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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Коломенский аграрный колледж» (далее - 

Колледж) является региональным государственным учреждением среднего 

профессионального образования и находится в ведении Министерства 

образования Московской области. 

 гражданско-правовой статус: некоммерческая организация 

 финансово-экономический статус: бюджетное учреждение 

 организационно-правовая форма: государственное 

образовательное учреждение 

 тип – образовательное учреждение среднего профессионального 

образования 

 вид – техникум 

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации полное 

название колледжа - Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области «Коломенский аграрный 

колледж», сокращённое - ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж». 

Учредителем колледжа является Московской область. От имени Московской 

области функции и полномочия учредителя Учреждения в пределах своей 

компетенции осуществляет Министерство образования Московской области 

Юридический адрес: 

Адрес: 140412, Московская область, г. Коломна, ул. Малинское шоссе, 

дом 36 

Адреса осуществления образовательной деятельности:  

140316, Московская область, Егорьевский р-н,  дер. Старое 

140412, Московская область, г. Коломна, ул. Малинское шоссе, дом 36 

 

Адрес электронной почты:  info@agrokol.ru    – секретарь,  

                                              agrokolbyh@mail.ru  – бухгалтерия, 

                                     pl-96@yandex.ru  – структурное подразделение 

Официальный сайт: https://agrokol-kolomna.ru/ 

Публичная страница: https://vk.com/agrokol 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от "29" 

сентября 2015 г. № 74375   серия 50 Л 01 номер бланка 0006256, 

выданная Министерством образования Московской области. Срок действия 

лицензии - бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации 50А01 №0000194 

регистрационный номер 4284 от 26 марта 2018 года. 
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Миссия колледжа 

Создание оптимальных условий для удовлетворения образовательных 

потребностей личности в получении качественного профессионального 

образования на основе инновационных подходов к содержанию и 

организации образовательного процесса в условиях интеграции интересов 

работодателей, колледжа, обучающихся с целью развития кадрового 

потенциала для приоритетных отраслей экономики Московской области. 

Программой развития Колледжа на период 2018-2024 годы определена 

стратегическая цель:  

Создание условий в колледже к 2024 году, позволяющих обеспечить 

доступность качественного профессионального образования,  

соответствующего требованиям ФГОС, стандартам WorldSkills для всех 

категорий потребителей.  

Основными задачами по её достижению, прежде всего в системе 

организации дополнительного профессионального образования, являются: 

1.Удовлетворение потребностей работодателя в высококвалифицированных 

рабочих кадрах и специалистах среднего звена, соответствующих 

требованиям ТОП-50. 

2. Модернизация образовательного процесса на основе внедрения ФГОС 

ТОП-50, стандартов WorldSkills, совершенствование содержания и 

структуры образования, форм обучения, технологий и методов обучения, в 

том числе внедрение практико-ориентированной (дуальной) модели 

обучения, электронного обучения и дистанционных технологий. 

3. Создание и развитие на базе колледжа Центра опережающей 

профессиональной подготовки. 

Одним из проектов, намеченных к реализации в рамках Программы 

развития колледжа является проект «Модернизация условий для получения 

образования всеми категориями потребителей» направленный на 

совершенствование системы дополнительного образования граждан и  

совершенствование реализации программ повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и служащих.  Он предусматривает приоритетное 

развитие в колледже следующих направлений: 

- Развитие дистанционного, on-line и электронного обучения; 

- Модернизация учебно-производственных мастерских, лабораторий и 

кабинетов колледжа новейшим оборудованием в соответствии с 

требованиями ФГОС и стандартами WorldSkills; 

- Доступная среда; 

 Развитие и совершенствование системы дополнительного 

профессионального образования (ДПО) и совершенствование реализации 

программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих 

(ПК и ПРС) находится в тесной связи с реализацией других проектов, 

предусмотренных Программой развития колледжа:  

 Кадровый потенциал колледжа; 



 

 Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с требованиями 

работодателей; 

 Популяризация и повышение привлекательности рабочих профессий; 

 Развитие и совершенствование социального партнерства. 

Основными результатами деятельности колледжа по развитию системы 

дополнительного профессионального образования должны стать следующие 

показатели: 

 развитие материально-технической базы и программного обеспечения 

в рамках обеспечения эффективной работы и высокого уровня 

информатизации образования в колледже; 

 повышение качества образовательных услуг предоставляемых 

педагогами колледжа; 

 развитие информационной компетентности будущих специалистов для 

повышения востребованности их на рынке труда; 

 модернизация учебно-лабораторной базы, обеспечивающая практико-

ориентированную подготовку специалистов, соответствующую 

требованиям современной экономики; 

 повышение качества образовательного процесса за счет интеграции 

потенциала нескольких организаций, заинтересованных в его 

организации; 

 установление партнерских отношений с организациями и 

предприятиями, заинтересованными в квалифицированных 

специалистах;  

 расширение спектра образовательных программ профессиональной 

подготовки, с учетом потребностей рынка труда и услуг, требований 

заказчика и потенциального работодателя; 

 обучение по программам дополнительного профессионального 

образования населения в возрасти от 15 лет до 80+ лет; 

 развитие материальной базы образовательного пространства колледжа: 

оснащение современным лабораторным и учебным оборудованием для 

лиц с ОВЗ, внедрение современных образовательных технологий в 

образовательный процесс; 

 создание доступной образовательной среды для обучения лиц с ОВЗ в 

колледже; 

 повышение квалификации педагогов и мастеров производственного 

обучения, работающих с лицами с ОВЗ; 

 создание адаптированных образовательных программ, для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Таким образом, систему дополнительного профессионального 

образования планируется вывести на качественно новый, современный 

уровень, соответствующий потребностям рынка труда в регионе.  

 

 



 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО и регионального рынка 

труда обновлено содержание профессиональных образовательных программ, 

расширен спектр дополнительного профессионального образования по 

рабочим профессиям и должностям служащих.  

В колледже ежегодно реализуется следующие дополнительные 

профессиональные программы и программы профессионального обучения: 

 

 Тракторист-машинист категории «В», «С», «Д», «Е» 

 Тракторист-машинист с/х производства категории «F» 

 Машинист автогрейдера 

 Машинист бульдозера 

 Машинист экскаватора 

 Водитель погрузчика 

 Водитель автомобиля категории «В» 

 Водитель автомобиля категории «С» 

 Водитель внедорожного транспортного средства категории «А1» 

 Основы бухгалтерского учета со знанием программы «1С: 

Бухгалтерия» 

 Повар 

 Кондитер  

 Горничная 

 Работник склада со знанием программы «1С: Торговля и склад» 

 Основы ландшафтного дизайна 

 Инспектор по кадрам со знанием программы «1С: Кадры» 

 Контрактный управляющий 

 Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг. Правовое 

и информационное регулирование. 

 Флористика и фитодизайн 

 Груминг 

 УЗИ животных 

 Экскурсовод 

Дополнительное профессиональное обучение направлено на 

подготовку населения Московской области, в том числе и обучающихся 

колледжа, к современным требованиям владения профессиональными 

компетенциями, быть востребованными на рынке труда, имея более широкий 

выбор в применении полученных знаний и умений. Обучающиеся по 

программам ДПО могут совершенствоваться в узких областях 

профессиональной деятельности, повышая свою квалификацию или 

овладевая новыми знаниями в смежных областях. Молодые люди имеют 

возможность сделать более осознанный выбор своей будущей профессии, 

освоив по программе ДПО в короткий срок основы рабочей профессии 



 

(должности служащего) по профилю программ среднего или высшего 

образовательных учреждений, в которое они намерены поступать. 

Преимущества обучения в колледже по программам повышения 

квалификации, дополнительным профессиональным программам подготовки 

(переподготовки) по профессиям рабочих и должностям служащих: 

- выбор программ профессиональной подготовки (переподготовки) в 

зависимости от запросов граждан; 

- техническое и информационное оснащение кабинетов и мастерских 

для  качественного обучения; 

- наличие высококвалифицированных преподавателей, мастеров 

производственного обучения; 

- наличие очной и очно-заочной форм обучения. 

Документ, выдаваемый по окончании обучения – удостоверение, 

свидетельство о присвоении профессии рабочего или должности служащего 

соответствующей квалификации, сертификат. 

 Каждая реализуемая в колледже дополнительная образовательная 

программа   имеет полный комплект учебно-методической документации, 

необходимый для успешной реализации программы. Учебно-методическая 

документации формируется на основе актуализированных ФГОС СПО и 

ежегодно обновляется. 

Система оценки качества освоения профессиональных 

образовательных программ ДПО основана на реализуемой в колледже 

системе оценки качества по основным программам профессионального 

образования и является достаточной. 

Кадровое обеспечение реализации программ ДПО, ПК и ПРС 

обеспечивается высококвалифицированными специалистами, постоянно 

совершенствующими своё педагогическое мастерство. Общая численность 

педагогических работников составляет 

80 человек, из них 78 штатных и 4 внешних совместителей. 

Педагогический состав имеет базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин. Преподаватели специальных 

дисциплин имеют образование соответствующего профиля и стаж 

практической работы на промышленных предприятиях. 

Педагогический стаж педагогических работников распределяется 

следующим образом: 

до 5 лет – 19 человек 

от 5 до 10 лет – 17 человек 

более 10 лет – 48 человек 

54 преподавателей (64 %) имеют квалификационную категорию. 

За последние три года все 13 человек освоили программы повышения 

квалификации по Методике подготовки кадров по специальностям и 

профессиям, вошедшим в ТОП-50 и  с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия. 

 

 



 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение ДПО в 

колледже осуществляется на общей базе для реализации основных программ 

среднего профессионального образования. 

Учебный процесс в колледже осуществляется в 16 лабораториях , 6 

мастерских и 44 учебных кабинетах (частью совмещенных), а также в 

учебной ветеринарной клинике, в учебной гостинице, в классе ПДД, на 

учебном автодроме, где проходят занятия по практическому обучению, 

получению первичных профессиональных навыков. 

Кабинеты, лаборатории и мастерские оснащены необходимыми 

стендами, приборами, механизмами, наглядными пособиями, персональными 

компьютерами, мультимедийными средствами в соответствии с перечнем 

типового оборудования для каждой лаборатории по специальностям. В 

учебном процессе используется 5 компьютерных кабинетов на 83 мест, 

имеется актовый зал на 300 посадочных мест, читальный зал библиотеки на 

40 мест. 

В работе системы ДПО при необходимости могут быть задействованы 

любые из существующих в колледже кабинетов и лабораторий 

Колледж располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей качественное проведение теоретических учебных занятий 

для реализации образовательных программ. 

Для качественного проведения лабораторно-практических работ 

лабораторное оборудование имеется в достаточном количестве. 

83 компьютера и 17 ноутбуков находятся в локальной сети с 

возможностью выхода в интернет. Колледж имеет 2 сервера, которые 

позволяют автоматизировать учебные процессы. В учебных корпусах 

организована сеть Wi-Fi, доступ имеют только сотрудники. Максимальная 

скорость доступа к Интернету 20,0 Мбит/сек. В 21 учебном кабинете 

имеются автоматизированные места преподавателей, включающими: 

компьютер, принтер, сканер. Учебные аудитории, лаборатории и мастерские 

оснащены 23 мультимедийными проекторами. На сегодняшний день колледж 

имеет в своем распоряжении 5 компьютерных классов. 

Библиотека колледжа обеспечивает информационно 

библиографическую поддержку всех образовательных и воспитательных 

проектов, реализуемых в колледже. 

Фонд библиотеки служит базой для библиотечного и справочно-

информационного обслуживания преподавателей, студентов и обучающихся, 

сотрудников, ориентирован на удовлетворение потребностей читателей в 

общеобразовательной, технической, научно-популярной, художественной 

литературе. 

Библиотека имеет общую площадь – 333 кв.м. (в т.ч. для хранения 

фондов – 233, 2, для обслуживания читателей – 99,8). 



 

Общая площадь библиотеки в ОСП - 76,3 кв. м. 

В читальном зале 52 посадочных мест, имеется доступ в Интернет. 

Для проведения на современном уровне мероприятий, открытых 

уроков, педагогических советов в библиотеке установлены экран, проектор, 

компьютер в читальном зале, компьютер для сотрудников, DVD – 

проигрыватель, магнитофон, ксерокс-сканер. 

На 1 января 2019 года статистические показатели библиотеки 

следующие: 

- количество читателей – 1121, из них обучающихся (752 Коломна + 240 

(ЕОСП)); 

- книговыдача составила – 17622 (16239 - Коломна + ЕОСП - 1383); 

- количество посещений – 12401 (12037 - Коломна + ЕОСП - 364); 

Объем библиотечного фонда на 1 января 2019 г.– 64443 экземпляров 

учебной и художественной литературы (51845 Коломна + 12598 ЕОСП), в 

том числе электронных образовательных ресурсов – 836 Коломна + 502 

ЕОСП).  

26 

- в 2018 год приобретено 2473 экземпляра (1166 Коломна + 1307 

ЕОСП), в том числе 35 ЭОР (15 Коломна + 20 ЕОСП) на сумму 2165140 

рублей. 

- выбыло в связи со списанием – 3730 экземпляров устаревшей и 

ветхой литературы (2710 Коломна + 1020 ЕОСП)  

Всего выписывается 28 наименований периодической печати на сумму 

117 000 рублей в год. 

Ведутся алфавитный, систематический каталоги, заполняется инвентарная 

книга в программе «1 С Библиотека». Библиотека колледжа предоставляет 

для студентов и преподавателей круглосуточный online полнотекстовый 

доступ к электронным библиотечным системам (ЭБС) РГАЗУ, издательств 

«Академия», «Лань», «Юрайт», IPRbooks. 

 

4. ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОАНИИ ГОТОВНОСТИ ПОО К 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДПО И ПК и ПРС. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 

В ходе самообследования готовности колледжа к деятельности по 

организации дополнительного профессионального образования 

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Государственная 

академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова» на 

основании разработанной методики было проведено анкетирование 

работников колледжа, занимающихся реализацией дополнительных 

профессиональных программ с последующим анализом полученных 

результатов. Они приведены в соответствующей таблице и представлены в 

виде диаграммы. Анкетирование проводилось по ряду показателей, 



 

являющихся основными при организации в профессиональных 

образовательных организациях дополнительного профессионального 

образования: нормативная готовность, управленческая готовность, ресурсная 

готовность. Полученные расчетные значения степени готовности Колледжа к 

реализации ДПО как по основным интегральным показателям, так и по 

детальным аспектам близки к критериальному значению или равны ему. 

Разница между расчетными значениями по подавляющему большинству 

аспектов самообследования не превышает 1 (единицы).  Это позволяет 

сделать вывод о том, что по всем направлениям работы в сфере ДПО 

колледж действует сбалансировано, комплексно и учитывает в своей работе 

все необходимые составляющие.   

Вместе с тем лишь два ключевых аспекта из 8 превышают 

критериальный показатель, остальные отстают от него, хотя и не 

существенно. Эти данные позволяют сделать вывод о том, что такие 

направления работы, как организация приёма (набора) слушателей и 

управление реализацией образовательных программ и кадровые ресурсы в 

системе ДПО развиты достаточно, а по остальным направлениям работа 

должна быть продолжена с большей интенсивностью. Особенное опасение 

вызывают показатели мониторинга и информационно-технического 

обеспечения процесса реализации программ ДПО, зафиксированные на 

самом низком уровне. Это позволяет определить первоочередные задачи 

развития системы ДПО и  совершенствование реализации программ 

повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих в 

колледже, а именно проведение маркетинговых исследований оказания 

образовательных услуг в сфере ДПО, ПК и ПРС усиление работы по 

техническому и программному переоснащению компьютерного парка более 

современными средствами и расширение базы информационно-

программного обеспечения деятельности ДПО.  

 

Готовность ПОО к реализации программ ДПО по результатам 

анкетирования 

 

Интегральный показатель Аспект 

Наименование 
Расчетное 

значение 

Критериальное 

значение 
Наименование 

Расчетное 

значение 

Критериальное 

значение 

Нормативная 

готовность 
1 1 

 
1 1 

Управленческа

я готовность 
3,91 4,00 

Целеполагание и 

планирование 
4,41 4,00 



 

Анализ требований 

потребителей, 

управление 

разработкой и 

продвижением 

образовательных 

программ 

3,52 4,00 

Организация 

приёма (набора) 

слушателей и 

управление 

реализацией 

образовательных 

программ 

3,93 4,00 

Мониторинг, 

анализ и 

улучшение 

3,75 4,00 

Ресурс-ная 

готовность 
3,63 4,00 

Кадровые ресурсы 4,27 4,00 

Организационное и 

материально-

техническое 

обеспечение 

3,43 4,00 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

3,43 4,00 

Информац

ионно-техническое 

обеспечение 

3,20 4,00 

 

 

 



Интегральный показатель  Аспект 

Наименование Расчетное 

значение 

Критериальное 

значение 

Наименование Расчетное 

значение 

Критериальное 

значение 

Нормативная 

готовность 

1 1   1 1 

Управленческая 

готовность 

3,75 4 Целеполагание и 

планирование 

4,39 4 

Анализ требований 

потребителей, 

управление 

разработкой и 

продвижением 

образовательных 

программ 

3,90 4 

Организация 

приёма (набора) 

слушателей и 

управление 

реализацией 

образовательных 

программ 

3,34 4 

Мониторинг, анализ 

и улучшение 

3,00 4 

Ресурсная 

готовность 

3,76 4 Кадровые ресурсы  4,37 4 

Организационное и 

материально-

техническое 

обеспечение 

3,56 4 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

3,56 4 

Информационно-

техническое 

обеспечение 

3,38 4 

 

 

 



 

 

 

 

Анализ данных за три последних года показал увеличение  количество 

обучающихся по наиболее востребованным программам и спад количества 

обучающихся по менее востребованным программам ДПО. Для более 

успешной реализации программ ДПО в колледже необходимо: 

 ежегодно проводить работу по усовершенствованию программ 

профессионального обучения,  

 внедрять различные современные формы обучения;  

 оснащать мастерские современным оборудованием. 

  При невозможности приобрести дорогостоящее оборудование  заключать 

договора с предприятиями, на материальной базе которых обучающиеся по 

программам ДПО могут получить все необходимые практические навыки; 

 совместно с центром занятости населения, школами Коломенского 

городского округа разработать и внедрить программы по ознакомлению 

школьников старших классов с азами будущих профессий, предложив им 

практическое обучение в мастерских колледжа в рамках их школьных 

программ по предмету «Технология»; 

 совместно с центром занятости населения разработать и внедрить 

дополнительные программы по стандартам WorldSkills по переобучению 



 

лиц ППВ, ориентируя их на организацию бизнеса и получение новой 

наиболее востребованной профессии. 

Анализ полученных в результате самообследования данных позволяет  

сделать вывод о правильности стратегии развития системы ДПО, выбранной 

колледжем. Вместе с тем, некоторое отставание по большинству 

проанализированных показателей от критериального значения указывает на 

наличие слабых мест, что должно стать предметом последующей 

корректировки и привести к разработке мероприятий, направленных на 

дальнейшее совершенствование системы ДПО. 

Организация ДПО не является основной в деятельности колледжа, 

вместе с тем, современные реалии, складывающиеся на региональном рынке 

труда, заставляют ПОО изменить своё отношение к  дополнительному 

профессиональному образованию. 

Программа развития ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» на 

2018-2024 годы учитывает необходимость развития и совершенствования 

системы ДПО в ряде реализуемых проектов: 

1. Кадровый потенциал колледжа. 

2. Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с требованиями 

работодателей. 

3.  Популяризация и повышение привлекательности рабочих 

профессий. 

4. Модернизация условий для получения образования всеми 

категориями потребителей. 

5.  Информатизация образования. 

6. Развитие деятельности учебно-производственных мастерских, 

лабораторий и кабинетов колледжа. 

7.  Доступная среда. 

Программа развития предусматривает модернизацию по ряду основных 

направлений, в том числе и таких как: 

 внедрение современных информационных технологий в 

образовательный процесс в целях овладения обучающимися новыми 

профессиональными возможностями; 

 развитие инфраструктуры подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров; 

 формирование кадрового потенциала колледжа для проведения 

обучения и оценки соответствующей квалификации; 

 создание современных условий реализации образовательных 

программ различной направленности в колледже; 

 формирование условий для создания опережающей подготовки 

кадров на базе колледжа, минимизирующей кадровые дефициты. 

 От успешности реализации этих направлений напрямую зависит 

решение следующих задач по совершенствованию системы  ДПО и 

совершенствования программ ПК и ПРС в колледже: 



 

- создание современной системы непрерывного образования, 

подготовки и переподготовки профессиональных кадров, в том числе:  

- создание системы внешней независимой сертификации 

профессиональных квалификаций;  

 - создание системы поддержки потребителей услуг непрерывного 

профессионального образования, поддержка корпоративных программ 

подготовки и переподготовки профессиональных кадров; 

 - создание системы поддержки организаций, предоставляющих 

качественные услуги непрерывного профессионального образования. 

Четвертая задача - формирование механизмов оценки качества и 

востребованности образовательных услуг с участием потребителей, участие в 

международных сопоставительных исследованиях путем создания: 

 - прозрачной, открытой системы информирования граждан об 

образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, 

своевременное обновление и достоверность информации;  

- прозрачной, объективной системы оценки индивидуальных 

образовательных достижений учащихся как основы перехода к следующему 

уровню образования; 

- механизмов участия потребителей и общественных институтов в 

осуществлении контроля и проведении оценки качества образования. 

Всё это позволит в ближайшие годы выйти на новый качественный 

уровень развития системы ДПО и совершенствования программ ПК и ПРС. 

 

 

 


