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Колледж расположен в г.Раменское. Раменский муниципальный район
расположен на юго-восток от Москвы и с северо-запада соседствует с Люберецким и Ленинским районами, с севера – с Балашихинским, Ногинским и
Павлово-Посадским, с востока – с Орехово-Зуевским и Воскресенским, а с
юга — со Ступинским и Домодедовским районами. Население района составляет 219,2 тысячи человек. В городе Раменское проживает 82,3 тысячи.
На территории района расположены также город Бронницы и наукоград Жуковский, имеющие статус городов областного подчинения
Раменский муниципальный район находится в числе экономически развитых муниципальных образований Московской области. Структура промышленности района многообразна. Это предприятия машиностроения и оборонного комплекса – 10,6%, пищевой и перерабатывающей индустрии – 61% ,
фарфоро-фаянсового производства – 1,2%, производства строительных материалов 12,7%, производства металлических изделий – 5,8%, производства
пластмассовых изделий – 6,2%, прочие – 2,3%.
Ведущая роль в экономике района принадлежит научно-промышленному
комплексу. В общем объеме товаров и услуг района этот сектор экономики
занимает 72 %.
1345 предприятий малого бизнеса сконцентрированы преимущественно в
пяти отраслях экономики района: в торговле и общественном питании —
39%, в промышленности – 21%, в строительстве – 9%, в сельском хозяйстве –
6%, в ЖКХ – 3,5%.
Система профессионального образования включает в себя 2 учреждения,
осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих и служащих, 6
учреждений среднего профессионального образования, 3 учреждения высшего профессионального образования и более 20 филиалов вузов и их представительств.
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Московский областной государственный колледж (г. Раменское) осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией 50 Л 01 № 0003530, выданной Министерством образования Московской области 08.05.2014. Реализуемые колледжем основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования аккредитованы (свидетельство о государственной аккредитации
50 А 01 № 0000442 от 05.06.2013 выдано Министерством образования Московской области).
В Колледже функционируют: совет колледжа (с участием работодателей, являющихся стратегическими партнерами колледжа), наблюдательный
совет за реализацией инновационной образовательной программы в области
радиоэлектроники, родительский комитет. Эффективно работают органы
общественного самоуправления: педагогический совет, методический совет,
цикловые комиссии по 6 направлениям, комиссия по содействию трудоустройству, студенческий отдел кадров, студенческий совет.
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В структуру Колледжа входят три отделения: общеобразовательной
подготовки, экономики и права, технических специальностей; ресурсный
центр электроники и автоматики; центр профориентации, автошкола и другие.
Формы обучения: очная, заочная в сочетании с экстернатом (для обучающихся с полной компенсацией затрат на обучение).
Колледж в соответствии с лицензией в 2013-2014 учебном году осуществлял подготовку специалистов по 8 основным образовательным программам среднего профессионального по 6 укрупненным группам специальностей:
03000 Гуманитарные науки
Право и организация социального обеспечения углубленной подготовки
Документационное обеспечение управления и архивоведение углубленной
подготовки
080000 Экономика и управление
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) углубленной подготовки
Менеджмент (по отраслям) углубленной подготовки
100000 Сфера обслуживания
Организация обслуживания в общественном питании базовой подготовки
190000 Транспортные средства
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта базовой
подготовки
210000 Электронная техника, радиотехника и связь
Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) базовой подготовки
220000 Автоматика и управление
Автоматические системы управления базовой подготовки
Прием в Колледж в 2013 году осуществлялся на общедоступной основе. Количество документов, поданных на специальности Экономика и бухгалтерский учет, Право и организация социального обеспечения, Документационное обеспечение управления и архивоведение превысило количество
бюджетных мест, поэтому набор осуществлялся с учетом среднего балла по
аттестату и результатов ГИА.
В 2013 г. на бюджетные места принято на первый курс 175 человек, на
условиях полной компенсации затрат на обучение – 13 человек. Таким образом, от общего количества первокурсников 94% поступили на бюджетные
места и 6% - на договорные.
Всего в 2013-2014 учебном году на 3 отделениях Колледжа обучались
756 чел., в том числе за счет средств бюджета Московской области - 706 чел.
В течение учебного года деятельность Колледжа осуществлялась в соответствии с Программой развития на 2011-2015 гг. и изменениями, внесенными в соответствии с Государственной программой Московской области
«Образование Подмосковья на 2014-2018 годы», с учетом основных направ-
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лений социально-экономического развития Московской области и Раменского муниципального района, долгосрочной целевой программы развития профессионального образования Московской. Цель программы: подготовка специалистов среднего звена и высококвалифицированных рабочих, готовых к
выполнению конкретных трудовых функций, в соответствии с потребностями региональной и территориальной экономики. Реализация программ позволила решать такие задачи как:
• повышение эффективности использования механизмов социального
партнерства;
• качественное обновление образования с учетом перехода на ФГОС
СПО нового поколения, модульные программы обучения;
• расширение подготовки специалистов для высокотехнологичных
производств, для обеспечения информационных технологий;
• развитие деятельности ресурсного центра электроники и автоматики;
• внедрение новых форм повышения квалификации руководящих и
педагогических работников;
• развитие общественных форм управления.
В рамках реализации программы развития в соответствии с приказом
Министерства образования Московской области от 21.11.2012 № 4747 «О создании ресурсных центров профессионального образования Московской области» в колледже создан ресурсный центр электроники и автоматики, в состав которого вошли 3 учреждения среднего профессионального образования
Московской области: Московский областной колледж информационных технологий, экономики и управления г.Ликино Дулево, Егорьевский промышленно-экономический техникум, Ступинский авиационно-металлургический
техникум.
Учебные занятия в Колледже организованы по пятидневной рабочей
неделе. Продолжительность академического часа соответствует нормативным требованиям (45 минут). Занятия ведутся парами при продолжительности урока 45 минут, начало занятий – 8 час. 15 мин.
Для обеспечения образовательной деятельности Колледж имеет здания
и сооружения общей площадью 10 857 кв.м, в том числе площадь учебнолабораторных зданий 5748 кв.м, площадь здания общежития 2367 кв.м., столовая на 120 посадочных мест.
Материально-техническая база Колледжа соответствует перечню реализуемых специальностей: по каждой из реализуемых профессиональных образовательных программ соблюдены требования ФГОС СПО к примерному
перечню кабинетов теоретического обучения, лабораторий, мастерских и т.д.
Функционируют 19 кабинетов общепрофессиональных и специальных дисциплин (документационного обеспечения управления, информационных технологий, юридических дисциплин, бухгалтерского учета и аудита, экономики
и менеджмента, управленческой психологии, инженерной графики, автодела,
материаловедения и др.), 5 кабинетов информатики, 6 лабораторий, 4 мастер-
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ские (токарно-фрезерная, слесарная, демонтажно-монтажная, электромонтажная, наладки и регулировки РЭТ), автополигон, 2 спортивных зала, 2
спортивные площадки, актовый зал, кабинет дипломного проектирования,
библиотека с читальным залом). Библиотечный фонд составляет 42,5
тыс.экземпляров.
В 2013-2014 учебном году оборудованы 2 новые лаборатории в рамках
ресурсного центра: мехатроники и мобильной робототехники.
Объем библиотечного фонда составляет 46570 экз., в том числе учебная
литература – 41398 экз., художественная 5152 экз. Осуществлена подписка на
19 журналов, соответствующих профилям подготовки специалистов. Используются электронные ресурсы «Информио» и ЭБС «Знаниум».
В Колледже имеется общежитие квартирного типа. В 2-комнатных квартирах проживают по 3-4 человека. В каждой квартире имеется раздельный
санузел. В каждой секции находится кухня с электрическими плитами и холодильниками. Для студентов, проживающих в общежитии, работает класс
для подготовки к занятиям, комната отдыха.
В Колледже функционирует медпункт. Студентов Колледжа обслуживает
Центральная детская поликлиника г.Раменское.
В 2-х спортивных залах Колледжа созданы необходимые условия для занятий спортом как во время уроков, так и во внеурочное время.
100% преподавателей по реализуемым образовательным программам
имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин.
87% преподавателей, реализующих программы специальных дисциплин и профессиональных модулей, имеют опыт работы в реальном секторе
экономике по соответствующему направлению.
Стоимость обучения для студентов, обучающихся на платной основе
по основным профессиональным образовательным программам, составила в
2013-2014 учебном году 30 тысяч рублей.
Образовательный процесс по основным профессиональным образовательным программам регламентируется рабочими учебными планами, графиком учебного процесса и расписанием занятий.
Рабочий учебный план определяет график учебного процесса, перечень, объемы, последовательность изучения дисциплин и освоения модулей
по курсам и семестрам, виды производственной (профессиональной) практики, формы промежуточной и итоговой государственной аттестации.
Все дисциплины, включенные в рабочий учебный план, имеют завершающую форму контроля. Зачеты и контрольные работы проводятся за счет
времени, отведенного на изучение дисциплин. Промежуточная аттестация
является основной формой контроля учебной работы студентов за семестр.
Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен по отдельной дисциплине, комплексный экзамен, дифференцированный зачет,
курсовая работа (проект), контрольная работа. Форма промежуточной аттестации указывается в рабочем учебном плане.
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Рабочие программы учебных дисциплин разработаны с учетом требований работодателей и в соответствии с ФГОС. В рабочих программах учебных дисциплин указана последовательность изучения разделов и тем, перечень лабораторных работ и практических занятий, виды самостоятельной
внеаудиторной работы студентов, основная и дополнительная учебная литература. Традиционными методами оценки освоения дисциплин являются тесты, контрольные работы, зачеты, экзамены и курсовые работы.
Учебными планами по всем реализуемым в Колледже специальностям
СПО предусмотрено выполнение двух или трех курсовых работ. Курсовые
проекты (работы) планируются после окончания изучения дисциплины, междисциплинарного курса, модуля или соответствующего их раздела. Темы
курсовых проектов (работ) связаны с программой производственной (профессиональной) практики.
Курсовые работы являются обязательными этапами, предшествующими написанию и защите выпускной квалификационной работы. Основными
целями и задачами написания курсовой работы является не только расширение и углубление знаний студента, но и формирование умения анализировать
теоретический и практический материал логично, последовательно, ясно,
кратко и в то же время емко излагать свои мысли в письменном виде
Рационально первоначально выбранную тему для курсового исследования развивать в последующем. Логическим завершением развития выбранной темы может стать выпускная квалификационная работа, поэтому и требования к выполнению этих работ достаточно высоки.
К основным видам учебных занятий наряду с другими относятся лабораторные работы и практические занятия. Они направлены на экспериментальное подтверждение теоретических положений и формирование профессиональных практических умений, развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов (аналитических, проектировочных, конструктивных и
т.д.).
Лабораторные работы проводятся в специально оборудованных учебных лабораториях и способствуют формированию у студентов общих и профессиональных компетенций, практического опыта обращения с различными
приборами, установками, аппаратурой. Практические занятия проводятся в
специально оборудованных мастерских.
В рабочем учебном плане 50% от объема времени, отведенного на обязательную учебную нагрузку по дисциплинам и модулям, отдано на внеаудиторную самостоятельную работу студентов. Видами занятий для самостоятельной работы студентов являются чтение текстов, составление плана текста, работа со словарями и справочниками, графические работы, учебноисследовательская работа, аналитическая обработка текста, подготовка рефератов, докладов, составление планов, таблиц, рецензирование, составление
тематических кроссвордов, подготовка к деловым играм и т.д. Самостоятельная работа осуществляется индивидуально или группами студентов. В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы используются семинарские занятия, защита творческих работ и др.
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Качество знаний студентов оценивается по степени усвоения студентами
программного материала в ходе промежуточных аттестаций и по результатам
итоговых аттестаций выпускников.
При проведении промежуточной аттестации, экзаменов и зачетов,
предусмотренных рабочими учебными планами специальностей, преподаватели используют самые разнообразные формы контроля качества знаний. Это
традиционные формы в виде письменного или устного опроса по билетам,
дополнительные вопросы, которые позволяют оценить уровень усвоения
программного материала; тестирование - как один из методов контроля усвоения студентами учебного материала.
В Колледже создана база компьютерного тестирования по отдельным
дисциплинам и тестирования по специальности на междисциплинарном экзамене. Также мы принимали участие в "Интернет-экзамене в сфере профессионального образования", основной задачей которого является оценка соответствия результатов обучения студентов требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. В основу этой оценки положена
методика освоения дидактических единиц содержания дисциплин. Эксперимент реализуется в режиме Интернет-тестирования на основе единых измерительных материалов по единой технологии сбора и обработки результатов
тестирования, что позволяет колледжу сравнить результаты освоения дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС СПО с результатами других
сузов России.
Содержание регионального компонента реализуемых программ разработано
совместно с ведущими предприятиями региона, являющимися потребителями кадров (предприятия ВПК, связи, наукоемкие предприятия гг.Раменское,
Жуковский, предприятия ресторанного бизнеса, предприятия, входящие в
РРОО «Гильдия предпринимателей»). Региональный компонент использован
на увеличение часов на профессиональные модули, т.е. на формирование
профессиональных компетенций специалиста, в том числе по родственным
рабочим профессиям.
Профессиональные модули разработаны совместно с работодателями и
позволяют использовать их как модульные программы подготовки и переподготовки кадров. Таким образом, студентам предоставлена возможность
получения дополнительного профессионального образования с получением
удостоверения установленного образца по всем реализуемым колледжем
профессиональным образовательным программам. Студенты имеют возможность обучаться в автошколе колледжа.
В процессе обучения активно используются модульные, проектные, игровые технологии. Информационные технологии широко используются как в
процессе обучения, так и при проведении государственной итоговой аттестации (при проведении государственной итоговой аттестации проверка теоретических знаний осуществляется в форме компьютерного тестирования, при
решении профессиональных задач – специализированные программы). Все
виды учебных занятий в колледже обеспечены учебно-методической документацией
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Значимым инструментом в учебно-методическом обеспечении дисциплин являются электронные образовательные ресурсы и доступ к сети INTERNET, который позволяет обновить и пополнить информационную и программную базу. Всем обучающимся обеспечен доступ к имеющейся учебнометодической документации (в т.ч. электронной) через локальные сети Колледжа и библиотеку.
Важным этапом обучения является организация производственной
(профессиональной) практики. Колледжем заключены договора о стратегическом партнерстве с предприятиями г.Раменское (Раменское приборостроительное конструкторское бюро и Раменский приборостроительный завод),
ВНИИП г.Жуковский, предприятиями Люберецкого района (ТЕНЗО М, ТЭЗ).
Кроме того заключены текущие договоры о предоставлении баз практики с
422 предприятиями различных форм собственности.
Организация и проведение практики осуществлялись в соответствии с
программами ОПОП по специальностям, рабочими программами практики и
графиком учебного процесса.
Учебная практика организуется и проводится в учебных кабинетах, мастерских, лабораториях, ресурсном центре Колледжа.
Производственная (по профилю специальности) практика в рамках
освоения профессиональных модулей по ОПОП специальности и преддипломная практики проводятся в организациях различных форм собственности на основании договоров.
Организации, участвующие в проведении практики,
• согласовывают ОПОП, программы ПМ и производственной практики
• предоставляют рабочие места, обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики
• назначают руководителей практики из числа квалифицированных
специалистов, определяют наставников
• производят процедуру оценки результатов освоения общих (ОК) и
профессиональных (ПК) компетенций
Представители организаций, участвующих в проведении практики, вошли в
состав квалификационных и государственных аттестационных комиссий.
Подготовка студентов Колледжа по всем направлениям получила высокую
оценку со стороны работодателей
Значительную часть мест для прохождения практики студентов предоставили:
Администрация Раменского муниципального р-на
ОАО «Раменский приборостроительный завод»,
ОАО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро»,
Научно-исследовательский институт приборостроения
им. В.В.Тихомирова (г.Жуковский)
Московский научно-исследовательский институт «Агат» (г.Жуковский)
ООО «Техно Терм» (г.Раменское)
ГУ УПФ РФ по г.Москве и Московской области (г.Раменское)
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МУ «Центральная бухгалтерия МОС Раменского муниципального рна»
Комитет по делам молодежи Раменского муниципального р-на
Раменское отделение ГОМО СРБ ОАО «Сбербанк России»
Администрация сельского поселения Ганусовское
Администрация городского поселения Быково Раменского Муниципального р-на
Администрация сельского поселения Ульянинское
Администрация сельского поселения Заболотьевское
ОАО «Раменская управляющая компания»
ФГКУ «Государственный центральный аэромобильный спасательный
отряд» (отряд Центроспас) г. Жуковский
ООО «Национальная сервисная компания» (Раменский р-он, п.Быково)
ООО «Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (г.Жуковский)
ООО «Арбат Мунди Люкс» (г.Раменское)
ООО «Производственно-торговая компания «Айтемс»(Раменский р-он)
МРО УФМС России по Московской области в г.п.Раменское
Администрация сельского поселения Кузнецовское
Межмуниципальное управление МВД России «Раменское»
Раменский городской суд
Раменское управление социальной защиты населения
ГБУСО МО «Бронницкий комплексный центр социального обслуживания населения «Забота
ГБУСО МО Раменский комплексный центр социального обслуживания
населения «Забота»
Адвокатская палата Московской обл.
УП УПФРФ №28 по г.Москве и Московской области (г.Жуковский),
УП УПФРФ №15 по г.Москве и Московской области (г.Раменское)
ООО «Севан»
ООО «Детский центр развития «Самолет» (г.Жуковский)
ООО «Автотрансприбор»
ООО «Евротранс»»
«Алекс-Моторс»
ООО «ШинСервис Техно»
«ВНИПИвзрывгеофизика»
ООО «РПБ Транзит»
ООО «Фирма Вираж»
ООО «Резерв Авто»
В 2013-2014г. расширена сеть социальных партнеров за счет предприятий:
ООО «НПП АЭРОПРОФИЛЬ»
ООО «Бронницкое телевидение»
ОАО «Жуковский машиностроительный завод»
ОАО «Раменский завод металлоконструкций»
ООО «Арк-Холдинг» г.Бронницы и др. организации
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ООО «Транспорт- 1» (г.Жуковский)
ООО «Компания «Трасса»
ООО «Империя»
ООО «Кафе «Хинкальная»
«Протектор МФ» (Раменский р-он)
ООО «Центр юридической поддержки»
Межрайонная ИФНС России №1 по Московской области (г. Жуковский)
Важным заключительным этапом в оценке качества подготовки специалистов является итоговая государственная аттестация.
В этом году к итоговой государственной аттестации были допущены 165
студентов по 7 специальностям СПО. Все успешно защитили выпускные
квалификационные работы и сдали междисциплинарный экзамен. 20 выпускников получили красные дипломы, 23 выпускника получили дипломы с
оценками только «хорошо» и «отлично». Качество знаний на итоговой аттестации в зависимости от специальности составило от 73,7% по специальности Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники до 88%
по специальности Документационное обеспечение управления и архивоведение; в среднем по всем специальностям этот показатель составляет 78,8%.
Программы государственной итоговой аттестации по всем специальностям разработаны цикловыми комиссиями и утверждены директором МОГК
после обсуждения с председателями ГАК. Вид итоговой государственной аттестации определен в соответствии с Государственными требованиями по
каждой специальности. Объем времени на подготовку и проведение итоговой
государственной аттестации установлен в соответствии с Государственными
требованиями по каждой специальности.
Для проведения государственной итоговой аттестации по всем специальностям были созданы государственные аттестационные комиссии. Председатели государственных аттестационных комиссий утверждены приказом
Министерства образования Московской области. Расписание государственной итоговой аттестации и составы Государственных аттестационных комиссий утверждены директором Колледжа.
Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации осуществлялись в полном соответствии с графиком учебного процесса и рекомендациями по организации государственной итоговой аттестации в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.
Особое внимание в колледже уделяется воспитательной работе. Цель
воспитания студента в колледже заключается в создании условий для формирования у каждого студента целостного комплекса социально-ценностных
качеств, взглядов, убеждений обеспечивающих их успешное развитие.
Среди множества целей воспитания можно выделить три основные позиции:
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• Создать условия студенту для максимально полного усвоения материальной культуры и духовных ценностей.
• Помочь студенту раскрыть его внутренние возможности, содействующие тем усилиям, которые он сам предпринимает для самоопределения, самоутверждения, самореализации.
• Стимулировать процесс познания молодым человеком себя, выработку индивидуального образа жизни.
Соответственно задачей колледжа является - дать студентам качественное образование (т.е. обучение и воспитание).
Реализация этих задач и целей осуществляется за счёт межвозрастного
общения и самоуправления, различные студенческие объединения (кружки,
секции и т.д.), коллективные традиции.
Воспитательная работа в колледже ведется по следующим направлениям:
• духовно-нравственное,
• физическое,
• эстетическое,
• трудовое,
• гражданско-патриотическое,
• правовое,
• научно-исследовательское.
Духовно-нравственное воспитание включает в себя проведение мероприятий совместно с представителями Казанского храма г.Раменское: организация и проведение лекций и экскурсий по духовному краеведению,
проведение конференции по православной культуре, участие в районном и
областных мероприятиях «Рождественские чтения». В этом году наши студенты приняли участие в районной историко-краеведческой викторине, посвященной Дню православной молодежи. Команда студентов МОГК была
признана самой интеллектуальной и активной и награждена грамотой Администрации Раменского муниципального района. Также были организованы и
проведены лекции и экскурсии совместно с представителями историкохудожественного музея г.Раменское, г.Звенигорода.
Спортивно-туристическое воспитание включает в себя проведение
спартакиады в колледже, Дня здоровья, участие в районных соревнованиях
по туризму (2 первых места и одно второе), участие во Всероссийских соревнованиях по пешему туризму «Гонка 4-х» (4 место). За нашими студентами
закрепилась организация и проведение районного открытого чемпионата по
спортивному туризму и участие в нем (I и II места). Студенты колледжа приняли активное участие в областной Спартакиаде: II место в зональном соревновании по настольному теннису, I место в соревнованиях по волейболу (девушки), II место в соревнованиях по волейболу (юноши) и II место в соревнованиях по баскетболу (юноши), 5 место в соревнованиях по легкой атлетике (девушки), участие в областных соревнованиях по футболу и районных по
волейболу. Наш Колледж традиционно организует и проводит турнир по ми-
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ни-футболу памяти 1-ого вратаря ф/к «Сатурн» А.А. Липаткина (II место).
Уже не первый год наши студенты завоевывают I место в спортивнотуристическом районном слете (9 грамот по различным номинациям).
Эстетическое воспитание наиболее ярко представлено в Колледже
студенческим театром «РОНДО». Это постановка спектакля «Ревизор», новогоднего капустника, участие в зональном конкурсе вокалистов в рамках фестиваля художественного и технического творчества «Юные таланты Московии», проведение традиционного мероприятия «Посвящение в студенты»,
участие в районном конкурсе «Лови момент» (победа в номинации).Студенты Колледжа являются лауреатами областного фотоконкурса, завоевали Гран-при в конкурсе медиатворчества, стали лауреатами областного
фестиваля театральных коллективов в рамках конкурса «Юные таланты
Московии».
Трудовое воспитание включает в себя участие студентов в субботниках по благоустройству территории колледжа, городского парка и города, в
уборке территории Дома малютки п.Кратово Раменского района и социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Родник» и т.д.
Гражданско-патриотическое воспитание включает в себя проведение
торжественного мероприятия, посвященного битве под Москвой, проведение
торжественного парада с ветеранами ВОВ в с.Еганово, конкурса сочинений
«Что такое подвиг?», в проведении классных часов и конкурса газет, посвященных Дню Защитника Отечества и Дню Победы в Великой отечественной
войне. В этом году были проведены встреча с воинами и ветеранами Вооруженных сил России, участниками локальных войн и миротворческих операций, посвященная завершению вывода советских войск из Афганистана;
торжественные линейки, посвященные Дню Защитника Отечества и Дню
Победы в ВОВ. Студенты Колледжа приняли участие в праздничном параде
совместно с воинами в/ч 16660, представителями Московского казачьего
округа, кадетами Московского областного кинологического центра «Щит»,
участие в смотре почетных караулов (II место) и Вахте памяти, во встрече с
ветеранами ВОВ, в поисковой группе «Облака» по раскопкам останков погибших воинов 24.04 – 08.05.2014 гг.
Правовое воспитание наиболее ярко выразилось в совместном участии сотрудников и студентов Колледжа в подготовке и проведении выборов
Губернатора Московской области (получены благодарственные письма областной территориальной комиссии и Губернатора Московской области).
Наши студенты как всегда принимали активное участие в работе районного
молодежного лагеря актива, в районной организации РАОМ «Молодость», в
работе районного молодежного Парламента. Нашими студентами совместно
с Управлением ФСКН России по Московской области по контролю за оборотом наркотических средств и ПАВ был проведен «Круглый стол». Наши студенты получили два благодарственных письма от Управления ФСКН России
по Московской области за содействие в решении задач, возложенных на органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
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Студенческий Совет всегда активно участвует в жизни Колледжа, района, области. Публикации в районной газете «Родник» для наших студентов
стали регулярными. Трое студентов Колледжа награждены премией «Абсолют помощь, поддержка талантливой молодежи». Шесть студентов являются
стипендиатами Губернатора Московской области, пять – стипендиатами Главы Раменского муниципального района.
Со студентами проводится очень много интересных тематических
классных часов: «Познай себя», «Я и моя профессия», «Жизненные ориентиры», «Конфликты и стрессы», «Образование и самообразование», «Работа
и досуг», «Поиск работы», «Имидж», «Деловая и бытовая этика», «Речь и
общение», «Мир в цвете», «История русской культуры», «Святые имена России» тренинг «Активное общение», «Уверенное поведение».
Об активности наших студентов говорят их достижения:
Студенческий театр «Рондо» - постановка спектакля «Ревизор», «Новогодний капустник». Организация и проведение традиционных мероприятий: «Посвящение в студенты», «День защитника отечества», «День Победы
в Великой Отечественной войне»; участие в районных, областных мероприятиях (Лауреат конкурса театральных коллективов в рамках областного фестиваля «Юные таланты Московии»; Лауреат в номинации «Исполнение
лучшей женской роли»).
Спортивная секция по футболу – проведение внутренних соревнований, товарищеских встреч с командами учебных заведений Раменского района. Организация и проведение районного турнира по мини-футболу (I место).
Спортивная секция по волейболу – проведение внутренних соревнований, товарищеских встреч с командами учебных заведений Раменского
района.
Школа самоуправления – участие в районном семинаре Студенческое
самоуправление. Студенческий Совет МОГК признан лучшим студенческим
советом района, награжден областными дипломами и грамотами комитета по
делам молодежи Администрации Раменского муниципального района. Одиннадцать выпускников на торжественной линейке вручения дипломов были
награждены грамотами Комитета по делам молодежи Раменского муниципального района. Пять студентов награждены грамотами Главы Раменского
муниципального района.
Туристический клуб традиционно организует походы выходного дня,
принимает участие в российских соревнованиях по туризму «Гонка четырёх». Наши студенты заняли 1 место в соревнованиях по ориентированию, 1
место в соревнованиях по КТМ, 1 место в общем зачете на туристическом
слете учебных заведений Раменского муниципального района, 1 место в соревнованиях водной дистанции, II место в соревнованиях полосы препятствий, конкурсе краеведов и топографии. Наша команда награждена дипломами I и II степени в региональных соревнованиях по пешему туризму.
Студенты Колледжа заняли II место в смотре почетных караулов, приняли участие в районных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества и Дню Победы в Великой Отечественной войне, в проведении меро-
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приятий совместно с кадетами Речицкой школы, в/ч 16660 и Московским казачеством.
Члены студенческого пресс-центра стали лауреатами в областном
фотоконкурсе, завоевали Гран-при в областном конкурсе по медиатворчеству, опубликовали множество статей в районной газете «Родник», были
награждены диплом II степени в областном конкурсе журналистики.
Наши студенты принимали активное участие в районных, областных и всероссийских мероприятиях:
Участие в районных мероприятиях: День донора (октябрь, апрель),
студенты отмечены благодарственными письмами Комитета по делам молодежи Администрации Раменского муниципального района.
Митинг, посвященный выводу советских войск из Афганистана –
«Вахта памяти» (15.12.2013).
Участие студенческой команды МОГК в районном брейн-ринге, посвященном Дню православной молодежи г. Раменское. («Самая активная команда»).
Участие в районных соревнованиях по биатлону, посвященных Дню
защитника отечества.
Участие в предвыборной компании (на базе МОГК были организованы
Участковые избирательные комиссии).
По итогам работы в районном молодежном лагере актива нашим студентами было вручено 5 грамот Комитета по делам молодежи Администрации Раменского муниципального района.
Участие студентов на параде - ГБОУ СПО МОГК 02.05.14, 08.05.2014 и
«Вахта памяти» 08.05.2014.
Организация и проведение турнира памяти первого вратаря ФК «Сатурн» и руководителя физвоспитания МОГК Липаткина – II место
(01.04.2014-03.04.2014). Районный смотр почетного караула -30.04.2013– II
место.
«Молодежь городу» - субботники 29.03.2014, 26.04.2014.
Районный туристический слет – 26.05.2014 – 29.05.2014 – 1 место в
общем зачете и по 7 номинациям.
Участие в зональных конкурсах: лауреаты конкурса вокалистов и театральных коллективов.
Участие в областных конкурсах, посвященных Дню Победы в ВОВ.
Организация и проведение областного туристического слета «Самая
длинная ночь» 21.12.2012.
Участие в областном фестивале художественного и технического творчества «Юные таланты Московии» по номинациям:
Фотоконкурс – Лауреаты;
Медиатворчества – Гран-при.
Участие во всероссийских мероприятиях: участие во всероссийских
соревнованиях по туризму «Гонка четырех» - 3место (ноябрь.); участие в областной Спартакиаде (1-I место, 2-II мест, 1-III место). Участие во всероссийском конкурсе «Моя законотворческая инициатива».
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Особой гордостью колледжа являются высокие результаты, которых достигли в 2013-2014уч.г. студенты Колледжа, принимая участие в
областных, межрегиональных, всероссийских профессиональных олимпиадах:
• II открытый чемпионат Москвы WSR (01-04 ноября 2013г.): компетенция «мобильная робототехника»- II место;
• Всероссийский молодежный робототехнический фестиваль РОБОФЕСТ (г.Москва 27-28 февраля 2014г) в направлении «Мобильная
робототехника WSR2- I место;
• Областная профессиональная олимпиада среди студентов, обучающихся по специальностям Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники и Радиоаппаратостроение – I место;
Первый открытый чемпионат Московской области WorldSkills Russia
(г.Коломна с 28.04.2014г. по 30.04.2014г):
• компетенции «Мобильная робототехника» -I место;
• компетенции «мехатроника» - II место.
Национальном чемпионате WSR14 (г.Казань с 14.05.2014г. по
20.05.2014г)
• «робототехник» - I место;
• «техник-электроник» - II место;
• «инженер-мехатроник»- IV место.
Участие во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства
• по специальности 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (г.Екатеринбург 29-31мая 2014г)- диплом за лучшее проявление профессиональной компетентности.
• 5-й межрегиональный конкурс профессионального мастерства «Культура, мастерство, безопасность» (г.Долгое Ледово 06 июня 2014г) - III
место.
Высокий уровень подготовки выпускников Колледжа подтверждается их
востребованностью на региональном рынке труда. В Колледж поступают
благодарственные письма от руководителей предприятий и организаций, где
работают и проходили практику наши выпускники (Российская академия
правосудия, ОАО Раменское приборостроительное конструкторское бюро,
ЗАО «Тензо М» Люберецкого района, НИИП г.Жуковский и т.д.)
Социальными партнерами Колледжа являются:
• Работодатели;
• Общественные объединения работодателей, Торгово-промышленная
палата;
• Комитет по образованию, Комитет по делам молодежи Раменского
муниципального района;
• Центр занятости населения;
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• Образовательные учреждения различных типов и видов.
Активное участие в реализации механизмов социального партнерства
принимают студенческий отдел кадров, комиссия по содействию трудоустройству, Попечительский и Наблюдательный советы.
Колледжем заключены договора о стратегическом партнерстве с 2
предприятиями г.Раменское (Раменское приборостроительное конструкторское бюро и Раменский приборостроительный завод), 2 предприятиями
г.Жуковский (НИИП им.В.В.Тихомирова, МНИИ «Агат»). Кроме того заключены текущие договоры о предоставлении баз практики с 412 предприятиями различных форм собственности.
Договорами предусмотрены следующие виды сотрудничества:
• Участие работодателей в разработке и рецензировании реализуемых
Колледжем профессиональных образованных программ;
• Участие работодателей в разработке рабочих программ по
спец.дисциплинам и видам практики и учебно-методического обеспечения к ним;
• Участие работодателей в разработке тематик курсовых и дипломных
работ и руководство ими;
• Участие в работе комиссий по промежуточной и итоговой государственной аттестации;
• Предоставление мест прохождения практики;
• Направление ведущих специалистов предприятий для проведения профессиональных модулей на базе колледжа;
• Организация проведения профессиональных модулей на базе предприятий
• Организация стажировок педагогических работников колледжа;
• Работа в комиссии по содействию трудоустройству;
• Трудоустройство выпускников;
• Помощь в организации и проведении профессиональных олимпиад,
спортивных турниров, массовых выездных мероприятий;
• Проведение мониторинга рынка труда.
Активное участие в реализации механизмов социального партнерства
принимает Совет директоров научных и промышленных предприятий
г.Раменское.
Деятельность колледжа осуществляется в соответствии с Программой
развития на 2011-2015 годы.
В 2014-2015 учебном году перед колледжем стоят следующие задачи:
• Развитие механизмов социального партнерства через реализацию проектов «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности на основе дуального
образования» и «Модернизация системы подготовки кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса, расположенных на территории Московской области»;
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• Развитие деятельности ресурсного центра электроники и автоматики, в
том числе подготовка к участию в чемпионатах WS;
• Разработка и реализация сетевых программ;
• Организация профориентационной работы, направленной на повышение привлекательности профессиональных образовательных программ,
востребованных экономикой Московской области и Раменского муниципального района;
• Создание условий для организации дистанционного обучения.
Достичь таких высоких результатов Колледж смог благодаря многолетней
напряженной и очень плодотворной работе администрации и всего инженерно-педагогического коллектива. С 1998 года мы принимали участие во множестве проектов. Вот основные моменты нашего послужного спмска:
• 1998-2002 гг. – участие в разработке государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования 2-ого поколения
и учебно-методического обеспечения к ним по группе специальностей
«Экономика и управление» (по стандартам, программам, учебнометодическим комплексам, разработанным педагогами колледжа, осуществляли подготовку специалистов все техникумы и колледжи РФ).
• 2003-2005 гг. – разработка и реализация проекта «Модульные технологии интеграции профессиональных образовательных программ
начального и среднего профессионального образования», Грант Правительства Московской области по направлению «Современные образовательные технологии».
• 2006-2007 гг. – разработка и реализация проекта «Инновационная образовательная программа в области электронной техники, радиотехники и связи», ставшей в 2007 г. победителем в Приоритетном национальном проекте «Образование».
• 2008 г. – победа в конкурсе «Лидер среднего профессионального образования России»
• 2008 г. – 2010 гг. – пилотная площадка Академии социального управления «Внедрение модульных образовательных программ начального и
среднего профессионального образование
• 2008-2009 гг. – колледж объявлен экспериментальной площадкой Федерального института развития образования по реализации программ
подготовки и переподготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
• 2009 г. – участие в разработке Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 3-ьего
поколения по группе специальностей «Электронная техника, радиотехника и связь».
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• 2009-2012 гг. – лауреат конкурса «Золотая медаль «Европейское качество» в номинации «100 лучших ссузов России», директор В.И. Шепелев – победитель в номинации «Директор года».
• 2010-2013 гг. – пилотная площадка Академии социального управления
«Внедрение системы внутреннего мониторинга качества в ссузах».
• 2012г.– в колледже создан областной ресурсный центр электроники и
автоматики.
• 2013г. – в колледже начала работу тренировочная база Московской области по программе WorldSkills International.

