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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
1.1. Тип, вид, статус учреждения
Тип: Образовательная организация среднего профессионального образования
Вид: Колледж
Статус: Частное

СОШ №4

МАУС КСК «Нара»

Главный корпус

СОШ №1
1.2. Экономические и социальные условия, территории нахождения
Колледж расположен на территории Московской области в Наро-Фоминском
районе.
Для проведения образовательного процесса имеется 15 учебных аудиторий,
оборудованных мультимедийным оборудованием. Все помещения и кабинеты
соответствуют требованиям САНПИНа.
Для проведения лекционных и практических занятий по дисциплине
«Физическая культура», а также для физкультурно-оздоровительной работы
используется спортивный и тренажерный залы МАУС КСК «Нара», спортивный зал
Муниципального автономного образовательного учреждения Наро-Фоминская
средняя общеобразовательная школа №1 и открытая спортивная площадка
Муниципального бюджетного образовательного учреждения Наро-Фоминская средняя
общеобразовательная школа №4 с углубленным изучением отдельных предметов на
условиях договоров о закреплении за учреждением муниципального нежилого здания,
помещений в безвозмездное пользование.
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1.3. Лицензия, государственная аккредитация
Лицензии на образовательную деятельность от 25.12.2015 г., серия 50Л01
№0006969, рег. номер № 75089. Бессрочно

Свидетельство о государственной аккредитации - 50А01 №0000106 рег. номер №
3812 от 18.04.2016 г.
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1.4. Руководство, органы общественного управления и самоуправления

Вихляева Ирина Валентиновна
Директор
Заместители директора по направлениям

Демиденко Людмила Героновна
Зам. директора по УР
Председатели цикловых комиссий

Беликова
Елена Николаевна
Председатель
цикловой комиссии
общегуманитарных и
социально-экономических
дисциплин

Шпека
Сергей Владимирович
Председатель
цикловой комиссии
общепрофессиональных
дисциплин

Асеева
Мария Алексеевна
Председатель
цикловой комиссии
специальных дисциплин
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1.5. Характеристика контингента обучающихся
Обучение в ЧОУ СПО «Современный бизнес колледж» ведется по очной и
очно-заочной форме обучения.
Контингент по очной форме обучения составляет 141 студент, по очно-заочной
форме обучения составляет 21 студент.
1.6. Структура учреждения
Общее руководство учебным заведением осуществляет Совет колледжа,
который в своей деятельности руководствуется положением, разработанным и
утвержденным в установленном порядке.
Совет колледжа, педагогический совет, методический совет обеспечивают
коллегиальность обсуждения вопросов учебной, методической, воспитательной и
другой деятельности.
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1.7. Формы обучения, специальности, профессии.
Формы обучения: Очная и очно-заочная.
В соответствии с лицензией в 2018-2019 учебном году, колледжу дано право на
ведение образовательной деятельности в сфере среднего профессионального
образования по следующим специальностям и профессиям:
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1.8. Наличие системы менеджмента качества
Миссия ЧОУ СПО «Современный бизнес колледж» в области качества обеспечение на основе достижений фундаментальной и прикладной науки,
инновационных технологий обучения, подготовки высококвалифицированных
специалистов, обладающих высокой общей и профессиональной культурой и
способных внести вклад в интеллектуальное, социально-экономическое и
культурное развитие современного общества.
Модель системы качества
Согласно модели совершенствования EFQM оценка системы качества
производится по девяти критериям, распределенным на две группы: критерии
группы «Возможности» и критерии группы «Результаты»
7.
Результаты для
персонала

3.
Персонал

1.
Лидерст
во

2.
Практика и
стратегия

4.
Партнерства и
ресурсы

Возможности

5.
Процессы

6.
Результаты для
потребителей

9.
Ключевые
результаты
деятельности

8.
Результаты для
общества

Результаты

ПРИОРИТЕТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПОЛИТИКИ КОЛЛЕДЖА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА:
- управление качеством основных и дополнительных профессиональных образовательных программ;
- управление качеством формирования контингента обучающихся;
- управление качеством информационно-методического и материально- технического обеспечения
образовательного процесса;
- управление кадровыми ресурсами колледжа;
- управление качеством информационно-компьютерной грамотности педагогического коллектива;
- управление
качеством
социального,
технологического
и
экономического
обеспечения
образовательного процесса;
- мониторинг профессионального и личностного развития субъектов образовательного процесса.

Постоянное проведение в жизнь политики в области качества повышает эффективность
всех направлений деятельности колледжа и обеспечивает результативное функционирование
системы менеджмента качества колледжа, соответствующей международным стандартам WSR.

Публичный доклад ЧОУ СПО «Современный бизнес колледж»
2018-2019 уч. год

1.9. Форма и содержание вступительных испытаний
ЧОУ СПО «Современный бизнес колледж» осуществляет приём граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
ЧОУ СПО «Современный бизнес колледж» самостоятельно разрабатывает и
утверждает ежегодные правила приема, определяющие их особенности на
соответствующий год, не противоречащие федеральному законодательству и
законодательству Московской области, Положению о правилах приема в ЧОУ СПО
«Современный бизнес колледж».
Прием осуществлялся на основании конкурса документов государственного
образца об образовании (по его среднему баллу). При равенстве средних баллов
дополнительно рассматриваются результаты оценок поступающего по профильным
дисциплинам из аттестата.
Распределение приема по специальностям и профессиям
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1.10 Контрактно – целевые договора
В 2018 – 2019 уч. году было заключено:
Договоров на проведение практики обучающихся – 27
Договоров о сотрудничестве - 16
По специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения
Комитет по управлению имуществом Администрации Наро- Фоминского городского
округа, ФГБУ «ФКП Росреестра», Отдел государственной статистики в Наро Фоминском городском округе
По специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет по отраслям
ООО «Аутсорсинговая компания «Мелор» , ООО Аудиторская фирма «Мелор-М» ,
Управление ПФР № 20 - г. Наро-Фоминск, ТПП Наро-Фоминского городского округа
По специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
ООО «Опус», АО «Наро-Фоминский хладокомбинат», ОАО «Наро-Фоминский
машиностроительный завод», ФГУП ППП «Наука», ООО «ПОКОНАР»
По специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность
ООО «ЮРИСТЪ», ССК ВОО Стрелково-стендовый Комплекс, В/ч 19612, Управление
ПФР № 20 - г. Наро-Фоминск
По специальности 40.02.01 Дошкольное образование
МАДОУ детский сад комбинированного вида № 62, МАУ ДПО «Учебнометодический центр», ГКУСО МО "Наро-Фоминский РЦ «Сказка»
По профессии 54.01.20 Графический дизайнер
Центральная школа искусств «Гармония»
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1.11. Задачи развития, решавшиеся образовательным учреждением в
отчетном году
В ЧОУ СПО «Современный бизнес колледж» проходили заседания Рабочих
групп по разработке и внедрению приоритетных проектов Министерства образования
Московской области в деятельность образовательного учреждения.
Так же колледж решал следующие приоритетные задачи развития и
текущей деятельности:
совершенствование системы мониторинга качества подготовки
специалистов;
- привлечение партнеров к участию в подготовке специалистов;
- совершенствование материально-технической базы колледжа;
обновление и обогащение учебно-методического комплекса учебных
дисциплин (модулей) и практики;
- пополнение библиотечного фонда учебной и учебно-методической
литературой по новым специальностям, развитие электронной библиотеки;
- выстраивание инфраструктуры технологического полигона, объединяющего
организации реального сектора экономики и организации, осуществляющие
образовательную деятельность по подготовке квалифицированных кадров;
- внедрение дуальной системы обучения (или ее элементов);
- активное внедрение в учебный процесс программ
1С:Бухгалтерия
1С:Управление торговлей
СПС КонсультантПлюс
- создание атмосферы единства в понимании и совместном формулировании
целей, ценностей и задач, перспектив развития колледжа всеми участниками
образовательного
процесса,
формирование
целостной
внутриколледжной
педагогической культуры.
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1.12. Наличие сайта.
Сайт образовательного учреждения http://www.sbk-nf.com/

1.13. Контактная информация
Адрес:
143306, Московская область, г.
Наро-Фоминск, ул. Ленина, д. 28
тел. 8 (496) 343-28-25
факс: (496) 344-48-22
E-mail: sbk.nf@mail.ru
Как до нас добраться
Колледж расположен в Южном
микрорайоне
города
НароФоминска.
От станции Нара на маршрутном
такси № 1 или № 9 до магазина
«Пятерочка»

Публичный доклад ЧОУ СПО «Современный бизнес колледж»
2018-2019 уч. год

РАЗДЕЛ 2. Условия осуществления образовательного процесса
2.1. Режим работы
Учебный
год
в
ЧОУ
СПО
«Современный бизнес колледж» начинается
с 1 сентября и заканчивается согласно
учебному
плану
по
конкретной
специальности и профессии. Каникулы для
обучающихся колледжа устанавливаются
два раза в течение полного учебного года: в
зимний период – 2 недели, в летний период
– от 8 до 9 недель.
В колледже установлены следующие
основные виды учебных занятий: лекция,
семинар,
практическое
занятие,
лабораторное занятие, контрольная работа,
консультация,
самостоятельная
работа,
учебная и производственная практики,
выполнение курсовой работы (курсовое
проектирование), выполнение выпускной
квалификационной работы (дипломного
проекта, дипломной работы), другие виды
учебных занятий.
Учебный процесс в 2018-2019 учебном
году осуществлялся по пятидневной рабочей
неделе. Последовательность и чередование
теоретических занятий в каждой учебной
группе определялось распорядком дня и
расписанием занятий. Для всех видов
аудиторных занятий академический час
установлен продолжительностью 45 мин с
перерывом не менее 10 минут после 2-х
академических часов.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся очной формы обучения
составил 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки. Недельная нагрузка обучающихся очной формы
обучения обязательными учебными занятиями не превышала 36 академических
часов.
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Время работы обучающихся на производственной практике не превышало
продолжительности рабочего времени, установленного законодательством о труде
для соответствующих категорий работников.
Руководство колледжа обеспечивает все возможные условия для развития
информационного пространства колледжа, организации информационного
взаимодействия с родителями, партнёрами, потенциальными потребителями
образовательных услуг. Активно функционирует и систематически обновляется сайт
учебного заведения, который содержит различную информацию о колледже,
основных событиях, проводимых мероприятиях.
2.2. Соотношение педагогических работников к численности студентов
В ЧОУ СПО «Современный бизнес колледж» соотношение численности
педагогических работников к численности студентов составило 1:5,4
2.3. Учебно-материальная база
Материально-техническая база образовательного учреждения в целом
удовлетворяет требованиям подготовки специалистов по заявленным направлениям
подготовки.
Кабинет основ картографии и геодезии
21.02.05 ЗемельноУМК по дисциплине «Основы геодезии»,
имущественные отношения
комплект
учебных
пособий,
мультимедийный видеопроектор, доступ к
сети Internet, наглядные пособия, комплект
топографических
карт,
геодезические
приборы, теодолиты в комплекте, нивелиры
в комплекте, нивелирные рейки, мерные
ленты и рулетки, буссоли, мешки визирные.
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет

Кабинет
социально-экономических
дисциплин,
Кабинет
бухгалтерского
учета, аудита, налогообложения. Кабинет
статистики
В кабинетах имеются персональные
компьютеры с доступом к сети Internet,
принтеры,
проекционнаые
доски,
мультимедиапроекторы,
УМК
по
дисциплине «Финансы, денежный оборот и
кредит», комплект учебных пособий
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38.02.03 Операционная
деятельность в логистике

Кабинет
логистики.
Кабинет
менеджмента. Кабинет информационных
технологий
в
профессиональной
деятельности
Кабинеты
оборудованы
современным
мультимедийным
оборудованием,
на
компьютерах
установлено
специализированное
программное обеспечение, использующееся
в логистической деятельности.

44.02.02 Правоохранительная
деятельность

Кабинет специальной техники и огневой
подготовки. Кабинет криминалистики.
Кабинет
правового
обеспечения
профессиональной деятельности
Кабинеты оборудованы мультимедийным
оборудованием,
массогабаритными
макетами
оружия,
наборами
для
проведения следственной экспертизы.

44.02.01 Дошкольное образование

Кабинет
медико-социальных
основ
здоровья, физиологии, анатомии и
гигиены. Кабинет междисциплинарных
курсов. В кабинетах имеются муляжи
объемные:
скелет человека, череп, торс человека,
стенды и наглядные и дидактические
пособия

54.01.20 Графический дизайнер

Кабинеты
материаловедения
и
испытания материалов, художественноконструкторского
проектирования,
рисунка и живописи, оборудованные
комплектами учебно-наглядных пособий
«Материаловедение», комплект учебного
оборудования «Определение твердости
полимерных материалов», осветительные
приборы Марко Про, мольберты Лира,
персональные компьютеры
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Материально-техническая база колледжа позволяет вести подготовку
специалистов по заявленным специальностям и профессиям. Санитарно-бытовые
условия обучающихся, преподавателей и сотрудников колледжа соответствуют
нормативным санитарным требованиям и способствуют качественной реализации
образовательного процесса. Один раз в год проводится диспансеризация
несовершеннолетних обучающихся и диспансеризация преподавателей и
сотрудников.

Лаборатории и кабинеты
позволяют выполнять практические занятия
и получать профессиональные навыки в полном объеме.
Для создания благоприятных условий для самостоятельной работы обучающихся
имеется читальный зал, зал курсового и дипломного проектирования.
На учебных занятиях и во внеурочное время широко используется сеть
интернет под контролем преподавателей, с применением специальных прикладных
программ. Все кабинеты оснащены мультимедийными комплектами «Проектор –
экран», «Проектор - интерактивная доска». Вычислительная техника, используемая
в учебном процессе, позволяет применять современное программное обеспечение.
Компьютерные классы с необходимым программным обеспечением, выходом в
Интернет для проведения теоретических и практических занятий.
В соответствии с учебными планами по всем специальностям были
подготовлены и стабильно функционировали необходимые учебные кабинеты.
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2.4. Библиотечный фонд
Библиотечноинформационное
обеспечение
учебного процесса осуществляется
библиотекой
ЧОУ
СПО
«Современный бизнес колледж». В
соответствии
с
требованиями
ФГОС СПО информационное
обеспечение
основывается
на
библиотечных, издательских и
телекоммуникационных
технологиях.
Формирование и использование библиотечного фонда
Наименование
показателей
Объем
библиотечного
фонда - всего

Состоит экземпляров
на конец
отчетного года

4%
27%
69%

4508

учебная

учебно-методическая

научная

С учетом степени устареваемости
литературы фонд библиотеки укомплектован
изданиями основной учебной литературы,
вышедшими за последние 5 и 10 лет.
Библиотека располагает
собственным
читальным залом на 30
мест с доступом в
Интернет и WI-FI.
В библиотеке широко представлены юридическая, экономическая литература,
литература по связям с общественностью, истории, философии, социологии,
психологии, иностранным языкам и другим отраслям знания.
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В читальном зале находится газетный и журнальный фонд. Для качественного
обслуживания студентов и преподавателей создан справочно-библиографический
аппарат (СБА), который состоит из электронного каталога и традиционных:
алфавитного, систематического каталога, алфавитно-предметного указателя,
каталога читального зала.
Так же для студентов открыт доступ к
полнотекстовой
электронной
библиотеке
«Book.ru», которая предоставляет доступ к
учебной литературе по истории, философии,
социологии, литературоведению, экономике,
праву, психологии, педагогике и другим наукам.
Доступ к ресурсу осуществляется со всех
компьютеров сети колледжа. А также со всех
устройств, имеющих подключение к интернету
по логину и паролю после регистрации.
В рамках сотрудничества с региональным
информационным центром общероссийской сети
распространения правовой информации СПС
Консультант Плюс (договор об информационной
поддержки № 3009/2014 от 01.12.2014 с ООО «РИЦ
037 «Земля-Сервис») колледж регулярно получает
информацию об изменении и дополнении
федерального и регионального законодательства,
материалы учебной практики, комментарии к нормативным актам, учебники,
монографии, научные статьи из академических изданий экономического и
юридического профиля.
Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки,
обеспеченных электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные
пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний,
составляет 100 %.
Работа библиотеки направлена на то,
чтобы развивать и поддерживать интерес
обучающихся к отечественной истории,
литературе,
воспитывать
любовь
к
родному краю. Обучающиеся колледжа
приняли активное участие в праздничном
мероприятии посвященном открытию
«Уличной библиотеки».
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2.5 Результаты учебной деятельности, качество образования.
В целях контроля качества учебного процесса осуществлялся постоянный
мониторинг уровня знаний обучающихся по дисциплинам.
В соответствии с приказом директора в целях установления фактического
уровня теоретических знаний обучающихся 1-3 курсов был осуществлён текущий
контроль знаний обучающихся: по общеобразовательным и специальным
дисциплинам проведены административные контрольные работы.
По итогам каждого вида контроля готовились справки.
Успеваемость по итогам учебного года по 1 курсу
4,2

4,05
3,84

3,68

ЗиО
2016-2017

3,99

4,12

Лог
2017-2018

4,1

4,03

4,25

Юст
2018-2019

Успеваемость по итогам учебного года по 2 курсу
4,01

4,15

4,27
3,98

ЗиО

4,2

4,16
3,85

Лог
2016-2017

2017-2018

Юст
2018-2019

4,27
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Успеваемость по итогам учебного года по 3 курсу
4,15

4,22

4,03

ЗиО

4,12

4,02

Лог
2017-2018

Юст
2018-2019

Характеристика контингента обучающихся
Земельноимущественные
отношения
42,9 %

Правоохранитель
ная деятельность
21,7 %

Операционная
деятельность в
логистике
35,4 %
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Наличие производственной базы для прохождения практических занятий
Приоритетным направлением деятельности колледжа является практическая
подготовка молодых кадров, осуществляемая через интеграцию образования и
бизнеса. Колледж успешно взаимодействует Союзом «Торгово-промышленной
палаты Наро-Фоминского городского округа Московской области» и Торговопромышленной палаты Российской Федерации, что помогает включиться
выпускникам в промышленную деловую среду деятельности региона. Выпускники
ЧОУ СПО «СБК» в основном работают в Наро-Фоминском городском округе. По
отзывам работодателей, качество подготовки выпускников соответствует
предъявляемым требованиям.
Итоги обучения по практическому обучению:
Основная цель системы качества образования колледжа: получение, анализ и
распространение достоверной информации о состоянии качества образования,
тенденциях его развития и причинах, влияющих на его уровень, а также
формирование и управление системами сбора, хранения, обработки информации и
принятие обоснованных и своевременных управленческих решений.
Итоги обучения за 2018-2019 учебный год.
Учебная и производственная практика
65%
35%

0
Отлично
72%

Хорошо

Удовл

Преддипломная практика

18%
0
Отлично

Хорошо

Удовл
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Все образовательные программы обеспечены базами практик на основе
долгосрочных, ежегодных и индивидуальных договоров. Число предприятий,
являющихся базами практик, которые обеспечивают возможность прохождения
практик для всех студентов в соответствии с учебными планами - 16.
По данным Государственного учреждения Московской области «НароФоминский центр занятости населения» выпускники колледжа на учете не состоят.
Рекламации с мест работы выпускников не поступали.
Большая часть выпускников работают по специальностям, полученным в
Колледже. Перечень предприятий, с которыми заключены договоры на проведение
практик, подтверждают тот факт, что выпускники частного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Современный бизнес
колледж» пользуются спросом на рынке труда.
Колледж оказывает активное содействие
студентам в прохождении практики и
максимальную
помощь
выпускникам
в
трудоустройстве. После завершения обучения в
среднем 91 % выпускников работают на
предприятиях различных форм собственности,
такие как: ГУП МО «Мособлгаз», АО «ЭлинарБройлер», ИФНС России по г. Наро-Фоминску
Московской
области,
МУ
«Городской
молодежный комплексный центр», НароФоминский
отдел
федеральной
службы
судебных приставов, АО «Завод ЭИМ Элинар»,
АО «Наро-Фоминский машиностроительный
завод», АО «ПИК - Индустрия», ПАО
«Ростелеком», ПАО «Сбербанк России», ПАО
«Возрождение», ООО «Аудиторская фирма
«Мелор-М», ООО «МОБ-Сервис», ООО
«Нарастрой», ООО «ПИК-Автотранс», ООО
«Рольф-Сити», ООО «Эйвон Бьюти Продактс
Компании»,
ООО
«ЮРИСТЪ»,
Органы
внутренних дел Наро-Фоминского городского
округа, Комитеты и отделы Администрации
Наро-Фоминского городского округа, МБОУ
СОШ №6, ООО «НАРХОЗСТРОЙ», ООО
«ОПУС», Строительно-инвестиционная группа
компаний «ОСТОВ», ООО «Землетека».
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2.5 Аттестация обучающихся.
На открытии публичных защит выпускных квалификационных работ со
вступительным словом выступали председатели ГЭК – работодатели: Р.С. Белкин –
председатель совета директоров АО «Наро-Фоминский хладокомбинат», В.П.
Никоненко – Заместитель Главы Администрации Наро-Фоминского городского округа,
А.В. Ковалько– Председатель комитета по управлению имуществом»

Поздравив студентов с одним из знаменательных дней, они отметили, что на
сегодняшний день в нашем регионе необходимы молодые специалисты, обладающие
не только базовыми знаниями в своей сфере деятельности, но и умеющие принимать
решения в критических ситуациях, брать на себя ответственность, работать в единой
команде и на конечный результат.
В ходе защиты студенты показали хорошие знания, основательность и
последовательность защищаемых выпускных квалификационных работ, а также
актуальность рассмотренных тем, которая вызвала живой интерес у
присутствующих.
75%

73%

27%

25%

ЗИО

ЛОГ

Защитились на "5"

Защитились на "4"

Защитились на "3"
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5 июля 2019 г. в ЧОУ СПО
«Современный
бизнес
колледж»
прошло
торжественное
мероприятие, посвященное
выпуску обучающихся.
Гостями праздника стали:
заместитель
Главы
Администрации
НароФоминского
городского
округа.

Выпускники,
после
объявления
результатов
защиты,
поблагодарили
комиссию,
преподавателей,
своим
сокурсникам пожелали новых идей и
свершений, активной и насыщенной
позитивными событиями жизни, встреч с
интересными людьми и успехов во всех
начинаниях.
Диплом с отличием по итогам ИГА
6

4

4
3

2015-16 уч год

2016-17 уч год

2017-18 уч год

2018-19 уч год
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2.6. Кадровый потенциал (состав и квалификация педагогов)
Образовательный
процесс
реализуется
высококвалифицированными
научно-педагогическими
работниками.
Высокий
уровень
преподавания обеспечивает
качество образования.
К учебному процессу привлечены
преподаватели ведущих вузов г. Москвы,
Московской и Калужской областей.
Все
они
известные
своей
научно-исследовательской
деятельностью
профессионалы, их лекции и семинары студенты посещают с большим интересом.
В учебном процессе профессорско-преподавательским составом используются
активные, интерактивные формы, современные инновационные образовательные
технологии: деловые и ролевые игры, решение ситуационных задач, тренинги и др.
Численность штатного профессорско-преподавательского состава колледжа
составляет 21 человек, из них 7 человека имеют ученое звание кандидата или
доктора наук.
Численность внешних совместителей – 9 человек, из них 3 кандидата наук.
Цикловые комиссии возглавляют преимущественно кадры высшей
квалификации.
Средний возраст штатного профессорско-преподавательского состава:
28,5 %
19 %
14 %
1%

1%

Менее 25
лет

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

2%

2%

2%

2%

45 - 49

55 - 59

60 - 64

Старше
65 лет

Преподаватели колледжа в течение отчетного периода неоднократно
повышали уровень профессиональной квалификации, участвовали в семинарах и
научно-практических конференциях.
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В педагогическом коллективе ЧОУ СПО «Современный бизнес колледж»
работают преподаватели и сотрудники, имеющие следующие награды:
Медаль Федеральной службы государственной
статистики «За заслуги в проведении Всероссийской
сельскохозяйственной переписи»
Медаль
за
подготовку
победителя
XII
Международного конкурса работников образовательной
сферы «Инновационные технологии XXI века»
Серебряная медаль имени академика И.Ф. Образцова
«За вклад в российское просветительство»
Диплом
Лауреата-победителя
Всероссийской
выставки образовательных учреждений
Благодарность
Главы
Наро-Фоминского
муниципального района за высокий профессионализм,
активную общественную деятельность и в связи с
празднованием Дня Наро-Фоминского муниципального
района
Благодарность
Главы
НароФоминского муниципального района за
активную общественную деятельность,
патриотическое воспитание подрастающего
поколения и молодежи Наро-Фоминского
муниципального района в связи с
празднованием Дня Государственного флага
Российской Федерации
Почётная грамота Главы городского поселения НароФоминск
за
добросовестный
труд
в
системе
правотворческого регулирования деятельности органов
местного самоуправления, активную общественную
деятельность по выполнению наказов избирателей
городского поселения Наро-Фоминск, за большой вклад в
социально-экономическое развитие городского поселения
Наро-Фоминск;
Диплом (II премия) Победителя Ежегодной премии
Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в
2017 году.
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2.7. Курсы профессиональной подготовки и повышения квалификации.
За отчетный период штатный преподавательский состав и руководящие
работники прошли курсы повышения квалификации с использованием различных
форм обучения, таких, как:
2015 г. «Антистрессовая программа для руководителей», МОО «Общество
«Знание» Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 32 часа
2015 г. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов учреждений
образования и культуры», 40 часов, АНОО «Учебно-деловой центр «Профессия»
2015 г. «Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, должностных
лиц ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств»,
АНОО «Учебно-деловой центр «Профессия», 40 часов
2015 г. «Основы гуманно-личностного подхода к детям в образовательном
пространстве» (Система «Школа Жизни»), АНООВО «Одинцовский гуманитарный
университет», 30 часов
2016 г. «Совершенствование образовательной и научной деятельности в высшем
образовательном учреждении», ОУ ВО «СПб ИВЭСЭП», 72 часа
2016 г. «Психолого-педагогические аспекты современного образования», ОУ ВО
«СПб ИВЭСЭП», 72 часа
2016 г. «Эффективное руководство коллективом», ОУ ВО «СПб ИВЭСЭП», 32 часа
2016 г. профессиональная переподготовка в МГОУ по программе «Преподаватель»,
1008 ч
2017 г. «Психологические аспекты предприятия в ВУЗе», ОУ ВО «СПб ИВЭСЭП»,
36 часов;
2017 г. «Системная работа в образовательной организации», ОУ ВО «СанктПетербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права», 72 часа
2017
г.
«Использование
средств
информационно-коммуникационных,
дистанционных образовательных технологий в электронной информационнообразовательной среде колледжа», ОУ ВО «СПб ИВЭСЭП», 72 часа
2017 г. «Педагогика профессионального образования», ОУ ВО «СПб ИВЭСЭП»,
144 часа
2018 г. «Технологии инклюзивного образования», ОУ ВО «СПб ИВЭСЭП», 144
часа
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2.8. Условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
№
п/п

Условия для получения
образования обучающимися с
ограниченными возможностями
здоровья

Наличие условий для получения
образования обучающимися с
ограниченными возможностями
здоровья

1

Обеспечение
беспрепятственного
доступа
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
имеющих
нарушения
опорно-двигательного аппарата, в
учебные помещения и другие
помещения соискателя лицензии
(лицензиата), а также их пребывания
в указанных помещениях (наличие
пандусов, поручней, расширенных
дверных проемов, лифтов, локальных
пониженных стоек-барьеров; при
отсутствии лифтов аудитории для
проведения учебных занятий должны
располагаться на первом этаже).

Имеется оборудованный вход с
открывающимся замком и звонком к
дежурному сотруднику службы
охраны
;
-наличие
приспособленного входа в здание
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (пандусы
и
другие
устройства
и
приспособления); - на первом
этаже, без перепада высот от уровня
входа, находится методический
кабинет и учебные кабинеты; здание оснащено противопожарной
звуковой сигнализацией.

2

Предоставление услуг ассистента,
оказывающего
обучающимся
с
ограниченными
возможностями
здоровья необходимую техническую
помощь.

Имеются преподаватели и мастера
производственного
обучения,
которые ведут обучение в таких
группах.
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2.9 Профориентационная работа
В
целях
профориентации
и
привлечения абитуриентов в колледж
организовали выступления в средних
школах Наро-Фоминска и района:
-подготовили
и
издали
информационный материал о колледже;
-оформили
стенд
«Уголок
абитуриента»;
-провели Дни открытых дверей.
В целях оказания помощи при
устройстве
на
работу
правильного
представления себя на рынке труда;
приобретения
навыков
общения
с
работодателями;
составления
резюме;
повышения конкурентоспособности на рынке
труда:
Наш колледж активно сотрудничает со
специалистами Центра занятости населения.
Где специалисты Центра просвещают
молодежь на злободневные темы:
Как устроиться на работу? Как правильно пройти собеседование? Как
пользоваться информационными интернет-базами для достижения успеха и др.
Студенты и преподаватели колледжа посетили лекцию-мастер-класс по
предпринимательству.
Какую идею можно класть в основу бизнеса, как оценить ее рыночную
приемлемость и какие рекомендации можно дать тем, кто ищет идеи для бизнеса.
Особенно ценными были советы спикера, касающиеся этапов организации
своего бизнес-проекта.
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Профориентационная работа
22 марта 2018 года учащиеся нашего
колледжа
в
рамках
программы
профориентации
посетили
многопрофильный холдинг «Элинар»,
одним из ведущих направлений которого
является производство изоляционных
материалов.

19 апреля 2018 года студенты нашего
колледжа специальности "Операционная
деятельность в логистике" посетили
логистическую выставку TransRussia 2018.
Будущим специалисты ознакомились с
последними достижениями и передовыми
технологиями транспортной отрасли.

30 марта 2018 года учащиеся нашего
колледжа в рамках программы
профориентации приняли участие в
Экскурсия на ППП "Типография
Наука". Главный механик типографии
Бурдюженко
А.С.
рассказал
студентам колледжа процесс выпуска
книг и журналов, показал работу
оборудования
и познакомил с
процессом
сборки
печатной
продукции.

26 апреля 2018 года студенты нашего
колледжа
приняли
участие
в
семинаре для потенциальных и
начинающих предпринимателей по
приобретению знаний и навыков
создания бизнеса с "нуля".
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА
27
сентября
2018
года
урок
пенсионной
грамотности
был
проведен
для
учащихся
нашего
колледжа. Как устроена пенсионная
система России и что и когда надо
делать для того, чтобы «при выходе на
пенсию» эта самая пенсия была
достойной, для чего нужен СНИЛС, о
вреде заработной платы «в конвертах»,
о пенсионной реформе с показом
красочных
слайдов
рассказали 27 сентября 2018 года в Мособлдуме для
студентам сотрудники управления.
студентов нашего колледжа провели
обзорную
экскурсию
по
зданию
парламента. Будущим юристам показали
библиотеку,
зал
заседаний,
залы
заседаний, а также обновлённый прессцентр Московской областной Думы.
Ребята
заинтересовались
системой
голосования
Мособлдумы,
которую
используют депутаты для голосования.

21 сентября 2018 года студенты вместе с
преподавателями
нашего
колледжа
посетили 9-ю Международную выставку
складской техники и систем, подъемнотранспортного оборудования и средств
автоматизации склада CeMAT Russia 2018.

В рамках производственной практики
12 декабря 2018 года была
организован ознакомительный визит
на предприятие ООО «ПОКОНАР».
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РАЗДЕЛ 3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1 Формирование современного научного мировоззрения и системы базовых
ценностей, в том числе создание условий для развития студенческой науки
8 января 2018 года, в Наро-Фоминске
чествовали лауреатов ежегодной премии
губернатора Московской области «Наше
Подмосковье».
Директор нашего колледжа Ирина
Валентиновна,
одержала
победу
в
направлении «Вектор развития» с проектом
«Инновационная площадка ИВЭСЭП»

14 марта 2018 года в Доме
Правительства состоялся финал
VIII конкурса «Знатоки права»,
организованный
Группой
компаний «Земля-СЕРВИС», при
активном участии Министерства
образования и науки Калужской
области и Министерства труда и
социальной защиты Калужской
области.

15 февраля 2018 года в стенах
нашего учебного заведения прошла
научно-историческая
конференция
«Они выполняли интернациональный
долг!».
В
рамках
мероприятия
были
проведены
параллели
между
событиями Гражданской воны в
Испании 1936-1939 годов, войной в
Афганистане 1979-1989 годов и
военным конфликтом в Сирии.

Публичный доклад ЧОУ СПО «Современный бизнес колледж»
2018-2019 уч. год

Формирование современного научного мировоззрения и системы базовых
ценностей, в том числе создание условий для развития студенческой науки
23 марта 2018 года в Одинцовском
районе стартовал лагерь молодежного
актива
"Эверест",
организованный
Молодежным комплексным центром.
Познавательные
лекции,
интересные
квесты и развлекательные вечерние
программы - все это "Эверест"!
От нашего колледжа на форум была
направлена команда под руководством
преподавателя юридических дисциплин
Натальи Сергеевны Вихляевой.
31 марта 2018 года в Доме
культуре
"Мечта"
по
сложившейся
традиции
прошла
музыкальноинтеллектуальная
игра
"Угадай мелодию".
Второе
место
по
результатам игры заняла
команда нашего колледжа
"Фиксики"
16 и 17 апреля 2018 года в Одинцовском
филиале МГИМО МИД России прошла
студенческая
межвузовская
научнопрактическая конференция «Актуальные
вопросы
студенческой
науки
в
современном
информационном
обществе». С докладом о проблемах
"Цифровизации" трудовых отношений
выступил студент нашего колледжа
Кузнецов Максим Александрович.
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Формирование современного научного мировоззрения и системы базовых
ценностей, в том числе создание условий для развития студенческой науки
26 апреля 2018 года в стенах
Калужского колледжа Московского
финансово-юридического университета
состоялись научно-практические чтения
памяти А. Н. Радищева «Проблемы
государства и культурного потенциала
общества глазами молодежи». За
успешное участие в чтениях памяти
А.Н. Радищева студент нашего колледжа
Кузнецов
М.А.
был
награждён
дипломом II степени.
13 мая в городе Чехов прошёл отборочный
тур на Кубок Московской области по
интеллектуальным
играм.Который
проводился
с
целью
поддержки
талантливой
молодежи,
выявления
сильнейших команд, популяризации и
дальнейшего
развития
движения
интеллектуальных игр.
В нём приняла участие команда
"Фиксики" из нашего колледжа, которая
заняла третье место!
2 июня в Пущино прошел Финал Кубка
Московской области по интеллектуальным
играм, в котором приняли участие более 60
команд со всего Подмосковья. Программа
мероприятия
предусматривала
три
соревновательные дисциплины. Кубок
проводился в трех основных возрастных
категориях и одной дополнительной.
Поздравляем нашу команду, с выходом в
финал и достойным результатом на
соревновании.
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Формирование современного научного мировоззрения и системы базовых
ценностей, в том числе создание условий для развития студенческой науки
17 июля 2018 года студенты и преподаватели
нашего колледжа посетили областной форум «Я
- гражданин Подмосковья». «Я - гражданин
Подмосковья» — это площадка, направленная на
выявление и обучение представителей молодежи
Московской
области,
интересующейся
предпринимательством,
инновациями,
общественными кампаниями, гражданскими
инициативами, экологией, историей, искусством,
творчеством,
журналистикой
и
другими
социальными сферами.
24 августа состоялась презентация и
защита окружных социальных проектов2018.
Как было отмечено в выступлениях,
жители Наро-Фоминского городского
округа активно участвуют в конкурсе на
соискание ежегодной премии Губернатора
Московской
области
«Наше
Подмосковье». I место заняла директор
нашего колледжа Вихляева Ирина
Валентиновна
с
проектом
"Они
выполняли интернациональный долг".
10 сентября 2018 года на площадке нашего
колледжа состоялся Круглый стол "Принципы
работы
территориальной
избирательной
комиссии". В целом круглый стол прошел
продуктивно и студенты, и эксперты пришли
к выводу, что будущее страны находится в
руках молодежи и населения России, но
только в том случае, если они будут активны,
мобильны, грамотны в вопросах реализации
своих прав и обязанностей, особенно в
рамках реализации своих избирательных прав
и обязанностей.
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Формирование современного научного мировоззрения и системы базовых
ценностей, в том числе создание условий для развития студенческой науки
27 сентября 2018 года студенты и
преподаватели
нашего
колледжа
посетили новое молодежное Артпространство "Кладовка" в НароФоминске и стали зрителями ток-шоу
«Народный
допрос:
Кареновна
против».
Гостем
вечера
стал
Председатель
молодёжного
парламента, блогер и сценарист
Владислав Рыжих.
23 сентября 2018 года в Доме
культуры
"Мечта"
прошла
первая игра "Импровизация", по
мотивам одноименного шоу.
По итогам этой увлекательной
импровизационноюмористической битвы места
распределились
следующим
образом:
2 место - команда "СБК+"
11 октября 2018 года состоялся круглый
стол, посвященный проблеме смертной
казни. Сегодня наиболее актуальными
стали вопросы о практике Применения
смертной
казни.
Сторонники
и
противники
ее
выдвигают
свои
аргументы. Какова же этическая сторона
этой проблемы? После рассмотрения
исторического аспекта, студенты и
преподаватели нашего колледжа перешли
к дискуссии, в ходе которой обсудили
аргументы "за" и "против".
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Формирование современного научного мировоззрения и системы базовых
ценностей, в том числе создание условий для развития студенческой науки
12 октября 2018 года в Городском
Дворце культуры «Созвездие» прошла
открытая
лекция,
посвященная
трагическим событиям 1941 года Вяземской оборонительной операции.
Председатель
Наро-Фоминского
отделения
Российского
военноисторического
общества
Виктор
Владимирович Виноградов, поделился
уникальной
информацией
с
преподавателями и студентами нашего
колледжа.

31 октября 2018 года в НароФоминске чествовали лауреатов
ежегодной премии губернатора
Московской области «Наше
Подмосковье». В этом году
традиционно
участниками
премии были педагоги и
руководство нашего колледжа.

16 октября 2018 года в
Доме культуры "Мечта"
прошла
интеллектуальная игра
"Где
логика?",
по
мотивам популярного
шоу на телеканале ТНТ.
Участие принимали 5
команд
из
НароФоминска и Селятино.
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09
ноября
2018
года
прошел
заключительный
этап
олимпиады
«Знакомство с народными традициями
Подмосковья» и церемония награждения
победителей в Химкинском музее «Боевое
братство». В олимпиаде приняло участие
более 1500 человек. Предыдущие два этапа
проходили дистанционно, по их итогам в
последний тур прошли всего 50 участников,
среди которых и преподаватель нашего 14 ноября 2018 года в рамках Дней
Науки в МГИМО, студенты нашего
колледжа Данилов А.А.
колледжа приняли участие в деловой
игре
"Кибербезопасность",
организованной Бизнес-клубом, а так
же постели мультимедийную лекцию
и кейс "Миграция. Проблема или
уникальная
возможность?"
подготовленную Negotiation Club
МГИМО.
23 ноября 2018 года в Доме культуры
«Мечта» прошла интеллектуальная игра
«Квиз» в рамках молодежного пространства
«Карандаши». Вопросы были на разную
тематику, здесь надо было вспомнить и
исторические факты, и посчитать, и
додуматься
до
правильного
ответа
логически!
27 ноября – 5 декабря в рамках VIII Московской
юридической недели состоиялась совместная XIX
Международная научно-практическая конференция
"Кутафинские
чтения"
Московского
государственного юридического университета имени
O.Е. Кутафина. Студент нашего колледжа Кузнецов
Максим Александрович, принял участие с докладом
о соотношении международного и частного права.
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Формирование современного научного мировоззрения и системы базовых
ценностей, в том числе создание условий для развития студенческой науки
30 ноября 2018 года студенты нашего
колледжа в составе делегации от НароФоминска из различных организацией
посетила Московский областной форум
добровольцев!
Студенты
получили
положительные
эмоции и были приятно удивлены встрече
с
популярным
вайнером
Андреем
Глазуновым.
12 декабря 2018 года на базе
Молодежного
комплексного
центра
прошла
Московская
областная
образовательная акция "Избирательный
диктант"! Диктант писали 25 человек.
Студенты
нашего
колледжа,
обучающиеся
по
специальности
"Правоохранительная
деятельность"
показали отличные результаты и с
уверенностью
могут
сказать,
что
избирательное право они освоили.
15 декабря студенты и преподаватели
нашего
колледжа,
совместно
с
Молодежным
Парламентом
НароФоминского городского округа приняли
участие
в
Московском
областном
молодежном
форуме
инноваций
и
предпринимательства, который проходил в
Доме Правительства Московской области.
21
декабря
2018
года
прошла
интеллектуальная викторина «Знатоки
КонституцииРФ», посвященная 25 летию
Российской Конституции. Студенты смогли,
используя
приобретенные
знания
и
логическое мышление, ответить на вопросы
викторины.
Данное
мероприятие
способствовало повышению интереса к
государственному
устройству
страны,
правам и обязанностям гражданина России.
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3.2. Гражданско-патриотическое воспитание и правовое воспитание
15 февраля 2018 года студенты и
сотрудники нашего колледжа отдали
дань памяти павшим
минутой
молчания и возложили цветы к
памятнику «Черный тюльпан».

27 февраля 2018 года в стенах
Современного бизнес колледжа прошел
праздник, в котором были соединены две
даты:
15
февраля
День
интернационалистов и 23 февраля - День
Защитника Отечества!
На этом мероприятии показали и
рассказали всю ту историю, которая
проходила тогда, в далёком 1979 году!
19 апреля 2018 года студенты нашего
колледжа в составе делегация НароФоминского городского округа приняли
участие в традиционном ежегодном
автопробеге памяти генерала Ефремова
в город Воинской славы Вязьма в
Смоленской области.

24 апреля 2018 года в стенах нашего
колледжа прошли встречи-беседы со
студентами на тему «Мы вместе за
безопасность дорожного движения».
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Гражданско-патриотическое воспитание и правовое воспитание
26 сентября 2018 года в стенах нашего
колледжа прошла профилактическая
беседа
со
студентами
«СТОП
наркотик».

11 октября для студентов первого курса
прошла лекция на тему "безопасность в сети
интернет" интерактивную беседу провела
член Ассоциации психологов Подмосковья,
создатель проекта «Мамы Наро-Фоминска»
Алексеенко Ирина Николаевна
23 октября 2018 года для студентов
первого курса - состоялось вводное
занятия по программе "Дорога к дому",
целью которой является профилактика
социально опасных явлений среди
молодежи
через
формирование
конструктивной личностной позиции,
которая ориентирована на здоровье и
основывается
на
традиционных
нравственных ценностях.
26 декабря в истории Наро-Фоминска
памятная дата - в этот день в 1941 году
город был освобождён от немецкофашистских захватчиков. Память героев
почтили минутой молчания, после
которой к стеле "Город воинской славы"
были возложены цветы.
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3.3. Эстетическое и художественное воспитание
и духовно-нравственное воспитание
С целью развития творческого и духовнонравственного потенциала 6 февраля 2018
года студенты и администрация нашего
колледжа посетили Московский Дом
Молодежи. На суд зрителей предстал
легендарный мюзикл "Привидение"

14 февраля 2018 года студенты нашего
колледжа встретили самый романтический,
светлый и теплый праздник – День Святого
Валентина.
16 марта 2018 года в Наро-Фоминском
техникуме
прошел
конкурс
художественной самодеятельности среди
студентов учебных заведений НароФоминского г.о. «Студенческая весна
2018» с целью выявления талантливой
студенческой молодежи и укрепления
культурных и дружеских связей между
студентами учебных заведений. Команда
21 марта 2018 года с целью развития
нашего колледжа одержала победу!
творческого и духовно-нравственного
потенциала студенты и администрация
нашего колледжа посетили спектакль
«Не все коту Масленица», который
состоялся в центральном дворце
культуры «Звезда» на присвоение
звания «Народный» коллективу театра
«Арт-Бум».
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Эстетическое и художественное воспитание
и духовно-нравственное воспитание
13 апреля 2018 г.
среди студенток
образовательных учреждений нашего городского
округа прошел конкурс «Мисс Студенчество 2018»
Счастливой обладательницей звания
«Мисс
Студенчество - 2018» стала Валерия Никитина,
студентка группы Ю-1.

7 июля 2018 г. в ЧОУ СПО
«Современный бизнес колледж»
в г. Наро-Фоминске
прошло
торжественное
мероприятие,
посвященное
выпуску
обучающихся.

26 октября 2018 года МАУК «ГДК «Созвездие»
организовали
и
провели
конкурс
для
талантливой молодёжи города и округа
«Созвездие талантов». Зрителям и жюри
предстояло выбрать победителей из 28 номеров
в разных направлениях. От нашего колледжа
приняло участие три студентки: Шавлова
Ангелина, Алексеева Васелиса и Палушина
Анастасия.
12 декабря 2018 года исполнилось 25
лет Конституции РФ - основному
закону нашей страны. В честь это в
стенах хореографической школы им.
Ирины Зайцевой прошёл концерт,
который посетил студенческий состав
нашего колледжа и почётные гости
нашего округа.
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3.4. Спортивно-оздоровительная работа
В целях пропаганды здорового образа жизни, приобщения к активным
занятиям физической культурой и спортом, развития массового спорта. физического
и нравственного воспитания молодежи, военно-патриотического воспитания,
развития
межпоселенческих
связей
на
территории
Наро-Фоминского
муниципального района наши студенты регулярно участвуют в спортивных
мероприятиях:
10 февраля 2018 года в Доме культуры и
Парке "Мечта" прошли традиционные
"Снежные войны".
1 место заняла наша команда "СБК" с
рекордным
временем
10:20:65
и
минимальными штрафами в 4 м 50 с
08 сентября 2018 года команда
нашего колледжа поучаствовали в
«Гонке героев», преодолев трассу
длиной более 10 километров из 60
сложнейших
испытаний.
Полоса
препятствий, среди которых рукоходы
и переправы, рвы и поля с колючей
проволокой,
разработана
профессиональными инженерами и
опытными инструкторами.
27 сентября 2018 года студенты
нашего колледжа приняли участие во
Всероссийском
физкультурном
спортивном комплексе "Готов к
труду и обороне". По результатам
тестирования все студенты показали
высокие
результаты
и
могут
претендовать на золотой знак!

Публичный доклад ЧОУ СПО «Современный бизнес колледж»
2018-2019 уч. год

Спортивно-оздоровительная работа
12 марта 2018 года в Наро-Фоминске прошёл
молодежный
квест-ориентирование
по
местности "Go-Photo". Команда нашего
колледжа заняла 2-е место!

28 апреля 2018 года Команда нашего
колледжа заняла I место в военнопатриотической игре "Новая зарница"!

15 апреля 2018 года в стенах
нашего
образовательного
учреждения
состоялся
Чемпионат
и
Первенство
Московской
области
по
скоростной радиотелеграфии. В
соревновании принял участие
43
спортсмена
из
4
муниципальных
образований
области.

13 мая 2018 года студенты и
преподаватели нашего колледжа
приняли участие в забеге, который
прошел в парке "Ёлочки". Заряд
бодрости и хорошего настроения
получили все без исключения!
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Спортивно-оздоровительная работа
В преддверии Дня России с 9 по 12 июня
в Наро-Фоминском городском округе
прошел традиционный туристский слет,
которому в этом году исполнилось 35 лет,
а команда нашего учебного заведения
«Плюс» отпраздновала свой юбилей - 10
лет.
5 октября 2018 года в парке «Ёлочки» в
рамках освоения дисциплины БЖД, Сомкиным
Павлом Валентиновичем организована и
проведена военно-патриотическая игра между
командами нашего колледжа. Игра состояла из
военно-спортивной
эстафеты,
полосы
препятствий и личного первенства по разборке
автомата.
6 октября 2018 года в Центральном Парке г.
Наро-Фоминск
прошел
Молодежный
антинаркотический марафон "Поверь в себя".
Приняло участие 34 команды со всех
территориальных
управлений
НароФоминского городского округа. От нашего
колледжа приняло участие 5 команд. Команда
"Плюс" заняла почетное 2-е место!

30 октября 2019 года в рамках изучения
дисциплины
ОБЖ,
педагогом
организатором
Сомкиным
Павлом
Валентиновичем проведено практическое
занятие по тактике действий в условиях
ЧС. Студентами были отработаны такие
элементы
как:
транспортировка
и
эвакуация пострадавшего, наведение
переправы, траверс, подъем и спуск с
горы.
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3.5. Участие в акциях

07 февраля 2018 года, после сильнейшего снегопада,
студенты нашего колледжа очистили от снега памятники в
лесном массиве "Ёлочки".

27 марта 2018 года, возле Стелы "Город воинской славы" прошла акция памяти
"Кемерово, мы с тобой!", связанная с трагедией 25.03.2018 в ТРЦ "Зимняя вишня" в
Кемерово. Школьники и студенты, взрослые и дети, пенсионеры, юнармейцы - всевсе, кого не оставило равнодушным это ужасное происшествие пришли выразить
свои соболезнования семьях погибших и пострадавших в пожаре.
21 апреля 21018 года студенты и
коллектив нашего колледжа приняли
участие в масштабном субботнике в
лесопарковой
зоне
«Ёлочки».
Почетными гостями мероприятия и его
активными участниками стали депутат
Московской областной Думы Олег
Рожнов,
заместитель
главы
администрации
округа
Евгений
Голубев, президент областной ТПП
Игорь Куимов и президент ТПП НФ
Игорь Шаповалов.
9 мая 2018 года у стелы Города Воинской
славы прошла акция "Огни Памяти"
организованная МАУК ГДК "Созвездие"
при помощи Наро-Фоминского отделения
Российского Союза Молодежи. В акции
приняли участие более 100 неравнодушных,
любящих и ценящих подвиги своих дедов,
людей.
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Участие в акциях
9 мая 2918 года отпраздновать один из
самых главных праздников – День
Победы в Наро-Фоминске собрались
люди со всех концов Наро-Фоминского
округа! Весь преподавательский и
студенческий состав нашего учебного
заведения ежегодно принимает участие
в
Общероссийской
акции
«Бессмертный полк».

03 июня 2018 года настоящие водные
баталии развернулись на Молодёжной
площади в Наро-Фоминске! К акции
подключились
студенты
нашего
колледжа.

Студенты нашего колледжа приняли
участие в конкурсе ''К тебе обращается
плакат''. Конкурс проходит в рамках
ежегодной акции по благоустройству и
пропагандирует раздельный сбор мусора.

25 декабря 2018 года студенты и
сотрудники нашего колледжа в составе
делегации
волонтеров
НароФоминского
городского
округа
поздравили с наступающим новым
годом
Оздоровительный
комплекс
«Дружный», который осуществляет
стационарное
социальное
обслуживание
граждан
пожилого
возраста и инвалидов.
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3.6. Организация питания и медицинского
обеспечения обучающихся
Колледж располагает буфетом. Для
студентов и преподавателей организовано
горячее
питание.
Меню
предполагает
некоторый выбор блюд. Горячее питание
организовано с 8 до 16 часов 5 дней в неделю.
Стоимость обеда 80-130 рублей (в зависимости
от выбора блюд).

Медицинский кабинет Колледжа полностью обеспечен необходимым
инвентарем и оборудованием в соответствии с нормами.
Медицинская сестра является штатным работником ГБУЗ НРБ №1. Все
студенты и сотрудники Колледжа своевременно проходят вакцинацию, профосмотр,
диспансеризацию.
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3.7. Перспективы развития:
Задачи реализации плана развития образовательного учреждения на
следующий год и в среднесрочной перспективе.
В соответствии с Программой инновационного развития ЧОУ СПО
«Современный бизнес колледж» запланировано:
организовать взаимодействие с образовательными организациями города,
Московской области и Москвы в части популяризации экономико-правовых
специальностей среди детей, молодёжи и взрослых в рамках сетевого
взаимодействия;
улучшить качество информатизации образовательного процесса, в т.ч. за
счет применения различных программных продуктов при изучении дисциплин и
освоении профессиональных модулей, проведения онлайн уроков;
модернизировать учебно-материальную базу в соответствии с
требованиями ФГОС СПО в части компьютерного и высокотехнологичного
оборудования, а также современного программного обеспечения;
совершенствовать дифференцированный подход к оплате труда
педагогических и административных работников колледжа в условиях оптимизации
штатного расписания и стимулирования эффективной работы в условиях повышения
качества образования;
продолжить работу по прохождению стажировок преподавателей на
предприятиях социальных партнеров;
обеспечить
эффективность
деятельности
Службы
содействия
трудоустройству для решения задач успешной адаптации выпускников колледжа на
рынке труда;
развитие частно-государственного партнёрства на выгодных для
колледжа условиях;
проведение на базе колледжа конкурсов профессионального мастерства
по стандартам World Skills Russia;
провести подготовку студентов колледжа к участию в чемпионатах World
Skills Russia;
проведение демонстрационных экзаменов по стандартам World Skills
Russia как формы ГИА по профессиям и специальностям колледжа – не менее 50 %
от числа выпускников по программам СПО;
продолжить работу по формированию Портфолио обучающихся как
результата образовательной деятельности, позволяющего оценить как степень
овладения обучающимся общих и профессиональных компетенций, так и качество
работы педагогов;
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развивать волонтёрское движение среди обучающихся в рамках проекта
«Дари добро», продолжить реализацию проектов «Наука вперёд!», «Я наставник!» и
«Инновационная площадка ИВЭСЭП», в том числе в раках взаимодействия с
московскими, областными образовательными и социальными организациями;
принимать активное участие в спортивных мероприятиях Президентские
состязания, Президентские спортивные игры, Победный мяч, Открытых
Всероссийских соревнованиях по шахматам, повысить привлекательности колледжа,
утверждение его уникальности через расширение спектра образовательных услуг,
формирующих выпускника творческого, умеющего, освоившего навыки к учебе,
труду;
развивать творческий, интеллектуальный потенциал и профессионализм
работников колледжа;
обеспечить комфортные, безопасные условия ведения образовательного
процесса;
укреплять здоровье обучающихся и работников. Планируемые структурные
преобразования в учреждении (создание ресурсных центров, учебных полигонов,
учебно-производственных площадок, учебных фирм и др.).
Создание и развитие Skills-центров по компетенциям World Skills Russia и
JuniorSkills.
Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие
учреждение в предстоящем году. Участие 2018-2019 уч.г. в конкурсах:

Система чемпионатов WorldSkills Russia, JuniorSkills;

Всероссийская
и
московская
олимпиады
школьников
по
общеобразовательным дисциплинам, изобразительному искусству;

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся
по специальностям СПО, включая Региональный этап;

Расширить участие колледжа в городских проектах

Спасибо
за внимание!

