
Новые победы  
Серпуховского колледжа

Став активным участником движения WorldSkills Russia, Серпуховский колледж совершенствует уроне-: 
подготовки обучающихся и добивается высоких результатов на соревнованиях. В ряде компете-./ 
колледж занимает призовые места среди образовательных организаций профессионального образова-/; 
Московской области.

Высокие результаты
На IV Открытом региональном чем

пионате «Молодые профессионалы» 
(2018) студенты колледжа показали 
отличные результаты. В компетенциях

ФЕДОРОВА
Татьяна Викторовна -  директор 
Серпуховского колледжа 
(Московская область), почетный 
работник СПО РФ, награждена 
почетным знаком «Лидер 
российского образования»(2018).

«IT-решения для бизнеса на плат
форме 1C: Предприятие», «Програм
мные решения для бизнеса», «Ад
министрирование отеля», «Туризм», 
«Экспедирование грузов», «Офисные 
решения для бизнеса», «Управление 
жизненным циклом/управление про
граммой» колледж завоевал 13 золо
тых медалей; «Электроника», «Управ
ление жизненным циклом/управление 
программой», «Офисные решения 
для бизнеса» -  7 серебряных; «Веб
дизайн и разработка», «Управление 
жизненным циклом/управление про
граммой» -  6 бронзовых наград. Сту
дент Сергей Анучин занял четвертое 
место в III Национальном чемпионате 
по профмастерству среди людей с ин
валидностью «Абилимпикс» по компе
тенции «Сборка и разборка электрон
ного оборудования».

Результатом участия студентов кол
леджа в финале VI Национального 
чемпионата «Молодые професси

оналы» в Южно-Сахалинске (20' 5 
стали 2 третьих места в компетен_.--: 
«Администрирование отеля» и 0~т 
рационная деятельность в логистике 
завоеванные Юлией Тарасюк и Ни-,- 
той Андрияновым.

С 2017 года Серпуховский коллег» 
является региональным специапиз/ 
рованным центром компетенций _с 
направлению «Туризм». Летом 2015 
года здесь прошли подготовку 25 мас
теров производственного обучения из 
10 регионов страны: городов Москва. 
Санкт-Петербург, Севастополь, Астра
ханской, Иркутской, Мурманской, Ни
жегородской, Свердловской, Тульской 
областей и Республики Бурятии. В ка
честве преподавателей по программе 
повышения квалификации высту
пили сертифицированные эксперты 
с правом участия в оценке демонс
трационного экзамена по стандартам 
WorldSkills, менеджер в компетенции 
«Туризм», а также представители тур-
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СПО Личный опыт I

бизнеса, призеры и победители чем
пионатов WorldSkills Russia.

Высокие результаты вдохновляют 
на новые свершения, планируется 
расширить круг компетенций. Ве
дется подготовка по направлениям 
«Организация экскурсионных услуг», 
«Сварочные технологии», «Сетевое 
и системное администрирование». 
Оборудованы новые рабочие места с 
учетом стандартов WSR. В колледже 
работает стабильный, высококвали
фицированный педагогический кол
лектив, привлекаются молодые кадры, 
в том числе победители и призеры 
чемпионатов Worldskills Russia.

Социальное партнерство
Потребность работодателей в высо

коклассных специалистах, способных 
работать на высокотехнологичном обо
рудовании, с минимальным доучива
нием на производстве требует перехода 
профессиональных образовательных 
организаций на прогрессивные модели 
и технологии обучения. Колледж ведет 
подготовку специалистов по ряду спе
циальностей, входящих в перечень на
иболее перспективных и востребован
ных -  в частности, в области технологии 
машиностроения, информационных сис
тем, программирования, металлооб
рабатывающего производства, техно
логического обслуживания и ремонта 
автомобилей. Является членом Сер
пуховской торгово-промышленной па
латы, что открывает дополнительные 
возможности для развития и укрепле
ния связей с социальными партнерами 
и работодателями. Поддерживаются 
деловые отношения с рядом предпри
ятий и организаций Серпухова и реги
она: администрация города, центр заня
тости, теплосеть, заводы «Металлист», 
механический и конденсаторный, гос
тиница «Корстон», культурно-оздо

ровительный гостиничный комплекс 
«Царь-град», Приокско-террасный за
поведник, управление внутренними 
делами, федеральный суд, прокура
тура, федеральная налоговая служба и 
другие. Всего более 150 предприятий и 
организаций городов Серпухов, Чехов 
и Протвино. К окончанию 2017-2018 
учебного года договоры о контрактно
целевом обучении имеют 90 студентов, 
из них 45 выпускников.

Активно организована дуальная 
подготовка по специальностям «Ин
формационные системы (по отрас
лям)», «Технология машиностроения» 
и «Техническое обслуживание и ре
монт автомобильного транспорта». Со
трудничество с ключевыми в регионе 
работодателями предполагает подго
товку рабочих кадров для высокотех
нологичных и наукоемких производств. 
Например, для ведущего российского 
производителя систем управления ко
рабельными зенитными ракетными и 
артиллерийскими комплексами радио
технического предприятия «Ратеп».

Одним из важных направлений раз
вития социального партнерства Сер
пуховского колледжа является фор
мирование устойчивой взаимосвязи 
образования и производства с целью 
преодоления относительной изоляции 
от рынка труда, вызванной стремитель
ными экономическими и социальными 
переменами. Администрация учебного 
заведения привлекает работодателей 
к участию в ГИА, руководству диплом
ным проектированием, проведению 
практических занятий, а также содейст
вует трудоустройству выпускников, 
подготовке специалистов и рабочих по 
запросам социальных партнеров.

Для дальнейшего развития внешних 
связей колледж ставит перед собой 
цель -  совершенствовать систему 
международного партнерства. Это 
предполагает участие в разработке 
совместных проектов, языковую под-

В июне 2018 года 
образовательные 
программы «Операционная 
деятельность в логистике», 
«Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта», «Гостиничный 
сервис», реализуемые 
в Серпуховском колледже, 
успешно прошли процедуру 
профессионально
общественной 
аккредитации сроком 
на пять лет.

готовку и организацию практики обу
чающихся за рубежом, обмен педаго
гическим опытом.

Повышение престижа
Среди приоритетных направлений 

развития колледжа на ближайший 
учебный год такие, как: повышение ка
чества образовательных услуг, доступ
ности среднего профобразования для 
различных слоев населения, укреп
ление связей с работодателями, уве
личение эффективности социального 
партнерства, доведение материально- 
технической базы до нормативов, пре
дусмотренных ФГОС СПО четвертого 
поколения, увеличение доходов от 
внебюджетной деятельности, внед
рение инновационных технологий в 
области обучения и воспитания. Боль
шое внимание уделяется и улучшению 
социально-психологического климата 
в коллективе студентов и преподава
телей. росту материального обеспе
чения сотрудников. Эти цели ведут к 
повышению престижа Серпуховского 
колледжа и становлению его как сов
ременной, динамично развивающейся 
и востребованной профессиональной 
образовательной организации, одной 
из ведущих в Московской области.

Руководство прогнозирует значи
тельное увеличение количества участ
ников и победителей в областных, 
всероссийских и международных кон
курсах, олимпиадах и конференциях, 
чемпионатах Worldskills.

Высокий педагогический и научный 
потенциал сотрудников, разнообразие 
выбора современных специальностей 
с учетом потребностей рынка труда, 
партнерские отношения с предприяти
ями и организациями области -  залог 
процветания и укрепления авторитета 
Серпуховского колледжа.
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