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     «Слесарь-ремонтник»-11чел. 

2. Специальность «ТО и ремонт 

автомобилей»: 

ПМ «Выполнение работ по проф. 

«Слесарь по ремонту автомобилей», 

ПМ «Водитель автомобиля»- 8 чел. 

3.Специальность «Парикмахерское 

искусство»: ПМ «Выполнение работ 

по профессии «Парикмахер», 

«Маникюрша»-22чел. 

4. Специальность «Защита в ЧС»: 

ПМ «Выполнение работ по 

профессии «Электрогазосварщик»- 

25 чел., 

ПМ «Водитель автомобиля»- 25 чел. 

,ПМ «Пожарный» -25чел. 

5.Специальность Автоматизация 

технологических процессов и 

производств: «ПМ «Выполнение 

работ по профессии «Слесарь по 

контрольно-измерительным 

приборам»-18чел. 

6.Профессия «Слесарь по ремонту 

автомобилей»-19чел. 

7.Профессия «Автомеханик»: ПМ 

«Слесарь по ремонту автомобилей», 

 ПМ «Оператор заправочных 

станций», «Водитель автомобиля»-

22чел. 

8. Профессия  «Машинист крана 

(крановщик)»: «Машинист крана 
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автомобильного», «Водитель 

автомобиля»-9чел. 

9.Профессия «Наладчик АПО»: 

«Наладчик технологического 

оборудования» -5чел. 

10.Профессия «Печатник плоской 

печати» - 14 чел. 

11.Профессия «Штукатур. Маляр» - 

13 чел. 

 

1.2. Численность обучающихся, 

прошедших обучение в Ресурсном 

центре  по договорам с центрами 

занятости населения 

человек 78 1.Государственный контракт№1-

ПО/18 от 25.01.2018г.с ГКУ ЯО ЦЗН 

г. Переславля-Залесского. 

2.Государственный контракт№2-

ПО/18 от 06.02.2018г. с ГКУ ЯО ЦЗН 

г. Переславля-Залесского. 

3.Государственный контракт№4-

ПО/18 от 15.02.2018г.с ГКУ ЯО ЦЗН 

г. Переславля-Залесского. 

4.Государственный контракт№6-

ПО/18 от 12.03.2018г. с ГКУ ЯО ЦЗН 

г. Переславля-Залесского. 

5.Государственный контракт№7-

ПО/18 от 12.03.2018г. с ГКУ ЯО ЦЗН 

г. Переславля-Залесского. 

6.Государственный контракт№8-

ПО/18 от 12.03.2018г. с ГКУ ЯО ЦЗН 

г. Переславля-Залесского. 

7. Государственный контракт№10-

ПО/18 от 13.07.2018г . с ГКУ ЯО 

ЦЗН г. Переславля-Залесского. 

8.Государственный контракт11-

3  
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ПО/18 от 13.07.2018г. с ГКУ ЯО ЦЗН 

г. Переславля-Залесского. 

9.Государственный контракт№12-

ПО/18 от 14.08.2018г. с ГКУ ЯО ЦЗН 

г. Переславля-Залесского. 

10. Государственный контракт№13-

ПО/18 от 24.09.2018г . с ГКУ ЯО 

ЦЗН г. Переславля-Залесского. 

11.Государственный контракт№14-

ПО/18 от 24.09.2018г. с ГКУ ЯО ЦЗН 

г. Переславля-Залесского. 

12. Государственный контракт№16-

ПО/18 от 24.10.2018г . с ГКУ ЯО 

ЦЗН г. Переславля-Залесского 

/ -оператор ЭВМ и ВТ-33,  

-парикмахер-9, 

-маникюрша-5, 

- электрогазосварщик-5, 

- оператор котельной-6, 

-экономика и бухучет-13, 

- менеджер по туризму и 

гостиничному сервису-7/ 

 

 

1.3. Численность обучающихся, 

прошедших обучение в Ресурсном 

центре по договорам с 

предприятиями, учреждениями, 

организациями 

человек 215 1.Водитель погрузчика - Тракторист -

62чел. 

2.Охрана труда-152чел. 

3.Повар- 1 чел. 

Договора с предприятиями: 

ООО «Диазоний», ООО «Тяга», ООО 

«ИНТЕР ПАК 2011», ООО «Идеал», 

«ИП МакаровП.В.», ЗАО «Имени 

3  
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В.И.Ленина», ИПА «Гусаров В.В», 

ООО «ПолиЭр», ООО «Термал-

Спрей-Тек» 

 

1.4. Численность обучающихся, 

прошедших обучение в Ресурсном 

центре по индивидуальным 

договорам с гражданами 

человек 152 Индивидуальные договора с 

гражданими. 

/ -оператор ЭВМ и ВТ-2,  

-парикмахер-22, 

-маникюрша-5, 

- повар-10, 

- электрогазосварщик-7, 

- электромонтер-5, 

-тракторист, водитель погрузчика-39, 

- оператор котельной-3, 

-экономика и бухучет-9, 

- менеджер по туризму и 

гостиничному сервису-2, 

-кройка и шитье-8,  

-водитель кат. «В» -40/ 

  

3  

1.5. Численность обучающихся других 

профессиональных 

образовательных организаций, 

прошедших обучение в Ресурсном 

центре 

человек 0  0  

1.6. Численность обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, прошедших 

обучение в Ресурсном центре 

человек 92 Договор на предпрофильную 

подготовку  ГОУ ЯО «Переславль-

Залесская школа-интернат №4». 

3  

2. Критерий 2. Оценка  качества  подготовки  выпускников, прошедших обучение на базе Ресурсного центра 

2.1. Доля  выпускников  собственного 

контингента, получивших  

процент 

 

52% Всего выпущено с повышенным 

разрядом -84чел. 

3  
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повышенную  квалификацию  на 

базе Ресурсного центра, в общей 

численности обучавшихся в 

Ресурсном центре, которым 

присвоена квалификация (по 

профессиям и специальностям, по 

которым предусмотрена 

квалификация) 

Всего выпущено обучающихся  по 

профессиям и специальностям с 

присвоением разряда-163чел. 

2.2. Доля выпускников, 

трудоустроенных в первый год 

после выпуска по профилю РЦ, от 

общего количества выпускников 

процент 

 

100% Общее количество выпускников по 

профилю РЦ: 216человека.  

Не трудоустроено (без учета 

призванных в РА-81чел., 

продолживших обучение -69 чел., 

декрет отпуск -4 чел.)  -  0 чел. 

Трудоустроено в первый год после 

выпуска: 62 человека 

5  

2.3.. Количество участников 

региональных и федеральных 

олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, 

чемпионатовWorldSkills  по 

профилю Ресурсного  центра (без 

учета внутренних мероприятий) 

участник  19чел. 1.II Ярославский чемпионат 

профессионального мастерства 

“Абилимпикс» по компетенции 

«Поварское дело»-1 чел. 

2.Епархиальный фестиваль Постной 

кухни 25 марта 2018г.-2 чел. 

3. XVобластной фестиваль Постной 

кухни, Ярославль , 27 марта 2018г.-2 

чел. 

4. VРегиональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRUSSIA)2018 по 

компетенции «ИБАС»)-5чел.(Диплом 

1,2,3 степени)  

5. Конкурс профессионального 

мастерства по профессии «Водитель 

3  
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категории «С»- 1чел. (2 место, приказ 

ДО ЯО №103/01-03 от 05.02.2018г). 

6. Конкурс профессионального 

мастерства по профессии «Машинист 

крана (крановщик)»- 1 чел.(3 место, 

приказ ДО ЯО №146/01-03 от 

19.03.2018г). 

7. Конкурс профессионального 

мастерства по профессии 

«Тракторист-машинист с/х 

производства»- 1 чел(23 мая 2018г . 

8.Региональный конкурс по 

специальности «Защита в 

чрезвычайных ситуациях»- 4 

человека,(3 место, приказ ДО ЯО 

№259/01-03 от 10.05.2018г). 

 

9.VРегиональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRUSSIA)2018 по 

компетенции «Парикмахерское 

искусство»)-1чел. (Диплом 2 место, 

23.11.2018г.,Ярославль) 

10.VРегиональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRUSSIA)2018 по 

компетенции «ВодительАТС кат В»)-

1чел.  

 

 

 

2.4. Количество участников участник 7 1. VРегиональный чемпионат 5  
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международных  олимпиад, 

конкурсов профессионального 

мастерства, чемпионатов 

WorldSkills по профилю 

Ресурсного  центра  

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRUSSIA)2018 по 

компетенции «ВодительАТС кат В»)-

1чел.  

2. VРегиональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRUSSIA) 2018 по 

компетенции «Парикмахерское 

искусство»)-1чел. (Диплом 2 место, 

23.11.2018г., Ярославль) 

3. VРегиональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRUSSIA)2018 по 

компетенции «ИБАС»)-5чел.(Диплом 

1,2,3 степени) 

2.5. Количество призеров и 

победителей региональных и 

федеральных олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, 

чемпионатов WorldSkills уровней  

по профилю Ресурсного  центра 

участник 

(призёр, 

победитель) 

6 1. Конкурс профессионального 

мастерства по профессии «Водитель 

категории «С»- 1чел. (2 место, приказ 

ДО ЯО №103/01-03 от 05.02.2018г). 

2. Конкурс профессионального 

мастерства по профессии «Машинист 

крана (крановщик)»- 1 чел.(3 место, 

приказ ДО ЯО №146/01-03 от 

19.03.2018г). 

3. VРегиональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRUSSIA)2018 по 

компетенции «Парикмахерское 

искусство»)-1чел. (Диплом 2 место, 

23.11.2018г., Ярославль). 

4. VРегиональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

3  
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(WorldSkillsRUSSIA)2018 по 

компетенции «ИБАС»)-5чел.(Диплом 

1,2,3 степени). 

3. Критерий 3. Обеспечение  возможности получения обучающимися дополнительных квалификаций (компетенций) в рамках реализации 

основных и дополнительных образовательных программ 

3.1. Количество программ 

профессиональных модулей, 

включенных в основные 

профессиональные 

образовательные программы 

единиц 8 1.Специальность 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях: 

-ПМ «Выполнение работ по 

профессии «Водитель автомобиля» , 

- ПМ «Выполнение работ по 

профессии «Электрогазосварщик». 

- ПМ «Выполнение работ по 

профессии «Пожарный».  

2.Специальность 23.02.03 ТО и 

ремонт автомобильного транспорта- 

ПМ «Выполнение работ по 

профессии «Водитель автомобиля» 

ПМ  «Выполнение работ по 

профессии Слесарь по ремонту 

автомобилей». 

3.Специальность 43.02.02 

Парикмахерское искусство ПМ  

«Выполнение работ по профессии 

«Парикмахер» 

4.Специальность 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного оборудования ПМ  

«Выполнение работ по профессии 

Слесарь-ремонтник». 

5.Специальность 15.02.07 

Автоматизация технологических 

процессов и производств ПМ  

3 
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«Выполнение работ по профессии 

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам». 

 

3.2. Количество программ  

профессиональной  подготовки  

квалифицированных  рабочих, 

служащих  

единиц 9                                                                    -Тракторист 

- Водитель погрузчика 

- Электрогазосварщик 

- Водитель автомобиля кат.В 

- Водитель автомобиля кат. С 

- Машинист крана автомобильного 

- Стропальщик 

- Слесарь по ремонту автомобилей 

-Оператор котельной 

3  

3.3. Количество программ  

профессиональной 

переподготовки    

единиц 5 - Тракторист 

- Водитель погрузчика 

- Водитель автомобиля с кат «В» на 

«С» 

-Электрогазосварщик 

-Электромонтер 

3  

3.4. Количество программ повышения 

квалификации 

единиц 7 - Слесарь по ремонту автомобилей 

- Электрогазосварщик 

-Водитель погрузчика 

-Машинист крана автомобильного 

-Стропальщик 

-Тракторист 

-Сварщик ручной дуговой сварки 

 

3  

3.5. Количество дополнительных 

общеразвивающих программ 

(программы предпрофильной и 

профильной подготовки) 

единиц 4 - Сварщик 

- Слесарь по ремонту автомобилей 

- Тракторист 

- Автодело 

3  

3.6. Наличие условий социальной единиц 2 - Столовая 2  
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поддержки обучающихся в РЦ 

(наличие столовой, общежития) 

- Общежитие 

4. Критерий 4. Оказание содействия профильным образовательным организациям в реализации образовательных программ в виде 

предоставления ресурсов в рамках сетевого взаимодействия 

4.1. Количество договоров  на 

дополнительное 

профессиональное   образование 

педагогических работников иных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

(повышение квалификации, 

переподготовки, стажировки) 

единиц 13 Охрана труда – повышение 

квалификации (4) 

Стажировка (9) 

 

3  

5. Критерий 5. Предоставление услуг образовательным организациям по информационной и методической поддержке реализации 

профильных образовательных программ 

5.1. Количество опубликованных 

учебно-методических материалов, 

в том числе размещенных в сети 

Интернет 

единиц 15 1.Разработка конкурсных 

материалов для участия в 

региональном конкурсе «Лучшее 

учебное занятие по профессии и 

специальности ФГОС СПО ТОП-50» 

в период с 15 сентября по 25 октября 

2018г. ( Диплом II степени, приказ 

ДО ЯО №01-03/166 от 11.11.2018г). 

2.Разработка УМК для прохождения 

лицензирования образовательной 

программы подготовки водителей 

автомототранспортных средств 

категорий( подкатегорий) «В» 

(увеличение квоты подготовки) 

Заключение №76-253 от 

26.10.2018г.в дотолнение  к 

заключению №76-210 от 25.07.2017г. 

(Сайт колледжа: 

3  
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https://college-nevskogo.edu.yar.ru. 

3. Авторская методическая 

разработка преподавателя  – 

Панковой Е.Н.: «Вольтамперная 

характеристика источников питания 

сварочной дуги» (Адрес публикации:  

https://znanio.ru/media/voltampernaya_

harakteristika_istochnikov_pitaniya_sva

rochnoi_dugi-246510 (Свидетельство 

СМИ Эл. № ФС 77-72074от  

03.05.2018г., М - 246510). 

4.Свидетельство финалиста 

Международного конкурса 

педагогического мастерства «Педагог 

года-2018» образовательного портала 

«Знанио», преподаватель 

специальных дисциплин - Панкова 

Е.Н. (СФПГ 18-1665906/02 от 

19.02.2018, рег.№ 06999884). 

5.Педагогический медианар 

преподавателя специальных 

дисциплин - Панковой Е.Н. : « 

Самоанализ деятельности педагога 

как действенное средство 

совершенствования профессионально 

– педагогического мастерства» , на 

образовательном портале 

«Знанио»(Свидетельство МН 

10057610/54 от 28.02.2018, рег.№ 

017705391). 

6. Авторская разработка 

преподавателя Севастьяновой Г.Ф.: 

https://college-nevskogo.edu.yar.ru/
https://znanio.ru/media/voltampernaya_harakteristika_istochnikov_pitaniya_svarochnoi_dugi-246510
https://znanio.ru/media/voltampernaya_harakteristika_istochnikov_pitaniya_svarochnoi_dugi-246510
https://znanio.ru/media/voltampernaya_harakteristika_istochnikov_pitaniya_svarochnoi_dugi-246510
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проект урока «Система кодирования 

информации»  на образовательном 

портале «Знанио» (Свидетельство 

СМИ Эл.№ ФС77-72074от 

25.12.2018г, М-306094). 

7. Авторская разработка 

преподавателя Севастьяновой Г.Ф.: 

презентация «Виды компьютерной 

графики»  на образовательном 

портале «Знанио» (Свидетельство 

СМИ Эл.№ ФС77-72074от 

08.03.2018г, М-175881). 

8. Авторская разработка 

преподавателя Севастьяновой Г.Ф.: 

презентация к открытому уроку « 

АСУ в профессиональной 

деятельности»  на образовательном 

портале «Знанио» (Свидетельство 

СМИ Эл.№ ФС77-72074от 

17.02.2018г, М-149487). 

9.Методическая разработка- 

публикация на сайте infourok.ru по 

теме: «Борьба с зимней скользкостью 

на автомобильных дорогах». 

(Свидетельство о регистрации в 

Национальном центре ISSN, 

присвоен Международный 

стандартный номер сериального 

издания: № 2587-8018;№ ДБ-1164451 

от 12.02.2018г.). 

10.Методическая разработка 

преподавателя экономических 
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дисциплин Соловьевой Н.В.-Рабочая 

программа «Основы курсового и 

дипломного проектирования» на 

сайте infourok.ru. Свидететельство № 

ДБ-1449568 от 15.04.2018г. 

11.Свидетельство о публикации 

преподавателя технических 

дисциплин Трунова А.И. в 

электронном СМИ nsportal.ru «Метод 

проектов» как один из способов 

формирования общих компетенций. 

Дата публикации: 26.12.2018г. 

12.Публикация Трунова А.И.на 

тему: «Алгоритм разработки УМК по 

профессиональному модулю». 

Материал размещен в сети Интернет 

по адресу:https://педагогический-

ресурс. рф/id779418, свидетельство 

№4140781048 от 06.05.2018г. 

13.Свидетельство о публикации 

преподавателя технических 

дисциплин Трунова А.И. в 

электронном СМИ nsportal.ru 

практическое занятие «Изучение 

устройства кривошипно-шатунного 

механизма рядных бензиновых 

двигателей внутреннего сгорания» 

Учебно-методическое пособие, дата 

публикации: 19.09.2018г. 

14.Авторский материал 

преподавателя Трунова А.И. «КОС 

по ПМ Перевозка грузов и 
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пассажиров» на странице Интернет 

ресурса http://gotovimyrok.com. Дата 

публикации: 04.12.2018г. 

15. Публикация Трунова А.И.на 

тему: «Структура  УМК и общие 

требования к оформлению». 

Материал размещен в сети Интернет 

по адресу:https://педагогический-

ресурс. рф/id779418, свидетельство 

№4140781019 от 06.05.2018 

16. Методическая разработка 

преподавателя Ивановой С.А.-

Рабочая программа « Контрольно-

оценочные средства по ПМ. 

03Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих или 

должностям служащих» на сайте 

infourok.ru. Свидететельство № ДБ-

1487182 от 21.04.2018г. 

 

 

 

6. Критерий 6. Предоставление услуг по независимой оценке качества подготовки обучающихся на основе критериев, заявленных 

заинтересованным заказчиком 

6.1. Количество  обучавшихся в 

Ресурсном центре, получивших 

сертификаты о квалификациив 

течение первых трех месяцев 

после выпуска 

человек 0  0  

6.2. Доля обучавшихся в Ресурсном 

центре, получивших сертификаты 

о квалификации, от 

процент 0  0  

http://gotovimyrok.com/
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среднегодового контингента 

Ресурсного центра 

6.3 Количество обучившихся в 

Ресурсном центре, включенных в 

Федеральный реестр 

квалификаций 

человек 0  0  

7. Критерий 7. Оказание содействия работодателям в специализации обучающихся для целей их последующего трудоустройства по  

конкретным профессиональным навыкам 

7.1. Количество обучающихся в 

Ресурсном центре, обученных по 

заявке и по программам 

работодателей 

человек 62 По заявке работодателей обучено 62 

человека по профессии « Тракторист-

Водитель погрузчика» 

3  

7.2. Доля программ в Ресурсном 

центре, разработанных с участием 

работодателей, от общего 

количества программ, 

реализуемых в течение отчетного 

периода 

процент 100% Все ОПОП согласованы с 

работодателями 

3  

8. Критерий 8. Содействие в проведении профильных организационных, методических, конкурсных мероприятий на базе Ресурсного 

центра 

8.1. Количество конкурсов 

профмастерства (чемпионатов 

Worldskills) с использованием 

возможностей РЦ 

единиц 4 1. Региональный конкурс по 

специальности «Защита в 

чрезвычайных ситуациях»- 4 

человека,(3 место, приказ ДО ЯО 

№259/01-03 от 10.05.2018г). 

2.Областной V Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRUSSIA)2018 по 

компетенции ИБАС (декабрь 2018г) 

3. II Студенческий научно-

практический Фестиваль 

3  
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«Открытие», 14.02.2018г. 

4.XXII Региональная научно-

практическая конференция 

“Устойчивое развитие регионов: 

ситуации и перспективы» 

30.05.2018г. 

 

 

8.2. Количество методических 

семинаров, круглых столов, 

конференций, мастер-классов, 

проведенных на базе РЦ 

единиц 7 1.20 декабря Областной семинар для 

пед.работников учреждений СПО по 

теме: «Организация проектной 

деятельности в рамках реализации 

ФГОС СОО и ФГОС СПО» 

2.15 ноября 2018г. 

профориентационная экскурсия для 

обучающихся ГОУ ЯО «Петровская 

школа-интернат» 

3.07.11.2018г. Форум «Религиозный 

туризм и поломничество: точки 

соприкосковения, перспектива 

развития и проблемы обеспечения 

кадрами» 

4.02.11.2018г. Встреча  

исполняющего директора ООО 

«Ярков дом компания» со 

студентами- выпускниками колледжа 

по вопросу трудоустройства 

5.25.10.2018г. Встреча ,в рамках Дня 

карьеры ,студентов колледжа с 

представителями ООО Курорт 

«Золотое кольцо» Азимут Отель-

Переславль по вопросу 

3  
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предоставления рабочих мест во 

время прохождения 

производственной практики 

6. Городской Мастер – класс  «Выбор 

профессиональной подготовки 

(слесарь по ремонту автомобилей»» 

МУ ДО «Перспектива» (27 декабря 

2018г), представители предприятий, 

обучающиеся колледжа, СОШ - 

элективные курсы. 

7. Организация профессиональной 

пробы  «Выбор профессиональной 

подготовки «Парикмахер» 

(17октября  2018г) 

  

8.3. Количество организационных 

мероприятий, проведенных на базе 

РЦ 

единиц 10 1.Встреча с представителями ООО 

«Коксохиммонтаж-

Строймеханизация» по вопросу 

подготовки рабочих специалистов по 

профессии «Машинист 

крана(крановщик)», г.Череповец, 

13.09.2018г. 

2. Экскурсия для абитуриентов и 

родителей в рамках Дня открытых 

дверей 

(7 апреля 2018г) 

3.Заседание рабочей группы по 

разработкеучебно-методических 

материалов по внедрению 

регламентов WorldSkills в подготовку 

по компетенции «ИБАС». 

4.Мастер – класс:  «Выбор 

3  
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профессиональной подготовки 

(парикмахер)» для обучающихся 

СОШ п. Дубки ЯО, 16.11.2018г 

5.Мастер-класс: «Рисунок на ногтях» 

для обучающихся СОШ г. 

Переславля-Залесского, 31.10.2018г. 

6.Мастер-класс от салона «Шарм» 

«Классический обрезной 

маникюр»,19.10.2018г. 

7.II студенческий научно-

практический фестиваль 

«Открытие», 14.02.2018г. 

8.Профессиональный конкурс 

парикмахерского искусства среди 

студентов колледжа и группы 

обучающихся профессионального 

обучения, 14.12.2018г. 

9.Конкурс профессионального 

мастерства среди студентов колледжа 

по профессии «Пожарный»,в рамках 

специальности «Защита в 

чрезвычайных ситуациях», 

23.11.2018г. 

10. Проведение консультаций для 

мастеров производственного 

обучения в рамках подготовки их к 

участию в областном конкурсе 

профессионального мастерства по 

профессии «Водитель автомобиля 

категории «В» среди мастеров 

производственного 

обученияпрофессиональных 
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образовательных организаций ЯО, 

приказ ДО ЯО №215/01-03 от 

10.04.2018г. ( Чечелев М.Б.-4 место, ) 

 

ИТОГО: 72 балла 
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