднего звена) 

обучающиеся сдают квалификационный экзамен и им присваивается квалификация по 

рабочей профессии. Приказом по Техникуму, назначаются руководители практики из 

числа преподавателей, обеспечивающих реализацию профессиональных модулей. 

По окончании практики, обучающиеся представляют руководителю практики отчет 

и заполненный дневник, в котором имеется отзыв руководителя от предприятия о работе 

студента во время практики. Результатом практики по профилю специальности и 

преддипломной является оценка, которая выставляется на основании целевых проверок, 

отзывов руководителей от предприятий, качества представленных отчетных материалов. 

Основные профессиональные образовательные программы (ППКРС, ППССЗ), 

рабочие учебные планы рассмотрены на методическом совете и утверждены директором 

Техникума. В начале учебного года все рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, разработанные преподавателями, мастерами 

производственного обучения, обсуждены на заседаниях методических комиссий, 

согласованы с заместителем директора по учебно-методической работе и утверждены 

директором техникума. На основании рабочих программ составлены календарно-

тематические планы, рассмотренные на заседаниях соответствующих методических 

комиссий и утверждены руководителями структурных подразделений техникума. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ОПОП, ПОО  в Техникуме созданы  фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Конкретные формы и 

процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной 

организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 
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двух месяцев от начала обучения. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

В результате плодотворной работы за 2018-2019 учебный год собрана библиотека 

методической и нормативной литературы: стандарты ФГОС, примерные образовательные 

программы, разработаны положения о методической службе, методическом совете, 

методические рекомендации по оформлению и составу методических материалов, 

методические рекомендации по оценке занятий, методические рекомендации по 

экспертизе методических материалов и т.д. 

Выпуск в 2018-2019 учебном году составил 315 человек (Приложение 5) 

Результаты трудоустройства представлены в приложении 9. 

Дополнительное образование реализуется во всех структурных подразделениях 

Техникума по дополнительным общеобразовательным программам и дополнительным 

профессиональным программам, в том числе программам повышения квалификации, 

программам профессиональной переподготовки.  

Профессиональное обучение осуществляется по трем видам основных программ: 

1.Профессиональная подготовка по профессиям рабочих и должностям служащих; 

2.Профессиональная переподготовка рабочих и служащих; освоение второй 

профессии рабочего и обучение для получения другой должности служащего; 

3.Повышение квалификации рабочих и служащих.  

В 2018-2019 уч. г. Многофункциональный центр прикладных квалификаций 

(МЦПК) продолжает  активно развивать направление платных образовательных услуг по 

программам  профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования (Приложение 6).  

В профессиональном обучении  по 5 программам получили дополнительную 

профессию  84 чел.,  из них количество наших студентов с 41 чел. увеличилось до 48 чел., 

что составляет  57% от общего числа подготовленных;  Значительно увеличилось кол-во 
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населения, получающих профессии по договорам ЦЗН г. Королев: с 9 чел. в 2017-2018 

уч.г. до 16 чел. в 2018-2019 уч.г. Особой популярностью пользуются программы  

«Оператор станков с программным управлением», «Электрогазосварщик», «Повар», 

«Слесарь по ремонту автомобилей».   

№№ п/п Наименование программы профессионального 

обучения 

2017-2018 

уч. г. 

2018 -

2019 г. 

% 

1. Оператор станков с программным управлением 23 чел. 26 чел.  

2. Повар 20 чел. 9 чел.  

3. Станочник широкого профиля 0 10 чел.  

4. Слесарь по ремонту автомобилей 7 8 чел.  

5. Электрогазосварщик 21 чел. 31 чел.  

6. Оператор ЭВМ и ВМ 2 чел. *  

 Всего 73 чел. 84 чел. 13% 

Направление платных образовательных услуг по программам дополнительного 

общеразвивающего  образования для взрослого населения и детей  в 2018-2019 уч. году 

выглядит так:  

№№ 

п/п 

Наименование программы 2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч. г.  Рост в % 

1. Геометрическая резьба по дереву 6 чел. 6 чел.  

3. Росписи  Поволжья 7 чел. *  

4. Технология обработки швейных изделий 13 чел. 7 чел.  

5. Флористика 8 чел. *  

6. Росписи мазкового типа 14 чел. *  

7. Петриковская роспись 11 чел. 16  

8. Кистевая роспись * 12 чел.  

9. Футбол для детей * 26 чел.  

 Всего: 59 чел. 67 чел. 12% 

В 2018-2019 уч.г.  по программам дополнительного профессионального 

образования в рамках повышения квалификации педагогических работников  

повысили квалификацию  198 чел. 

№

№ 

п/п 

Место проведения Наименование программы Кол-во слуша 

телей 

1. Пенза Методика разработки фондов оценочных средств с учетом 

профессиональных стандартов WorldSkills» 

26 

2. Пенза Методика организации демонстрационного экзамена по 

методике WS 

26 

3. Пенза Передовые технологии организации учебной практики по 

ФГОС ТОП-50 

26 

4. Красноярск Работа и технологической платформой ОИЦ «Академия» 30 

5. РУМО 8 программ (см. табл. ниже) 90 чел. 

6. МЦПК Компетенция «Сварочные технологии» 3чел. 

(РКК+Энергом

аш) 

7. МЦПК Компетенция «Фрезерные работы на станках с 

программным управлением» 

2чел. (ЗАО 

РКК 

«Энергия») 
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В рамках работы с предприятиями – социальными  партнерами, заключено 5 

договоров на повышение квалификации 5 чел. ЗЭМ РКК Энергия по компетенции 

«Сварочные технологии» - 1 чел., «Энергомаш» - 2 чел., «Фрезерные работы на станках с 

пу» - 2 чел.  

В 2018-2019 уч. году на базе 

МЦК – Техникум имени С.П. 

Королева стартовал федеральный 

проект «Путевка в жизнь 

школьникам Подмосковья – 

получение профессии вместе с 

аттестатом».  

Ведется подготовка по 10 

профессиям. Количество договоров с образовательными учреждениями – 17 шт., из них по 

г. Королеву – 10 шт. (10 школ), по г. Ивантеевка – 7 шт. (7 школ). Общее количество 

слушателей составляет 683 чел., из них по г. Королеву – 248 чел., по г. Ивантеевка – 435 

чел. Рейтинг  программ профессиональной  подготовки по количеству слушателей 

следующий: 

1.Кондитеры 

2.Парикмахер  

3.Оператор ЭВМ и ВМ  

4.Садовник 

5.Повар 

6.Столяр 

7.Слесарь по ремонту автомобилей 

8.Оператор станков с программным управлением 

9.Художник росписи по дереву 

10.Швея 
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В техникуме успешно 

функционирует региональное учебно-

методическое объединение в системе 

среднего профессионального 

образования по укрупненным группам 

профессий, специальностей 08.00.00 

Техника и технологии строительства. 

 

Информация о работе РУМО опубликована на сайте tspk-mo.ru. 

На базе РУМО были организованы дополнительные программы обучения. 

1.Подготовка экспертов центров оценки квалификации и экзаменационных центров (27 

человек): 

ООО" Недвижимость плюс" 

ГАПОУ "Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий" 

ГАПОУ "Липецкий индустриальный колледж" 

ОГБПОУ "Новгородский строительный колледж" 

ГАПОУ МО "Колледж Коломна" 

Акционерное общество "Центр методологии нормирования и стандартизации в 

строительстве 

ГАПОУ ПО "Пензенский колледж архитектуры и строительства" 

ГАПОУ МО " Колледж Подмосковье" 

ГАПОУ " Гуманитарно- технический техникум" 

ГБОУ ВО МО "Технологический университет" 

2. Малярные и декоративные работы (10 чел.): 

ГБПОУ МО «Сергиево- Посадский техникум» 

ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 

ГБПОУ МО «Павлово- Посадский техникум 

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

ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» 

ГБПОУ МО «Балашихинский техникум» 
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ГБПОУ МО « Дмитровский техникум» 

3. Сантехника и отопление (6 чел.): 

ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 

ГБПОУ МО «Павлово- Посадский техникум 

ГБПОУ МО «Жуковский техникум» 

ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» 

ГБПОУ МО «Колледж  Угреша» 

4. Сварочные технологии (8 чел.):  

ГБПОУ МО «Сергиево- Посадский техникум» 

ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» 

ГБПОУ МО «Раменский колледж» 

ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 

ГБПОУ МО «Жуковский техникум» 

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

ГАПОУ МО «Губернский колледж» 

ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» 

ГБПОУ СО Сахалинский техникум 

5. Столярное дело: 

ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 

ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» 

ГБПОУ МО «Жуковский техникум» 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» 

6. Практика и методика подготовки кадров по профессии «Слесарь» с учетом стандарта 

WorldSkills Russia по компетенции «Обработка листового металла» (19 чел.) 

7. ПК в форме стажировки на предприятии  АО «Корпорация «Тактическое ракетное 

вооружение» по направлению «Инновационные технологии обработки материалов на 

оборудовании с ЧПУ»(9 чел.) 

8. ПК в форме стажировки в ГАПОУ МО «МЦК - Техникум имени С.П. Королева» по 

программе «Проектирование и технология реализации образовательных программ по 

ФГОС ТОП -50»:ОГБПОУ «Смоленский колледж» (5 чел.) 
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В техникуме велась усиленная работа по 

информационному наполнению сайта.  

Регулярно пополнялась рубрика «Методическая 

копилка». Методическая копилка находится на платформе 

«Цифровой колледж Подмосковья» в информационная 

система «Электронные библиотеки» в разделе 

«Библиотека методических материалов». 

 

В 2018-2019 учебном году наиболее эффективными формами изучения и 

обобщения педагогического опыта стала научно-практическая работа. 

В 2018-2019 учебном году было проведено 3 научно - практические конференции:  

21 марта 2019 года прошла III межрегиональная научно-практическая конференция 

«Подготовка специалистов в соответствии с мировыми стандартами строительной отрасли 

и передовыми производственными технологиями: актуальные проблемы, особенности и 

специфика».  

География участников была представлена не только ближайшим Подмосковьем, 

приняли участие преподаватели из г. Пенза, г. Ярославль, г. Абакан. Всего в конференции 

приняли участие 20 человек. 

18 апреля 2019 года Всероссийская 

студенческая научно-практическая 

конференции «Образование. Наука. 

Молодежь: от теории к практике», в которой 

приняло участие более 170 человек. 

География участников: Московская область, 

г. Красноярск, г. Чита, г. Мурманск, г. Пенза, 

г. Абакан, г. Вологда, г. Тюмень, г. Смоленск, 

г. Балаково. 

 25 июня 2019 года -Всероссийская научно-практическая конференция «Тенденции 

развития российской системы профессионального образования в условиях глобализации». 
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Приняли участие более 20 человек. География участников: г. Пенза, г. Смоленск, г. 

Ульяновск, г. Волгоград. Проявил интерес к конференции один студент высшего 

образования из «Высшей школы экономики.» 

По результатам конференций подготовлены электронные сборники статей, 

расположенные по адресу https://www.tspk-mo.ru/rck/rumo. 

1. Материалы III межрегиональной научно-практической конференции — 21 марта 

2019г./Под ред. кандидата социологических наук, Заслуженного работника образования 

Московской области И.А. Ласкиной, кандидата социологических наук Л.А. Часовской— 

Королев: Изд-во «ГАПОУ МО «МЦК - Техникум имени С.П. Королева»,2019. — 83 с. 

2. Материалы I Всероссийской научно-практической конференции — 18 апреля 

2019 г. Часть 1.Теоретические и прикладные аспекты гуманитарных, социально-

экономических и естественных наук /Под ред. кандидата социологических наук, 

Заслуженного работника образования Московской области И.А. Ласкиной, кандидата 

социологических наук Л.А. Часовской — Королев: Изд-во «ГАПОУ МО «МЦК - 

Техникум имени С.П. Королева»,2019. — 124 с. 

3. Материалы I Всероссийской научно-практической конференции — 18 апреля 

2019 г. Часть 2 от специальной теории к профессиональной практике /Под ред. кандидата 

социологических наук, Заслуженного работника образования Московской области И.А. 

Ласкиной, кандидата социологических наук Л.А. Часовской — Королев: Изд-во «ГАПОУ 

МО «МЦК - Техникум имени С.П. Королева»,2019. — 107 с. 

4. Материалы II Всероссийской научно-практической конференции — 25 июня 

2019 г. /Под ред. кандидата социологических наук, Заслуженного работника образования 

Московской области И.А. Ласкиной, кандидата социологических наук Л.А. Часовской — 

Королев: Изд-во «ГАПОУ МО «МЦК - Техникум имени С.П. Королева»,2019. — 94 с. 

Учебно-производственный процесс ориентирован на практическую деятельность 

выпускников, осуществляется связь с социальными партнерами: проведение мастер-

классов, брендовых дней базовых предприятий, круглых столов, где знакомят 

обучающихся с особенностями организации деятельности предприятий, с современными 

технологиями, с результатами исследовательской деятельности в профессиональной 

области. Социальные партнеры принимают активное участие в подготовке обучающихся к 

конкурсам профессионального мастерства. 
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В профессиональной подготовке будущих рабочих и специалистов большую роль 

играет производственная практика, которая проводится в соответствии с 

государственными образовательными стандартами СПО. Это особый вид практики, 

которая является качественным показателем практической и теоретической подготовки 

выпускников. Система профессиональной подготовки постоянно совершенствуется и 

осуществляется на основании Положения о практике, рабочих программ по всем ее видам. 

Расширяются базы практик (Приложение 7). 
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4. Результаты деятельности, качество образования 

 
Цель образования в ГАПОУ МО «МЦК – Техникум имени С.П. Королева» – 

предоставить возможность всем участникам образовательного процесса получить 

образование высокого качества.  

Работа педагогического коллектива ГАПОУ МО «МЦК – Техникум имени С.П. 

Королева» по повышению качества образования, выстраиваемая внутренняя система 

оценки качества образования позволило Техникуму, в 2018-2019 учебном году, принять 

активное участие в движении WorldSkillsRussia, где обучающиеся занимали призовые 

места. 

Помимо участия в чемпионатах, ГАПОУ МО «МЦК – Техникум имени С.П. 

Королева» занимается внедрением мировых стандартов в систему среднего 

профессионального образования. В 2018 году выпускники техникума сдали 

демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkillsRussia. По сути, прошли через 

единственную в России независимую оценку практических навыков. По итогам 

испытаний, выпускники получили Skills-паспорта, а работодатели - чётко 

структурированную информацию о профессиональном уровне молодых специалистов. 

Основные акценты были сделаны в направлении обеспечения личностной и 

профессиональной социализации обучающихся; осуществления цифровой 

трансформации; вариативности образования, обеспечивающей удовлетворение 

многообразных образовательных потребностей родителей и обучающихся; а также  

развития в Техникуме качественного образования строительного профиля. Большое 

значение придавалось расширению масштаба дополнительного образования и его 

интеграции с основным.  

Показатели качества образования как ведущий приоритет отражены в деятельности 

коллектива ГАПОУ МО «МЦК – Техникум имени С.П. Королева». В Техникуме создана 

единая система отслеживания результатов реализации образовательной программы, что 

способствует целостному педагогическому процессу.  

За свою историю существования Техникум показывает положительную динамику 

практически по всем показателям эффективности деятельности образовательной 

организации. 
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Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования являются защита выпускной квалификационной работы или 

демонстрационный экзамен. 

Общее количество выпускников, допущенных к государственной итоговой 

аттестации 315 человек (Приложение 8). 

Все данные по выпускным квалификационным проверочным работам и 

письменным квалификационным работам были занесены в протоколы. 
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В целях совершенствования профессионального мастерства обучающихся, 

повышения престижа рабочих профессий и активизации профориентационной работы, 

ежегодно воспитанники успешно участвуют в городских, областных, всероссийских 

конкурсах.   

В 2018-2019 уч. г. сотрудники совместно со студентами отрабатывали навыки по  

предоставлению услуг на мероприятиях, проводимых Техникуме: чемпионаты проф. 

мастерства, демонстрационные экзамены, семинары, конференции, федеральные и 

региональные мероприятия разных уровней.   

В г. Королёве студенты техникума являются безусловными лидерами в городских 

конкурсах профессионального мастерства среди 

молодых рабочих и учащихся профессиональных 

образовательных учреждений  

Вручение дипломов лауреатам именной 

стипендии губернатора Московской области для детей и 

подростков, проявивших выдающиеся способности в 

области науки, искусства и спорта Среди награжденных 

были и наши студенты: Даниил Карташёв, студент 3 

курса, - дипломант 2 степени областного Фестиваля детского и юношеского 

художественного и технического творчества «Юные таланты Московии»; Игнатий 

Ложкин, студент 4 курса, - победитель областного конкурса «МЕДИАпроф» в номинации 

«Мультимедийный проект» и лауреат 1 степени областного Фестиваля детского и 

юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии».  

Областные, всероссийские конкурсы профессионального мастерства важны тем, 

что состязаясь в испытаниях, предлагаемых организаторами, обучающиеся 

совершенствуют профессиональные компетенции, осознают необходимость актуализации 

навыков профессии, развития личностных качеств. Не менее значимы городские конкурсы 

профессионального мастерства, так как студенты состязаются не только с учащимися 

других профессиональных образовательных учреждений, но и с молодыми рабочими 

ведущих предприятий г. Королева.  
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В составе сборной России в общем зачёте на Чемпионате EuroSkills 2018 в 

Будапеште Николай Голиков завоевал бронзовую медаль в компетенции «Производство 

мебели»; медальонами за профессионализм награждены Сергей Херкун - компетенция 

«Кирпичная кладка», Вадим Попов - компетенция «Сантехника и отопление», Егор 

Свалов - компетенция «Электромонтаж», Араз Эмиров - компетенция «Сухое 

строительство и штукатурные работы», Юрий Мальченко и Глеб Плахотнюк - 

компетенция «Ландшафтный дизайн». 

Первого октября в Астрахани проходил IV Международный кулинарный ринг 

«Крендель 2018». Наши студенты Анастасия Гадебская, Даниил Карташев, Иван Шварев, 

Кирилл Бычков, Ксения Сдобникова, Любовь Кудряшова. заняли второе место в 

номинациях: «Лучшая презентация команды», «Кулинарный брейн-ринг» и «Кулинарный 

ринг (приготовление жульена)» 

В городе Котельники 

Московской области 16 октября 

состоялась научно-практическая 

конференция «Информационно-

коммуникационные проекты: будущее и 

реальность» по различным 

направлениям. По результатам научно-практической конференции студент 4 курса 

Игнатий Ложкин был отмечен Дипломом 3 степени за работу по теме: «Создание 

мультимедийных презентаций».  

Победа во Всероссийском творческом конкурсе «Лето, здравствуй и прощай» 

Студент нашего техникума 

Дмитрия Никулина- победительм 

конкурса, из числа 459 других 

конкурсантов.  
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По итогам Чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2018 Никита Сушко (студент 2 курса) - 

диплом за 3 место в компетенции «Обработка листового металла», Иван Яковлев (студент 

1 курса) - диплом за 1 место  в компетенции «Обработка листового металла». Медальон за 

профессионализм получил Андрей Козлов ( студент 4 курса) в компетенции "Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ". 

 

По итогам IV Московского областного 

чемпионата «Абилимпикс». Спешим сообщить, что в 

числе победителей и призеров наши  студенты 

Николай Божиков (1 место компетенция «Сухое 

строительство и штукатурные работы», Владимир 

Киселёв (2 место компетенция «Гончарное дело»), 

Кирилл Кретов (3 место компетенция «Гончарное 

дело»). 

Среди 

победителей и призеров в VII Молодежном 

международном конкурсе -фестивале народного 

творчества «Русская тройка-2018» в номинации 

«Фотография. Пейзаж» Рустам Мингазутдинов - лауреат 1 

степени, Иван Шварёв - лауреат 2 степени; в номинации 

«Фотография. Городской пейзаж»  Даниил Карташев - 

лауреат 2 степени; в номинации «Изобразительное 

искусство» Анастасия Новикова - лауреат 1 степени, 

Марина Пртнягина - лауреат 1 степни, Камила Ибрагимова - лауреат 1 степени, Ольга 

Позднякова - лауреат 2 степени, Александра Петина - лауреат 2 степени, Полина 

Арабчикова - лауреат 3 степени, Елена Иванова - поощрительный диплом, Мария 

Квятковская - поощрительный диплом; в номинации «Презентация частной коллекции» 

Никита Зинин - лауреат 2 степени, Валерия Прыгунова - лауреат 2 степени. 

Помогали готовить работы к конкурсу студентам педагоги: Ольга Турецкова, 

Анастасия Нестерова, Ольга Мингазутдинова, Вера Гурова, Андрей Ситник, Марина 
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Карташева, Анастасия Соколова, Александр Ларькин, Мария Волкова, Наталья 

Любимова. 

В конкурсе среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Московской области на лучшее знание государственной символики Российской 

Федерации в Люберецком техникуме им. Ю.А. Гагарина. в номинации «Декоративно-

прикладное творчество»  заняла 1 место Камила Ибраева (мастер Гурова Вера Сергеевна); 

в номинации «Знатоки истории» грамотой за 2 место награждена Мария Волкова (педагог 

Арефьева Надежда Борисовна).  

16 ноября на V Открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Московской области наши студенты взяли много призовых мест: 

в компетенции «Водные технологии» - 1 место Павел Шайдулин (МЦК-Техникум 

им.С.П. Королева), 2 место Григорий Карпов (МЦК-Техникум им. С.П. Королева), 3 место 

Артем Волошин (МЦК-Техникум им. С.П. Королева); в компетенции «Кирпичная кладка» 

- 3 место Максим Есаулов (МЦК-Техникум им. С.П. Королева); в компетенции 

«Производство мебели» - 1 место Геннадий Краснов (МЦК-Техникум им. С.П. Королева), 

2 место Дмитрий Стрельцов (МЦК-Техникум им. С.П. Королева; в компетенции 

«Обработка листового металла» - 1 место Никита Сушко (МЦК-Техникум им. С.П. 

Королева; в компетенции «Обработка листового металла» юниоры - 1 место Иван Яковлев 

(МЦК-Техникум им. С.П. Королева),  3 место Артем Кулемин  (МЦК-Техникум им. С.П. 

Королева); в компетенции «Столярное дело» - 3 место Алексей Демидов (МЦК-Техникум 

им. С.П. Королева); в компетенции «Сварочные технологии» - 1 место Сергей Семенов 

(МЦК-Техникум им. С.П. Королева); в компетенции «Холодильная техника и системы 

кондиционирования» - 2 место Михаил Васильев (МЦК-Техникум им. С.П. Королева). 

В период с 12 по 25 ноября 2018 года соревновались студенты, юниоры, педагоги и 

мастера производственного обучения в чемпионате «Навыки мудрых». 

Студенты МЦК-Техникума им. С.П. Королева принимали участие в 18 

компетенциях, и добились высоких результатов.  

1 место «Золото» - 5 наград: Павел Шайдулин в компетенции «Водные 

технологии», Никита Сушко в компетенции «Обработка листового металла», Геннадий 

Краснов в компетенции «Производство мебели», Сергей Семенов в компетенции 

«Сварочные технологии», Андрей Козлов в компетенции «Фрезерные работы на станках 
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ЧПУ»; 2 место «Серебро» - 5 наград: Михаил Васильев в компетенции «Холодильная 

техника и системы кондиционирования», Григорий Карпов в компетенции «Водные 

технологии», Виталий Аксенов и Мариус Гэдэрэуцан в компетенции «Ландшафтный 

дизайн», Денис Смагин в компетенции «Промышленная механика и монтаж», Дмитрий 

Стрельцов в компетенции «Производство мебели»;  

3 место «Бронза» - 6 наград: Максим Есаулов в компетенции «Кирпичная кладка», 

Рамазан Магомедов в компетенции «Облицовка плиткой», Артем Волошин в компетенции 

«Водные технологии», Михаил Ревякинн в компетенции «Электромонтаж», Алексей 

Демидов в компетенции «Столярное дело», Рустам Мингазутдинов в компетенции 

«Токарные работы на станках ЧПУ; Владимир Крынкин в компетенции «Графический 

дизайн» получил Медальон за профессионализм. 

Юниоры МЦК-Техникума продемонстрировали профессиональные навыки и были 

отмечены наградами. 

1 место «Золото» - 4 награды: Иван Яковлев в компетенции «Обработка листового 

металла», Дмитрий Демельянов в компетенции «Кирпичная кладка», Михаил Гусынин в 

компетенции «Сантехника и отопление», Максим Герба в компетенции «Производство 

мебели»; 

2 место «Серебро» - 1 награда: Владислав Краснов в компетенции «Производство 

мебели»;  

3 место - 4 награды: Алина Учиткина в компетенции «Флористика», Оксана 

Рекушина, Андрей Чубуков в компетенции «Ландшафтный дизайн», Данила Барыкин в 

компетенции «Сантехника и отопление». 

В Чемпионате рабочих профессий по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых» для 

преподавателей образовательных профессиональных учреждений Московской области 

участвовали мастера производственного обучения МЦК-Техникума им. С.П. Королева, и 

показали хорошие результаты. 

1 место «Золото» - 3 награды: Анатолий Александрович Конюшихин в 

компетенции «Сварочные технологии», Марина Константиновна Афонасьева в 

компетенции «Столярное дело (отделка изделий)», Наталья Владимировна Власова в 

компетенции «Малярные и декоративные работы»; 
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2 место «Серебро» - 4 награды: Вера Сергеевна Гурова компетенции «Столярное 

дело (отделка изделий)», Виктор Юрьевич Соколов в компетенции «Столярное дело», 

Ольга Юрьевна Нигай в компетенции «Кондитерское дело», Александр Евгеньевич 

Ларькин в компетенции «Графический дизайн» 

3 место «Бронза» - 3 награды: Оксана Иосифовна Курдыбаха в компетенции 

«Столярное дело (отделка изделий)», Виталий Павлович Козлов в компетенции 

«Электромонтаж», Марина Анатольевна Карташева в компетенции «Графический 

дизайн».  

В ГАПОУ «МЦК-Техникум имени С.П. Королева» 4 декабря  прошел отборочный 

этап Регионального конкурса профессионального мастерства среди обучающихся по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 09.01.03 

«Мастер по обработке цифровой информации». В отборочном этапе конкурса участвовали 

студенты 2-3 курсов.Победителем стал обучающийся 2 курса - Владимир Крынкин, он 

поедет 6 декабря в город Мытищи. 

В число финалистов начального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования в 2018 году вошли наши студенты: 

По специальности «Садово-парковое и ландшафтное  строительство»:   

Анастасия Лопатько - 1 место;  

Виталий Аксенов - 2 место;  

Анжелика Липатова - 3 место. 

По специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»: 

Юрий Терентьев - 1 место;  

Дмитрий Десятников - 2 место; 

 Рамазан Магомедов - 3 место. 

По специальности «Технология машиностроения»:  

Василий Струц - 1 место; 

 Рустам Мингазутдинов - 2 место; 

 Александр Хохлов - 3 место. 

По специальности «Электроснабжение (по отраслям)»: 

 Михаил Ревякин - 1 место; 
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 Андрей Игнатьев - 2 место; Алексей Тимаков - 3 место.     

 

 

 

Дипломом 3 степени наградили студентку 1 

курса Анну Зарайскую, облучающуюся по 

специальности «Аддитивные технологии» 

наградили на 

Всероссийском 

конкурсе 

креативных проектов и идей по развитию инфраструктуры 

«Неотерра» в 2018 году.  

Студент 4 курса Алексей Коновалов принял участие 

во II Всероссийском 

конкурса-выставки 

фотографии «В объективе фантазия» и стал победителем 

в номинации: «Мир живой природы» с конкурсной 

работой «Небесные краски». 

Также Благодарственным письмом Центра 

гражданских и молодежных инициатив «Идея» отмечена 

педагог Наталья Александровна Назарова «За 

организацию участия и подготовку обучающихся во Всероссийском конкурсе-выставке 

фотографии «В объективе фантазия». 

5 марта 2019 года в МЦК-Техникуме  имени С.П. Королёва состоялась церемония 

награждения победителей и призёров V открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» WSR Московской области в компетенции «Холодильная техника и 

системы кондиционирования» среди юниоров. 

Добились высоких результатов, получили заслуженные медали: Артём Ткаченко - 3 

место; Максим Орлов - 2 место; Антон Копышов - 1 место 



 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ – ТЕХНИКУМ ИМЕНИ С.П. КОРОЛЕВА» 

 

40 

 

21 марта 2019 года состоялась презентационная 

сессия «Мировые стандарты к услугам инклюзивного 

профессионального образования в «МЦК-Техникуме имени 

С.П. Королева».  

По итогам регионального конкурса проект признан 

победителем в номинации «Инклюзивная среда 

профессиональных образовательных организаций Московской области» 

В областной выставке-конкурсе 

«Дизайн: вчера, сегодня, завтра» в 

рамках областного фестиваля «Юные 

таланты Московии» названо имя 

победителя. Им стал студент МЦК-

Техникума (4 курс, групп 502 -П) 

Данил Шкрябин в номинации 

«Графический дизайн». Церемония 

награждения проходила в МГОУ, именно от представителей этого университета, от 

членов жюри поступило приглашение для Данила поступать в МГОУ на кафедру 

графического дизайна. 

24 мая 2019 года в Казани по результатам Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia 2019 призерами стали наши студенты: 

Андрей Козлов - 2 место компетенция «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», 

Павел Шайдулин - 2 место компетенция «Водные технологии», 

Михаил Гусынин - 2 место компетенция «Сантехника и отопление» (юниоры), 

Геннадий Краснов - «Медальон за профессионализм» компетенция «Производство 

мебели». 
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В финал VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» - -2019 вошли 

студенты МЦК-Техникума им. С.П. Королева: Андрей Козлов, Михаил Гусынин, Иван 

Яковлев, Илья Симонов, Геннадий Краснов. 

Успехи и достижения студентов и преподавателей на этом не окончены и имеют 

продолжение в приложении. 

 

5. Финансово-экономическая деятельность 

 
 Объем доходов образовательной организации составляет-207 815,3тыс. рублей  

Объем доходов образовательной организации в расчете на 1 обучающегося 

178,2тыс. рублей. Объем доходов образовательной организации в расчете на 1 работника 1 

075,1тыс. рублей  

Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона)-100 %. 
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6. Социальное, государственно-частное партнерство 
 

Одной из важнейших задач профессионального образования становится поиск 

новых подходов к подготовке специалистов, уровень и профиль которых соответствуют 

современным требованиям работодателя: конкурентоспособных на рынке труда, 

ответственных, целеустремленных, умеющих мобилизовать себя для решения 

профессиональных задач, готовых к построению профессиональной карьеры 

и непрерывному образованию.  

Одной из эффективных форм «отношений между общественным и  частным 

секторами, направленных на трансформацию экономических связей и образования, 

функционирующих на основе перераспределения права собственности», позволяющих 

«получить более высокий социально-экономический эффект при согласовании интересов 

по  достижению стратегических целей национальной экономики», является 

государственно-частное партнерство. Эффективная система социального, государственно-

частного партнерства сложилась в МЦК-Техникуме им. С.П. Королева. 

В настоящее время Техникум имеет широкий спектр социальных связей: 

заключено более 30 договоров о долгосрочном сотрудничестве. 

Основными формами реализации являются следующие.  

1. Участие партнеров в формировании государственного заказа на подготовку 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

2. Участие инвесторов в учебной и управленческой деятельности с позиции 

конечного потребителя результатов совместного труда (учебные экскурсии 

на предприятия и в организации, уроки на производстве, использование компьютерных 

программ тренажеров, разработанных специалистами  предприятий. 

3. Привлечение ведущих специалистов-практиков к преподаванию 

профессиональных дисциплин и модулей. 

4. Предоставление мест проведения производственной практики предприятиям 

и организациями. 

5. Руководство дипломными проектами ведущими специалистами предприятий 

и организаций.  
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6. Участие специалистов и практиков в исследовательской работе студентов и  

преподавателей.  

7. Развитие сотрудничества в сфере мониторинга качества подготовки 

выпускников. Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств 

(ФОСы), позволяющие оценить знания, умения, практический опыт и освоенные 

компетенции. ФОСы для аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации разрабатываются и утверждаются методическим 

советом после предварительного положительного заключения работодателей. Опытные 

мастера и ведущие специалисты предприятий и организаций ежегодно входят в  состав 

экзаменационных комиссий при проведении квалификационных экзаменов по  

профессиональным модулям и государственных экзаменационных комиссий.  

8. Развитие общественных форм управления Создание и совершенствование 

образовательных стандартов, учебных планов и программ с учетом потребностей рынка 

Привлечение студентов и преподавателей к подготовке проектов под решение проблем 

государственно-социальной политики и бизнеса Создание и развитие на базе  техникума 

образовательно-производственно-технологических структур для обеспечения 

инновационной деятельности компаний. 

9. Стажировка преподавателей профессиональных дисциплин (профессиональных 

модулей) на реальных рабочих местах под руководством специалистов предприятий 

и организаций.  

10.Создание дополнительных возможностей для многоканального финансирования 

и процесса развития материально-технической базы техникума. 

На страницах публичного доклада представлена только часть работы по развитию 

направления социального и государственно-частного партнерства, с более подробной 

информацией можно ознакомиться на сайте техникума. 

Так, на Уфимском образовательном салоне 07 ноября 2018 г. подписан договор о 

взаимодействии с Башкирским колледжем. 21 января 2019 г. с рабочим визитом  МЦК-

Техникум имени С.П. Королёва посетила делегация Башкирского колледжа архитектуры, 

строительства и коммунального хозяйства, возглавлял 

делегацию директор колледжа Булат Вильявич 

Биктимиров. 
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Техникум не остается в стороне от социальных проблем. 18 января 2019 года 

делегация МЦК-Техникума имени Королева приняла участие в рабочей группе по 

вопросам взаимодействия органов местного самоуправления, управляющих компаний с 

советами многоквартирных домов Координационного Совета города Королёва.  

 В начале встречи прошло переизбрание 

состава рабочей группы, председателем был 

выбран Павел Котов - генеральный директор ОАО 

«Жилкомплекс». Путем голосования в состав 

рабочей группы вошла Оксана Сысоева, 

заместитель директора по учебно-методической 

работе  МЦК-Техникума имени Королева. 

Ярким примером развития партнерских отношений является членство в 

Московском областном Союзе промышленников и предпринимателей (протокол № 1/19 

от 21 февраля 2019 года).  
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В рамках расширения сотрудничества управляющий директор компании KEMPPI в 

России Евгения Дмитриева 13 февраля 2019 года  провела занятие со студентами, 

обучающимися по специальности «Сварочные технологии». Тема лекции «Индустрия 4.0. 

трансформация сварочного производства».  

 
Компания KEMPPI в России активно участвует в популяризации профессии 

сварщика, сотрудничает с некоммерческим движением WorldSkillsRussia. Компания 

предоставляет современное высокотехнологичное сварочное оборудование на 

национальный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia, чемпионат 

сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности Hi-Tech и 

другие конкурсы профессионального мастерства. 

В феврале 2019 годаделегация МЦК-Техникума приняла приглашение посетить 

производственную компанию РОБОТМАШ, которая открылась в Королёве. 
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Специалисты техникума 

встречались в рамках деловых 

программ мероприятий Регионального 

центра компетенций, делились 

информацией по оснащению 

мастерских и учебных лабораторий 

для подготовки студентов, 

обучающихся по программе 

«Аддитивные технологии». 

В МЦК-Техникуме 12 апреля 2019 года проходил День открытых дверей «Я и моя 

будущая работа». Праздник организован АО «Мособлгаз». Заместитель начальника 

управления по работе с персоналом - начальник отдела подготовки и развития персонала 

АО «Мособлгаз» Ольга Владимировна Чижикова посвятила студентов в секреты подбора 

персонала. 

Техникум занимает активную позицию в развитии социальных отношений. Так, 11 

мая 2019 года студенты МЦК-Техникума имени С.П. Королева принимали участие в 

эколого-патриотической акции «Лес 

Победы», которая проводится с 2013 года 

в Подмосковье по инициативе 

Губернатора Московской области Андрея 

Воробьева.   
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15 мая студенты 1 курса, 

обучающиеся по специальности 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений», встретились 

с Губернатором Московской 

области Андреем Воробьевым. 

Встреча произошла в Учебном 

центре компании КНАУФ в городе 

Красногорске Московской области.  

Студенты в учебном центре познакомились с современным технологиям 

отделочных работ. Занятия со студентами провелит опытные высококвалифицированные 

специалисты.  

В канун Международного Дня 

защиты детей представители 

студенческого Совета приняли 

приглашение от учеников Коррекционной 

школы-интерната, которая находится 

недалеко от МЦК-Техникума им. С.П. 

Королева.  

 Студенты и школьники 

организовали игры на спортивной 

площадке.  

31 мая 2019 г. студенты МЦК-Техникума им. С.П. Королева участвовали в Форуме 

волонтерских отрядов «Кто, если не мы - сила поколений». В Аграрно-промышленном 

техникуме «Дубна» собрались 

представители волонтерского 

движения среди студентов 

средних профессиональных 

образовательных учреждений 

Московской области. 
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Деловое партнерство техникума 

развивается через проведение 

чемпионатов, уже в четвертый раз был 

организован чемпионат Госкорпорации 

РОСКОСМОС профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkills 

«Молодые профессионалы 

Роскосмоса».  

В рамках деловой программы корпоративного чемпионата Молодые 

профессионалы РОСКОСМОСА специалистами МЦК-Техникума имени С.П. Королева 

был организован Круглый стол «Построение системы обучения в формате WorldSkills на 

примере курсов для операторов-

наладчиков станков ЧПУ».  

«Академия Тойота» - это 

совместный проект МЦК-Техникума и 

Компании Toyota Material Handling в 

России 

В МЦК-Техникуме началось 

обучение по программе проекта 

«Академия Тойота». Первая группа 

слушателей получила сертификаты 

программы «Академия Тойота»   

Независимая оценка квалификации сотрудников ОАО «Жилсервис» 

города Королева новая форма 

партнерских взаимодействий техникума. 
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Необходимость развития социального, государственно-частного партнерство 

обусловливает изменения в сложившейся системе среднего профессионального 

образования, активизирует поиск инновационных форм управления системой подготовки 

специалиста, актуализирует привлечение социальных ресурсов для взаимодействия с 

Техникумом. 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 
 

Концепция открытости образовательного учреждения, призвана упорядочить и 

систематизировать деятельность Техникума с помощью внедрения принципов открытости 

в своей деятельности. Для реализации принципов открытости в системе среднего 

профессионального образования требуется последовательно предпринимать ряд 

системных действий, связанных с формированием и развитием механизмов 

(инструментов) открытости. 

За 2018-2019 уч. год было проведено 4 заседания Совета техникума. 

В течение учебного года, в соответствии с утвержденным планом работы 

проводились заседания Педагогических советов, Методических советов, советов 

командиров Решения, родительские собрания. Все решения, принятые на заседаниях 

коллегиальных органов управления, зафиксированы в протоколах заседаний и выполнены. 
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8.  Перспективы развития 
 

Развитие ГАПОУ МО «МЦК – Техникум имени С.П. Королева» в 2018-2019 

учебном году были связано с реализацией  основных направлений, зафиксированных в 

Программе развития ГАПОУ МО «МЦК – Техникум имени С.П. Королева» до 2020 г. 

Техникум  также системно реагировал на оперативные задачи Министерства образования 

Московской области и вызовы рынка труда. 

К наиболее важным тенденциям развития Техникума относится усиление его 

ориентации на региональные условия и потребности, развитие вариативности и гибкости 

образовательных программ, расширение взаимодействия с другими уровнями в системе 

профессионального образования. 

Отмеченные моменты способствуют повышению роли среднего 

профессионального образования в удовлетворении образовательных запросов населения, 

кадровых потребностей экономики и социальной сферы. Относительно низкая стоимость 

и краткие сроки обучения по программам среднего профессионального образования в 

сравнении с высшим профессиональным образованием делают его получение более 

экономичным как для отдельных граждан, так и в масштабах государства. 

Приоритетные направления развития Техникума определены Программой развития 

на - 2018 - 2025 годы. 

Целью программы является - достижение качества образования международного 

уровня посредством создания открытой, доступной, высокотехнологичной, конвергентной 

и многофункциональной образовательной среды. 

Указанная цель реализуется путем продолжения решения поставленных задач. 

1. Развитие инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями 

2. Формирование кадрового потенциала Техникума для проведения обучения и 

оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс 

3. Создание современных условий для реализации образовательных программ СПО, а 

также программ профессиональной подготовки и дополнительных 

профессиональных программ. 
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4. Формирование условий для создания опережающей адаптационной подготовки 

кадров на базе техникума, минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с 

текущими и перспективными требованиями регионального рынка труда. 
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Приложения 
Приложение1 

Конкурс при поступление в МЦК-техникум им. С.П. Королева 

 

Наименование специальности/профессии 2017 2018 2019 

(работа 

приемной 

комиссии 

продолжается) 

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 0,92 -  

Мастер  по ремонту и обслуживанию инженерных 

систем жилищно-коммунального хозяйства 

0,76 
1,12 

 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 1,2 1,64  

Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ 

0,8 
1,36 

 

Мастер по обработке цифровой информации 1,2 -  

Парикмахер 1,28 -  

Сварщик  (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавка)) 

0,84 
1,32 

 

Станочник (металлообработка) 0,36 -  

Мастер столярно-плотничных, паркетных и 

стекольных работ 

0,68 
0,96 

 

Технология металлообрабатывающего производства 1,04 -  

Техническое обслуживание и ремонт систем 

вентиляции и кондиционирования 

1,2 
1,44 

 

Садово-парковое и ландшафтное строительство (по 

отраслям) 

1,24 
1,52 

 

Электроснабжение (по отраслям) 0,76 -  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 1,08 1,4  

Земельно-имущественные отношения 1,08 -  

Дизайн (по отраслям) 1,36 -  

Садовник 1,2 -  

Маляр 0,58 -  

Художник росписи по дереву 0,5   

Информационные системы и программирование - 1,8  

Аддитивные технологии - 1,6  
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Приложение 2 

Количественный и качественный состав кадров 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

 Численность работников образовательной организации 204 

1. 
Общая численность педагогических работников, 

(человек) 
139 

в том числе: 

1.1. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников (человек / %) 

130/180 

72% 

1.2. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности, (профиля), в общей численности педагогических 

работников (человек / %) 

80/111 

72% 

1.3. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников (человек / %) 

138/193 

71% 

1.4. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников (человек / %) 

70/97 

72% 

2. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет, (человек / %) 

 

2.1. До 5 лет, (человек / %) 15/20.85% 

2.2. Свыше 30 лет, (человек / %) 20/ 27,8% 

3. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет (человек / %) 

7/9,73% 

4. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет (человек / %) 

40/55,6% 

5. 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации / профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

110/ 152,9% 
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деятельности, в общей численности работников, (человек / %) 

6. 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, (человек / %) 

29/ 40,31% 

7. 
Численность обучающихся в расчете на одного работника 

образовательной организации в том числе:  

7.1. 

Численность, удельный вес численности педагогических 

работников, осуществляющих основной учебный процесс 

(учителя, воспитатели, преподаватели и мастера 

производственного обучения), в общей численности работников  

139 

8. 
Численность иных педагогических работников, не 

осуществляющих основной учебный процесс 
 

9. Численность административно-управленческого персонала 65 

10. 
Доля заместитель руководителя образовательной организации, 

аттестованных на соответствие должности «руководитель» 
27 

11. 

Численность прочих работников 

 

из них: численность финансово-экономических работников  

177 

5 

12. 
Численность работников, оформленных в образовательной 

организации по основному месту работы 192 

13. 
Численность внешних совместителей 

12 

14. 
Численность работников, привлекаемых по договорам 

гражданско-правового характера 30 

15. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

 
Высшая 

 
45 

 Первая 70 
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Приложение 3 

Активность педагогического состава 

 

Наименование мероприятия ФИО 

участников 

Форма участия 

участие в V Международной научно-

практической конференции «Научное 

обеспечение практико-ориентированного 

сопровождения воспитания и обучения лиц 

с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья» 

Соколова А.А., 

Часовская Л.А. 

Профессиональная 

подготовка студентов с  

ОВЗ для участия в 

профессиональных 

конкурсах и 

соревнованиях (статья) 

участие в межрегиональной научно-

практической 

конференции «Теория и практика 

современного 

образования и науки: проблемы, 

перспективы» 

 

Л.А. Часовская, 

О.И. Сысоева 

 

 

Практико-

ориентированное 

образование: 

профессиональные 

задачи и социальные 

ожидания (статья) 

участие в научно-практической 

молодежной конференции 

«Информационно-коммуникационные 

проекты: будущее и реальность». 

Ложкин Игнатий 

Викентьевич 

Котляров Павел 

Алексеевич 

Лукьянчиков 

Сергей 

Сергеевич 

Ларькин 

Александр 

Евгеньевич 

Киселев 

Владимир 

Вербенко Иван 

 Поволоцкий 

Алексей 

Сертификаты 

участников 

участие в конференции «Актуальные 

проблемы внедрения и реализации ФГОС 

СПО по ТОП-50 в области строительства» 

Л.А. Часовская, 

О.И. Сысоева 

Основные тенденции 

взаимодействия 

организаций среднего 

профессионального 
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образования с 

представителями 

сферы труда 

(работодателями) 

(заочное 

участие,доклад) 

участие в областной научно-практической 

конференции по теме:  

«Современные педагогические технологии 

как средство повышения качества 

образования»  

на базе ГБПОУ МО Дмитровский 

техникум 

Сысоева О.И. 

 

 

 

 

 

 

 

Часовская Л.А. 

Особенности 

проектирования 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования 

Сетевая форма 

реализации 

образовательных 

программ 

(сертификаты 

участников) 

Финальный очный этап областного 

конкурса среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Московской области на 

лучшее знание государственной символики 

Российской Федерации 

в номинации 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» -1 

место Камила 

Ибраева (мастер 

Гурова Вера 

Сергеевна); в 

номинации 

«Знатоки 

истории»- 2 

место  Мария 

Волкова 

(педагог 

Арефьева 

Надежда 

Борисовна).   

 

Сертификаты 

участников 

Участие в конкурсе «Публичных 

докладов» 

Часовская Л.А. участие 

Участие в конкурсе РУМО на лучшую Соколов С.В участие 
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методическую разработку" ЛУЧШИЕ 

ПРАКТИКИ МЕТОДИЧЕСКИХ 

РАЗРАБОТОК 2018 
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Приложение 4 

Контингент студентов по состоянию на 01.06.2019 г. 

 

№ 

п/

п 

Код и наименование 

специальности/профессии 

Форма 

обучения 

Количество обучающихся (чел.) 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

очная 25 22 - - 

заочная - 25 - - 

2 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

очная 
- - 24 49 

3 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

очная 
25 - - - 

 

4 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

очная - 23 - - 

заочная - 25 - - 

5 15.02.08 Технология машиностроения очная - - 25 36 

заочная - - - - 

 

 

6 

15.02.13 Техническое обслуживание и 

ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 

очная 25 24 - - 

заочная 
- 25 - - 

 

7 

 

15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего 

производства 

очная - 20 - - 

заочная 
- 25 - - 

 

8 

15.02.09 Аддитивные технологии очная 
25 - - - 

 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 

очная 
- 23 25 - 

9 

10 

35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

очная 25 23 - - 

заочная - 25 - - 

 

11 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) очная 
- 23 - - 

 08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства 

очная 
- - - - 

12 08.01.24 Мастер столярно-

плотничных, паркетных и стекольных 

работ 

очная 

25 25 - - 

13 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ 

очная 
25 25 - - 

14 08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства 

очная 

24 22 23 - 

15 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 

очная 
23 25 25 - 

16 11.01.01 Монтажник очная - 23 27 - 
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радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 

17 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

очная 
25 24 - - 

18 15.01.25  Станочник 

(металлообработка) 

очная 
- 21 - - 

19 19.01.17 Повар, кондитер очная 18 - 49 - 

20 23.01.03 Автомеханик очная - - 27 - 

21 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

очная 
25 25 - - 

22 43.01.02  Парикмахер очная - 24 25 - 

23 54.01.10 Художник росписи по дереву очная - - 24 - 

24 13450 Маляр очная - 5 - - 

25 18103 Садовник очная - 8 - - 

26 19520 Художник росписи по дереву очная - 7 - - 

27 19601 Швея очная 10 - - - 
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Приложение 5 

Выпуск в 2018/2019 учебном году 

 

 Наименование профессии/специальности 
Количество 

выпускников, (чел.) 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

1 Земельно-имущественные отношения   25 

2 Программирование в компьютерных системах   48 

3 Технология машиностроения 28 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

4 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры 26 

5 Мастер по обработке цифровой информации  24 

6 Мастер жилищно-коммунального хозяйства   22 

7 Парикмахер  24 

8 Автомеханик   25 

9 Повар, кондитер   49 

10 Художник росписи по дереву 24 

Программа подготовки профессионального обучения 

11 Садовник   8 

12 Художник росписи по дереву   7 

13 Маляр   5 

 ИТОГО: 315 человек 
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Приложение 6. 

Контингент обучающихся по дополнительным программам профессионального 

образования 

 

№№ п/п Наименование программы 

профессионального обучения 

2017-

2018 уч. 

г. 

2018 -

2019 г. 

% 

1. Оператор станков с программным 

управлением 

23 чел. 26 чел.  

2. Повар 20 чел. 9 чел.  

3. Станочник широкого профиля 0 10 чел.  

4. Слесарь по ремонту автомобилей 7 8 чел.  

5. Электрогазосварщик 21 чел. 31 чел.  

6. Оператор ЭВМ и ВМ 2 чел. *  

 Всего 73 чел. 84 чел. 13% 

 

Дополнительное общеразвивающее образование  
для взрослого населения и детей   

 

 

№№ 

п/п 

Наименование программы 2017-2018 уч. 

г. 

2018-2019 уч. 

г.  

Рост в % 

1. Геометрическая резьба по дереву 6 чел. 6 чел.  

3. Росписи  Поволжья 7 чел. *  

4. Технология обработки швейных 

изделий 

13 чел. 7 чел.  

5. Флористика 8 чел. *  

6. Росписи мазкового типа 14 чел. *  

7. Петриковская роспись 11 чел. 16  

8. Кистевая роспись * 12 чел.  

9. Футбол для детей * 26 чел.  

 Всего: 59 чел. 67 чел. 12% 
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Дополнительное профессиональное образование 

 в рамках повышения квалификации педагогических  

№№ 

п/п 

Место 

проведения 

Наименование программы Кол-во 

слуша 

телей 

1. Пенза Методика разработки фондов 

оценочных средств с учетом 

профессиональных стандартов 

WorldSkills» 

26 

2. Пенза Методика организации 

демонстрационного экзамена по 

методике WS 

26 

3. Пенза Передовые технологии организации 

учебной практики по ФГОС ТОП-50 

26 

4. Красноярск Работа и технологической платформой 

ОИЦ «Академия» 

30 

5. РУМО 8 программ (см. табл. ниже) 90 чел. 

6. МЦПК Компетенция «Сварочные технологии» 3чел. 

(РКК+Энерг

омаш) 

7. МЦПК Компетенция «Фрезерные работы на 

станках с программным управлением» 

2чел. (ЗАО 

РКК 

«Энергия») 
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Приложение 7 

Перечень баз практик по реализуемым  профессиям и специальностям 

Базы производственной (предипломной) практики 

Специальность. Профессия 

1. « Программирование в компьютерных системах» 

ООО «ДСФ Инжиниринг», АО « Научно- производственное предприятие « Исток» имени 

А.И. Шокина»,ПАО Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД», ИП " Цветы 24", 

Королевский отдел ЗАГС Главного управления МО, ООО Учебный центр «Лидер », 

Военный комиссариат г. Мытищи, МБДОУ 32 ДС « Детский сад» № 32, ООО " Вест 

Строй», ООО « Татьяна», Московский Ордена Ленина и Трудового Красного знамени 

метрополитен имени В.И. Ленина, ООО « Альтаир», ФГБУ Российская   Государственная 

библиотека, Филиал Центрального Банка ВТБ ( ПАО), ИП Кочубей Н.Н., ОАО 

«Тактическое ракетное вооружение» ; ООО «Тебрис» АО НПО ИТ,; ООО Бриз, ООО 

Бейнит,; ЗАО « КШФ» Передовая – текстильщица», Г; ООО «Ивстар», ООО «Бета-М», 

ООО «Ко- мод» 

2. Мастер жилищно-коммунального хозяйства на базе основного общего 

образования 

ПАО «РКК «Энергия», АО «Корпорация  «Тактическое  ракетное вооружение», ООО 

«Техкомсервис», ООО «ГазКапиталПроект», ООО «Мост-Групп» 

3.Художник росписи по дереву 

ООО «Жостовская фабрика декоративной росписи» 

4. Мастер по обработке цифровой информации 

ООО «МК-Логистика», ООО «АВС», ООО «Мир», АОЗТ «ИСТ-Вест 

ИнтернейшнлПрайвит ЛТД», ООО «АКСИС-ЭКСПО», ООО «ИВСТАР», ООО 

«АнВерЧи», , ТОО «Производственно-коммерческое предприятие», АНО 

«Объединенный спортивный комитет Министерств и ведомств» 

5.Маляр строительный 

АО «Корпорация  «Тактическое  ракетное вооружение» 

6. Автомеханик 

Филиал ГУП МО «Мострансавто», ИП Исаев  Алексей Николаевич , ИП Сафаров 

ВусалЭтибарОглы, ООО « Альфа Моторс», ИП Осташкевич О.В., ОАО РКК «Энергия», 

ООО «Эргон», ИП Петров В.А., ООО «Прогресс», МКУ «ЕЛЬДИГИНОСЕРВИС», ООО 

«Альтернатива - Автосервис»,ООО «СпецТехРефТранс», ИП Величко Б.В., ООО «Ключ 

Сервис», ФГКУ «37 ОФПС по М.О.», ООО «РГР Центр». 

7.  Парикмахер 

ООО «Дана», ИП Ермонович Е.В. «Гармония Стиля», ООО «Кавайкот», Салон 

красоты»Семейный», ИП Дедушева Анастасия Александровна, ИП Аванесова Лилит 

Араевна,  ИП Боровская Татьяна Анатольевна, ИП Ароян Герасим Вагаршакович салон 

«Гера», ИП Мельник Ангелина Игоревна, Салон красоты «Атмосфера», ООО «Стиль», 

ИП Владимирова Ольга Николаевна, Парикмахерская эконом-класса, ИП Павленко 

Руслан Николаевич. 

8. Земельно-имущественные отношения 

МБУ г. Королева М.О. «Многофункциональный центр предоставления государственных 
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и муниципальных услуг», АО «Архитектурно-планировочное управление», ООО 

«Ренессанс», ГУПФР №6 по г.Москве и М.О. Управление по г. Мытищи МО, 

Администрация муниципального образования ГрицовскоеВеневскогорайона,ИП 

Воробьев Ю.С., МУП ЩМР «ДЭЗ ЖКУ» г. Щелково, ООО «Зеленая линия, ОАО 

«Жилсервис», ООО «Связь Бизнеском», ООО «МСК-Строй», Управление земельных 

отношений Администрации ЩМР г. Щелково, ТСЖ «Болдырева-5»,  

10. «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» 

ОАО «ЗЭМ «РКК Энергия» 

11. Повар, кондитер 

ООО «Амати», «Росинтер-Ресторан», ООО Неоплан», ООО «Ника+» «Стейк-Хаус» 

«Кантри-ПАБ», АО «КБ Химмаш», Ресторан «Zima», Детский сад «Сказка», ОАО «Берег 

надежды», ООО «Сукромка», Иль Патио МЕГА Химки, Кафе «Цукини», МБДОУ 

«Детский сад№17» «Петушок», ПАО «РКК «Энергия», АО «Корпорация  «Тактическое  

ракетное вооружение», Кафе «Грот», ООО «Пицца Клаб», ООО «ТейстиКлаб», ООО 

«Макдональдс», Гостиница «Малинки»,  ИП Светличный Сергей Владимирович, ООО 

«Анжелика», ИП Алешин Григорий Анатольевич, ОАО «Берег надежды», ООО 

«Сукромка» 
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Приложение 8 

Результаты итоговой аттестации 

Наименование 

специальности/профессии 

всего Кол-

во 

«5» 

Кол-

во 

«4» 

Кол-

во 

«3» 

Кол-во 

повышенных 

разрядов 

Кол – во 

дипломов 

с 

отличием 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

Земельно-имущественные 

отношения   
24 20 3 1 - 9 

Программирование в 

компьютерных системах   
49 31 9 9 6 6 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

Станочник 

(металлообработка)  
      

Изготовитель 

художественных изделий 

из дерева   

24 11 10 3 3 3 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы)   

      

Парикмахер  25 12 9 4 3 3 

Автомеханик   27 16 7 4 3 3 

Мастер жилищно-

коммунального хозяйства   
23 10 10 3 0 0 

Мастер садово-паркового и 

ландшафтного 

строительства   

      

Мастер по обработке 

цифровой информации  
25 13 7 5 2 2 

Повар, кондитер   49 39 8 2 9 9 

Программа подготовки профессионального обучения 

Швея         

Садовник   8 5 3 0 4 - 

Художник росписи по 

дереву   
7 2 5 0 4 - 

Маляр   5 5 0 0 4 1 
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1 

11.01.01 Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры 

и приборов 

26 14 14 12 2 10 0 

2 
09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 
24 14 14 10 2 8 0 

3 
08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства 
22 10 10 12 2 10 0 

4 43.01.02 Парикмахер 24 20 20 4 2 1 1 

5 19.01.17 Повар, кондитер 49 28 28 21 8 11 2 

6 23.01.03 Автомеханик 25 5 5 20 0 20 0 

7 
54.01.10 Художник росписи по 

дереву 
24 12 12 12 4 7 1 

8 
21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 
25 17 17 8 4 2 2 

9 
09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
48 28 28 20 5 14 1 

1

0 

15.02.08 Технология 

машиностроения 
28 10 10 18 2 16 0 

1

1 

19520 Художник росписи по 

дереву 
7 5 5 2 0 0 1 

1

2 
13450 Маляр 5 4 4 1 0 0 0 

1

3 
18103 Садовник 8 5 5 3 0 0 0 
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