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Раздел 1. Общая характеристика учреждения  
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования города Москвы Политехнический колледж № 42 реорганизовано в форме 

присоединения к нему Государственного бюджетного образовательного учреждения города 
Москвы средней общеобразовательной школы № 888, расположенного по адресам: г. Москва, ул. 
Ращупкина, д. 3, г. Москва, ул. Ращупкина, д. 5, г. Москва, ул. Ращупкина д. 5, корп. 2, и 

Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы средней 
общеобразовательной школы № 800, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Толбухина, д. 7, 

корп. 3, и переименовано в Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы «Западный комплекс непрерывного образования» на основании 
приказа Департамента образования города Москвы от 22 января 2015 г. № 08 «О реорганизации 

государственных образовательных организаций, подведомственных Западному окружному 
управлению образования Департамента образования города Москвы». 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 
«Западный комплекс непрерывного образования» является правопреемником по всем 
обязательствам Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы 

средней общеобразовательной школы № 888 и Государственного бюджетного образовательного 
учреждения города Москвы средней общеобразовательной школы № 800 в отношении все и 

кредиторов должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, в соответствии с 
передаточными актами. 

Учредителем Учреждения является город Москва. Функции и полномочия учредителя 

Учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами, включая законодательные, 
Российской Федерации и города Москвы, осуществляет Департамент образования города Москвы 

(далее – Учредитель). 

Полное наименование Учреждения на русском языке - Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Западный комплекс 

непрерывного образования». 

Сокращенное наименование Учреждения на русском языке – ГБПОУ ЗКНО. 

Полное наименование Учреждения на английском языке – State budgetary professional 
educational institution Western complex continuing education. 

Организационно-правовая форма: государственное учреждение. 

Место нахождения Учреждения: 121471, г.Москва, ул.Гвардейская, д.15, корп .2. 

Почтовый адрес и место хранения документов Образовательного учреждения: 121471, 

г.Москва, ул.Гвардейская, д.15, корп.2. 

E-mail: zkno@edu.mos.ru, официальный веб-сайт: zkno.mskobr.ru 

Фактические адреса образовательного учреждения:  

121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 5 
121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 13 

121471, г. Москва, ул. Гвардейская, д. 15, корп. 2 
121596, г. Москва, ул. Толбухина, д. 7, корп. 3 
121374, г. Москва, ул. Ращупкина, д. 3 

121374, г. Москва, ул. Ращупкина, д. 5, корп. 2  
121374, г. Москва, ул.Ращупкина, д. 5 

121471, г. Москва, ул.Гжатская, д.6 
121471, г. Москва, ул. Гродненская, д.7 корп.1 

mailto:zkno@edu.mos.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=828.0vFc0FJGwePLuIQWx3QT6uxhf2WCPBBWWW1oHSUx9qk0BxQir5F2vmryyyDwG9jiMeFdvs-eTeRdhSrTx3c8mOSpV2XP8rQd3MSf6phcjms.91ace19059eca7f9edda401709dd258ef6f14d1a&url=http%3A%2F%2Fzkno.mskobr.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQiqAIVRbRsTYFW2cQsPIczQ%3D%3D&data=&b64e=3&sign=05bbeadf32da4467b3e87ec75b18b2eb&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk_ObCmsuLIBmPY6uLlvda9RVd75dP45F0CiKBsIjhk7n79X4NhB7OXAlfWkLNoLNhibAQbamY7OrdceeEze2-Nf-GACfRg9LU3SQjwIRLiGUupBm6LS5fRjArtKa9Y5hVk1vO0TQuyK8T165tZEs6TEcMrzqNw7KiZY0VpcgUDVWgxHZi_4MfimIM28KH1KZM0ariLiY7APnWAjcih67qWE3zRQPHeAddYYl3IX-17fDXQp2V4FmTF6J3cUHAq_S7PKR3HNBYXx5m-0AtmGZ8k_laj-_dTtsTIMVAOhktNGrgQ_leYnJ7jYKZtYdiUXDGnV9Zy0WSZubH8wg_FSsGh3NtTPQrHqh42nyIckSXix-mOv6R8af0tYtKBfof8qZF89O_D2KNWFe4hCRkEheLga-Uc0SGbPceQFXLEbSfXsP69GPwNbHsG3t5Unqo6sL125GVIt3bxpB9igDs2sR-w58NPJGee5U-4OQGpsXlf0FG8FaYyLjoKhQQwO-xzCpHg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCXbZ_xjAD9BmNJZGvmQS5FundAKiRpLTIB5JdKgprCjd5ob85JLM2IAHRe6GLJR-JiDQrLnqonEFSgjnh5X8a5TUye6Rv13DpvKS3bv8UAuKAMUSCHBHte0RmfhjRaB57W1mlT7vjDKq_4Lk9OQXvJgBFq79wBM7ajUnX0Nm4CFiytWNnc8Oz8NY6oF8MKSqtSpf_dn5Nt2QxSNsAJeP36HlyayPmNTEGwybDk9A5_ay7LsYCjR25ZOw1GYm4tXmDPZYgjVGAzaGOjuEOf8ZQxmTtLR8KMYJWg&l10n=ru&cts=1443706583650&mc=1.584962500721156
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121467, г. Москва, ул. Молдавская, д.5, стр.5 
 
Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность достоверной и 

актуальной информации о себе и предоставляемых образовательных услугах путем создания и 

ведения официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

размещения на нем перечня сведений, установленного федеральным законодательством. 

Образовательное учреждение создано для выполнения государственных работ, оказания 

государственных образовательных услуг, прочих государственных услуг в сфере образования в 
целях обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, законами города 

Москвы, нормативными правовыми актами российской Федерации и Правительства Москвы 
полномочий города Москвы в сфере образования. 

Реализуемые основные и дополнительные профессиональные образовательные программы  

относятся к высокотехнологичным сферам производства и входят в число приоритетных 
направлений подготовки кадров для экономики России Постановление Правительства РФ от 5 

марта 2015 г. № 192 "О государственном плане подготовки кадров со средним профессиональным 
и высшим образованием для организаций оборонно-промышленного комплекса на 2016 - 2020 
годы". 

 

    Структура управления 
 Управление комплексом осуществляется в соответствии с федеральными законами, 
законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы и Уставом на принципах 
единоначалия и самоуправления.  
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О каждом  структурном  подразделении  разработан и утвержден  локальный акт-
Положение, в котором  отражены основные направления деятельности и определен круг задач в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом. 
 Работа по всем направлениям образовательной деятельности  Комплекса, проводится в 

соответствии с планами работы структурных подразделений, планами работы Комплекса. 
Система управления, созданная в Комплексе-это целостный механизм, внутри которого 

четко разграничены служебные обязанности между всеми подразделениями, скоординирована 

деятельность всех служб по организации учебного процесса с максимальным делегированием 
служебных полномочий, рациональной расстановкой педагогических кадров. 

 Руководство деятельностью Комплекса осуществляет Директор в соответствии с 
действующим законодательством и Уставом. 

Органами самоуправления Комплекса являются: собрание трудового коллектива, 

Управляющий Совет, Педагогический совет, Студенческий  совет. 
 Высшим органом самоуправления является общее собрание работников Комплекса. Общее 

собрание избирает Совет Комплекса и определяет срок его полномочий. Общее собрание 
проходит не реже чем 2 раза в год. 

Директор 

Учебно-

производственный 
корпус   

(ул. Рябиновая, д.13) 

Общее собрание работников 

и обучающихся Педагогический совет Управляющий совет  

Заместитель директора 
по управлению 

 ресурсами 

Заместитель директора  
по содержанию  

образования 

Финансовый 

отдел 

Отдел кадров 

Отдел  социального обеспечения 

Хозяйственный 

отдел 

Специалист по питанию 

Педагог-

психолог 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Учебная часть (корпуса) 

Библиотека  

Преподаватели 

Учебно-производственная служба 

Мастер 
производственного 

обучения 

Учебно-

производственные 

мастерские   

Цикловые комиссии 

Контрактная 

служба 

Отдел 

 информатизации 

Центр сертификации 

профессиональных 

квалификаций для 

уровня подготовки 

специалистов 

среднего звена и 

квалифицированны

х рабочих 

(служащих) 

Отделение 
дополнительного 

образования 

Отделение по реализации 
образовательных программ 

среднего профессионального 
образования 

(ул. Гвардейская, д.15, к.2;  
ул. Гродненская, д.5; 

ул. Молдавская, д.5, стр.5) 

Заместитель  
директора по  

качеству образования 

Отделение по реализации 
образовательных 
программ общего 

образования 
(ул. Ращупкина, д.3; 

ул.Толбухина, д.7, корп.3; 

ул.Гжатская, д.6;  

ул. Гродненская, д.5)  

Отделение по реализации 
образовательных 

программ дошкольного 
образования 

(ул. Ращупкина, д.5; 
ул.Ращупкина, д. 5, к.2; 

ул. Гродненская, д.7, к.1) 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Помощники воспитателей 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по физической 

культуре  

Учителя 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Педагог-

организатор  

 

Служба контроля качества образования 

Методисты 

Заместитель  
директора по учебно-

воспитательной 
работе 

 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Учитель-дефектолог 
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 Общее руководство Комплексом осуществляет выборный представительный орган – Совет 
Комплекса, который: 
 - рассматривает и принимает Устав; 

 - изменения и дополнения, вносимые в него; 
 - организует выполнение решений общего собрания работников; 

 - согласовывает план развития Комплекса; 
 - согласовывает режим работы Комплекса; 
 -утверждает направление расходования внебюджетных средств; 

 - заслушивает отчет Директора, отдельных работников; 
 - утверждает Правила внутреннего распорядка и иные локальные акты. 

 Совет состоит из представителей педагогических работников, родителей (законных 
представителей) и обучающихся, студентов. В совет входит по должности Директор Комплекса. 

 Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления 

Учреждения, который создается для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 
Членами Педагогического совета являются все педагогические работники комплекса, а 

также иные работники Учреждения, чья деятельность связана с содержанием и организацией 
образовательного процесса. Председателем Педагогического совета является Директор 
Комплекса. 

Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его компетенцию, правомочны, 
если на заседании присутствовало не менее половины его членов. Решения принимаются простым 

большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя Педагогического совета 
является решающим. 

Педагогический совет в полном составе собирается не реже 2-х раз в год.  

Педагогический совет:  
- обсуждает и выбирает основные профессиональные образовательные программы, формы, 

методы образовательного процесса и способы их реализации; 
- рассматривает перспективные и годовые планы воспитательной работы комплекса (отделение 
СПО) и Педагогического совета; 

- рассматривает и утверждает планы развития и укрепления материально-технической базы 
комплекса; 

-  обсуждает передовой педагогический опыт; 
- рассматривает меры воздействия на студентов и обучающихся, нарушающих учебную 
дисциплину, Устав и правила внутреннего распорядка комплекса; 

- анализирует и оценивает показатели трудоустройства выпускников комплекса (отделение СПО) 
и их готовности к профессиональной деятельности, а также показатели поступления выпускников 

комплекса (отделение СПО) в высшие учебные заведения; 
- вносит предложения по улучшению качества учебно-воспитательного процесса; 
- обсуждает итоги сдачи академических задолженностей в установленный период и вопрос о 

дальнейшем обучении студентов имеющие пропуски занятий без уважительной причины; 
- рассматривает, обсуждает вопросы, связанные с деятельностью структурных подразделений и 

работой цикловых комиссий; 
- обсуждает и принимает Устав ОУ, изменения (дополнения) к нему, его новую редакцию, а также 
и другие нормативно-правовые документы комплекса; 

- осуществляет иную деятельность не запрещенную законодательством Российской Федерации.  
В целях обеспечения реализации прав обучающихся, студентов на участие в управлении 

образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой 
молодежи, развития ее социальной активности в комплексе создается Совет Обучающихся.  

Студенческий совет создается как постоянно действующий представительный и 

координирующий орган обучающихся, студентов и действует на основании Положения о 
студенческом совете, принимаемого на Совете Комплекса и утвержденного Директором 

Комплекса. 
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В целях содействия в осуществлении воспитания и обучения в комплексе созданы 
Родительские комитеты в учебных группах. 

Родительский совет призван содействовать комплексу в организации образовательного 

процесса, социальной защите обучающихся, студентов, обеспечении единства педагогических 

требований к обучающимся, студентам. 

В соответствии со структурой комплекса, подразделениями, которые непосредственно 

управляют образовательным процессом, являются служба по воспитательной работе, служба 
контроля качества образования под руководством руководителя службы контроля качества 
образования. 

 Одним из основных подразделений службы контроля качества образования комплекса 
является цикловая комиссия, которая формируется из преподавателей родственных дисциплин, в 

целях оказания помощи преподавателям в обеспечении выполнения педагогических технологий, 
направленных на улучшения качества подготовки специалистов.  ЦК возглавляет председатель, 
назначаемый из числа наиболее опытных преподавателей, функции и структура  ЦК определены 

положением о ее деятельности, утверждаемой директором. Планы работы ЦК рассматриваются на 
заседаниях и утверждаются на каждый новый учебный год. 

 Все структурные подразделения работают в соответствии со своими разработанными 
планами на месяц и на основе комплексного плана мероприятий по комплексу. 
 В связи со стремительным развитием информационных технологий, требующих широкого 

использования компьютерной техники, локальных компьютерных сетей, Интернет ресурсов в 
Комплексе создана служба информатизации с отделом технического обеспечения и 

информатизации, которая выполняет следующие задачи: 
 - осуществляет  информационное обслуживание всех категорий компьютерных 
пользователей Комплекса, обучение пользователей работе в сети. 

 - техническое и программное сопровождение применяемых локальных сетей, программного 
обеспечения, ведение и обновление  Web-сайта. 

 - обслуживание и поддержка  в рабочем состоянии средств вычислительной техники, 
локальных систем, сетевого оборудования и офисной техники. 
 - использование средств вычислительной техники, локальной сети Internet, средств 

multimedia в учебном процессе, в управлении, их программное обеспечение в сочетании с 
методами контроля качества подготовки выпускников повышают эффективность и качество 

образовательного процесса. 
 Делопроизводство в Комплексе ведется в соответствии с номенклатурой дел 
образовательного учреждения города Москвы. 

 Нормативная правовая документация, поступающая от вышестоящих организаций 
сконцентрирована у администрации Комплекса, у начальников отделов, руководителей учебных 

корпусов, учебном и учебно-методическом отделах. Внутренняя нормативно-правовая 
документация, в случае утверждения или дополнения, согласовывается соответствующими 
должностными лицами, рассматривается на заседаниях Методического совета, Педагогического 

совета и т.д. и утверждается директором Комплекса. 
 Все структурные подразделения имеют номенклатуру дел, нормативы хранения документов 

в соответствии с Перечнем типовых управленческих документов, образующихся в деятельности 
Комплекса, с указанием сроков хранения. Дипломные и курсовые проекты студентов, 
архивируемые документы располагаются в установленном порядке. 

 Утвержденная номенклатура дел соответствует основным направлениям деятельности 
Комплекса. Контроль за исполнением распорядительных документов осуществляет отдел 

документационного обеспечения управления. 
Основная проблема стратегического развития комплекса это прежде всего активизация 

сотрудничества с работодателем с целью его постоянного участия в разработке совместной 

учебно-методической документации, совместная разработка программ для обмена опытом и 
повышения квалификации педагогических кадров комплекса на предприятиях. Непрерывность 
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образовательного процесса и взаимосвязь образовательных программ различных уровней в тесном 
контакте с предприятием основная проблема, которую необходимо решить в ближайшее время.  
  

Организация взаимодействия цикловых комиссий Комплекса 
 В целях оптимизации учебного процесса и активизации учебно-методической работы в 

комплексе (отделение СПО) сформированы 7цикловых комиссий: 
- ЦК общеобразовательных, гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

- ЦК математических и естественнонаучных дисциплин; 

- ЦК по дисциплинам: физическая культура, организация безопасности жизнедеятельности и 

безопасности жизнедеятельности; 

- ЦК  по специальностям радиоэлектронных систем; 

- ЦК по специальностям специального машиностроения и приборных устройств; 

- ЦК по специальностям экономика, логистика и технология 

- ЦК по специальности «Компьютерные системы, сети и телекоммуникации». 

 Каждая ЦК работает в соответствии с единой  методической темой образовательного 

учреждения на 2018/2019 учебный год «Совершенствование информационного обеспечения 
учебно-методического сопровождения основных профессиональных образовательных программ, 
программ подготовки специалистов среднего звена», ориентированной на организацию 

методической помощи преподавателям  для непрерывного совершенствования качества 
подготовки специалистов. 

 В соответствии с Положением о цикловой комиссии заседания проводятся не реже одного 
раза в 2 месяца. По итогам анализа заседаний ЦК и протоколов комиссия по самообследованию  
отмечает, что на заседаниях регулярно обсуждаются и решаются вопросы: 

- обновления содержания подготовки в соответствии с требованиями науки, техники и 
ведущих работодателей; 

- формирования вариативной части ОП СПО; 
- дополнения  рабочих программ учебных дисциплин; 
- совершенствования методического обеспечения, различных составляющих 

образовательной программы, МДК, программ практик; 
 - темы курсовых и дипломных работ; 

 - программы итоговых аттестаций и т.д. 
 
 

 
  

 
Выводы:  

В результате самообследования комиссия пришла к выводу: структура управления 

комплексом достаточно сбалансирована. Создана эффективная система управления 
образовательным процессом. 

Все службы комплекса, Советы, активно участвуют в решении поставленных задач по 
подготовке специалистов по заявленным образовательным программам. 

Формы и методы управления отвечают всем требованиям действующего законодательства 

и Устава. 
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Раздел 2. Условия осуществления образовательного процесса 

2.1 Обеспеченность информационно – библиотечными ресурсами 
Библиотека является важнейшим структурным подразделением в образовательном 

учреждении, обеспечивающим литературой и информацией учебно-воспитательный процесс, а так 
же является центром распространения знаний духовного и интеллектуального общения.  

В образовательном учреждении библиотеки расположены в 5-ти учебных корпусах, 
обеспечивающих библиотечное обслуживание обучающихся и студентов, преподавателей и 
сотрудников. 

Число зарегистрированных пользователей - 3120. Число посещений за 2019 год – 15397. 

Библиотека располагает 2-мя читальными залами на 50 посадочных мест. Имеется доступ в 

Интернет для пользователей. Образовательное учреждение предоставляет обучающимся 
возможность оперативного обмена информацией с образовательными учреждениями, 
организациями и современными профессиональными базами данных.  

Библиотечный фонд насчитывает 278142 экземпляров, в том числе образовательная 
литература – 164778 экземпляров, учебно-методическая – 4981 экземпляров, художественная – 

92287 экземпляров. Печатных изданий – 278065 экземпляров. Аудиовизуальных документов – 77 
экземпляров. 

Библиотечный фонд оснащен современными учебниками и пособиями, рекомендованными 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Фонд художественной литературы 
представлен классической и современной литературой, а также изданиями по отраслевым 

направлениям. 

Фонд библиотеки включает в себя: исторические, естественнонаучные, справочные, 
художественные и периодические издания. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные издания: 
сборники законодательных актов, нормативно – правовые документы и Кодексы РФ; справочно-

библиографические издания, отраслевые словари, справочники и энциклопедии. 

Осуществляется подписка на разнообразные периодические издания (65 наименований): по 
специальным дисциплинам, такие как «Сети и телекоммуникации», «Радио», «Авиация и 

космонавтика», «LAN. Журнал сетевых решений», «Логистика и управление цепями поставок», и 
общеразвивающего направления: «Наша молодежь», «Нарконет», «Родина», «Мурзилка», «Наше 

Отечество», «Мир техники для детей», «Читайка». 

В своей работе сотрудники библиотеки уделяют большое внимание формированию 
мировоззрения читателей, культуре чтения. В библиотеке проводятся тематические выставки 

литературы к знаменательным и памятным датам: «Страницы русской классики», «Щедрость 
души», «Мгновения этой жизни», «День воинской славы». 

Всего в течение 2019 года было проведено: 163 выставки, 60 бесед о книгах и журналах, 17 
собеседований с классными руководителями начальной школы по проблемам детского чтения, 13 
выпусков библиотечных плакатов, 14 выпусков стенгазет к знаменательным и памятным датам, 

выдано 400 справок. 

Библиотеки учебных корпусов ГБПОУ ЗКНО плодотворно сотрудничают с массовыми 
библиотеками Западного АО: библиотекой № 199 им. Э.Багрицкого, Библиотекой № 204 – 
центром культурного наследия им. Н.С.Гумилева. Фонд библиотеки образовательного учреждения 

пополняется новыми пособиями по учебным дисциплинам.  
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2.2. Программно-информационное обеспечение 

Информационное и техническое обеспечение учебного процесса в образовательном 
учреждении осуществляется по следующим направлениям: 

 централизованное приобретение вычислительной техники, лицензионных программных 
продуктов; 

 инсталляция и обслуживание компьютерных классов; 

 проработка, монтаж и наладка локальных вычислительных сетей; 

 текущая поддержка работоспособности вычислительной техники во всех корпусах 
образовательного учреждение, в учебных, компьютерных классах и управленческих 

подразделениях; 

 текущее администрирование ЛВС образовательного учреждения; 

 подбор и внедрение программных продуктов в административные подразделения; 

 организация системы защиты информации; 

 переподготовка педагогов, сотрудников образовательного учреждения в области 
компьютерных дисциплин, телекоммуникаций и компьютерной графики; 

 оказание дополнительных образовательных услуг по овладению компьютерными 
технологиями обучающихся; 

 организация и обслуживание системы дистанционного обучения 
Использование современных информационных технологий в образовательном учреждении 

позволяет широко использовать компьютерные технологии  на всех этапах учебного процесса: во 
время теоретических и практических занятий, при самоподготовке, для контроля и самоконтроля 
степени усвоения учебного материала. На сайте образовательного учреждения 

http://zkno.mskobr.ru размещаются материалы, связанные с организацией учебного процесса и 
материалы, регламентирующие работу образовательного учреждения; информация для 

абитуриентов, студентов, преподавателей, родителей. 

Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 

Наименование показателей Всего 

в том числе используемых в учебных целях 

всего 

из них доступных для 

использования 
обучающимися в свободное 

от основных занятий время 

1 3 4 5 

Персональные компьютеры – 

всего 826 730 65 

из них: 

ноутбуки и другие портативные 
персональные компьютеры 
(кроме планшетных) 287 251 39 

планшетные компьютеры 70 70 21 

находящиеся в составе 
локальных вычислительных 

сетей 567 530 65 

имеющие доступ к Интернету 

826 730 65 

имеющие доступ к Интранет-
порталу организации 826 730 65 

поступившие в отчетном году 59 59 35 

Электронные терминалы 
(инфоматы) 8 

 

http://zkno.mskobr.ru/
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из них с доступом к ресурсам 
Интернета 8 

Мультимедийные проекторы 82 

Интерактивные доски 43 

Принтеры 111 

Сканеры 30 

 

Многофункциональные 

устройства (МФУ, 
выполняющие операции печати, 

сканирования, копирования) 151 

Максимальная скорость передачи данных через Интернет - 50 Мбит/сек  

Наличие специальных программных средств (кроме программных средств общего 
назначения): 

 Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам 

 Профессиональные пакеты программ по специальностям  

 Программы компьютерного тестирования 

 Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.п. 

 Электронные версии учебных пособий по отдельным предметам или темам 

 Программы для решения организационных, управленческих и экономических задач 

учреждения 
Все обучающиеся имеют доступ к электронным и информационным системам. 

Преподавателями образовательного учреждения по информационным технологиям на базе 
компьютерных классов осуществляется повышение квалификации  преподавателей по 
использованию вычислительной техники в учебном процессе. За анализируемый период 

произведена существенная модернизация компьютерного парка, техническая оснащенность 
структурных подразделений и учебных кабинетов (лабораторий), существенно возросло 

использование компьютерного времени в учебном процессе. Увеличение использования 
компьютерного времени вызвано внедрением в учебный процесс современных пакетов прикладных 

профессиональных программ, предназначенных для обеспечения образовательного процесса по 
учебным дисциплинам. Апробирована и успешно используется система элементов дистанционного 

обучения студентов на базе конференций с использованием системы Discord, конференций Skype, а 

также посредством мессенджеров (например, WhatsApp) и электронной почты. Программно-
информационное обеспечение является современным и достаточным для качественной подготовки 

специалистов по реализуемым основным профессиональным и дополнительным образовательным 

программам, и в целом для организации учебного процесса. 

. 

2.3. Мероприятия по обеспечению безопасности и  охране труда 
Система обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения  — 

совокупность предусмотренных законодательством мер и мероприятий персонала 
образовательного учреждения, осуществляемых под руководством органов управления 

образованием и органов местного самоуправления во взаимодействии с правоохранительными 
структурами, вспомогательными службами и общественными организациями (формированиями), 
с целью обеспечения его безопасного функционирования, а также готовности сотрудников и 

учащихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях . 

Целью, процессом и результатом реализации указанных мер и мероприятий является 

комплексная безопасность образовательного учреждения как временное состояние защищенности 
охраняемого объекта от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и 
природного характера. 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
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Для достижения результатов по комплексной безопасности  в ГБПОУ ЗКНО создан отдел 
охраны труда и обеспечения безопасности, приоритетным направлением в  деятельности которого 
является реализация следующих мероприятий: 

1. Организация физической охраны комплекса и территории (ее задачи: контроль и 
обеспечение состояния безопасности для своевременного обнаружения и предотвращения 

опасных проявлений и ситуаций; осуществления пожарного надзора; организации пропускного 
режима, исключающего несанкционированное проникновение на территорию комплекса граждан 
и техники; защиты персонала и обучающихся от насильственных действий в ЗКНО и его 

территории). Осуществляется путем привлечения сил подразделений вневедомственной охраны 
органов внутренних дел, частных охранных предприятий (ЧОП) и т.д. 

2. Обеспечение инженерно-технической укрепленности (ограждения, металлические двери, 
решетки и т. п.). Контроль за поддержанием в исправном состоянии, принятие оперативных мер 
по устранению неисправностей. 

3. Организация, заключение договоров, контроль за исполнением в сфере функционирования 
инженерно-технического оборудования (охранная сигнализация; автоматическая 

противопожарная сигнализация, пожарный водопровод, передача сигнала на пульт "101", 
телевизионное видеонаблюдение; ограничение и контроль за доступом; пожарная сигнализация-
оповещение; радиационный и химический контроль, домофонная система и т.д.).  

4. Организация контрольно-пропускного режима, ведение электронной базы прохода 
обучающихся и сотрудников на территорию комплекса. 

5. Организация противопожарных мероприятий (выполнение норм пожарной безопасности, 
взаимодействие с представителями МЧС; ведение и разработка соответствующей документации, 
соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной безопасности, а также 

проведение противопожарных мероприятий (контроль за состоянием и обеспечение  первичными 
средствами пожаротушения, в соответствии норм, установленных правилами пожарной 

безопасности; защита от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в 
противопожарное состояние; поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных 
выходов; содержание подвальных и чердачных помещений в противопожарном состоянии; 

неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по устранению недостатков по 
пожарной безопасности; совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей 

при пожаре; проведение тренировок-эвакуаций; постоянный контроль за соблюдением правил 
противопожарной безопасности на территории комплекса; организация деятельности пожарной 
дружины и т.д.). 

6. Соблюдения норм охраны труда. 
Основные направления работы: аттестация рабочих мест; организация и проведение медицинских 

осмотров; обучение по охране труда; контроль за соблюдением законодательства и иных 
нормативных правовых актов по охране труда; оперативный контроль за состоянием охраны труда ; 
участие в организации профилактической работы по снижению травматизма среди обучающихся, 

воспитанников и работающих в образовательном учреждении; участие в планировании 
мероприятий по охране труда, составление отчетности по установленным формам, ведение 

документации; организация пропаганды по охране труда; организация проведения инструктажей, 
обучения, проверки знаний по охране труда работников образовательного учреждения. 
7. Плановая работы по гражданской обороне. 

8. Взаимодействия с правоохранительными органами и другими структурами, 
вспомогательными службами и общественными организациями, родительской общественностью.  

9. Организация работы по противодействию терроризму и экстремизму (проведение 
совещаний, инструктажей и планерок по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, 
усиление безопасности и разработка графиков дежурств на праздничные и предпраздничные дни, 

контроль за исполнением; непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению 
безопасности; плановая работа по антитеррористической защищенности комплекса (Паспорт 

безопасности). 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8/


 

13 
 

10. Расследование несчастных случаев. 
11. Ведение текущей документации. 

2.4. Кадровое обеспечение подготовки специалистов 

Важнейшим условием обеспечения качества подготовки специалистов является 
профессиональная компетентность педагогических кадров, система повышения их 

профессиональной квалификации. Образовательное учреждение располагает квалифицированным 
преподавательским составом, обеспечивающим подготовку специалистов в соответствии с 

требованиями ФГОС. 
Базовое образование всего преподавательского состава полностью соответствует 

содержанию подготовки специалистов, осуществляемой в образовательное учреждение по всем 

блокам дисциплин, и отвечает целям, задачам и направлениям образовательной деятельности 
учебного заведения. 

 Базовое образование педагогических работников соответствует профилю преподаваемых 
дисциплин. Многие преподаватели отделения по реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования имеют опыт работы на производстве. 

 В педагогическом коллективе работает Школа наставничества, Методический совет, 
основной целью которых является профессиональная помощь и передача опыта молодым 

педагогам.   
В образовательное учреждение ежегодно планируется работа по повышению квалификации 

педагогического состава через участие в работе городских методических объединений, семинаров, 

на предприятиях ведущих работодателей. Периодичность прохождения повышения квалификации 
осуществляется в соответствии с графиком, утвержденным директором образовательное 

учреждения. 
Основные принципы кадровой политики направлены на: 

- сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

- на создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 
условиях; 

- повышение уровня квалификации персонала. 

2.5. Материально-техническая база 
ГБПОУ ЗКНО имеет развитую учебно-лабораторную/производственную базу, которая 

обеспечивает проведение всех видов учебных занятий, выполнение лабораторных и практических 
работ, учебной практики, предусмотренных учебными планами и программами. Для проведения 

практических занятий оборудованы специализированные лаборатории, компьютерные классы, 
учебно-производственные мастерские, имеются аудио и видео средства обучения, другое 

необходимое оборудование. 

Материально-техническая база ГБПОУ ЗКНО развивается согласно перспективным и 
годовым планам работы. Заведующие кабинетами/лабораториями/мастерскими назначаются 

ежегодно приказом директора ГБПОУ ЗКНО. 

Состояние охраны труда, соблюдение правил, норм и гигиенических нормативов, состояние 

пожарной безопасности удовлетворяет требованиям, предъявляемым к образовательным 
организациям. 

Образовательное учреждение подключено к сети Internet посредством оптоволоконных 

каналов связи и ADSL - технологии. 

Достаточный уровень информационно-программного обеспечения дает возможность 

проводить на базе образовательное учреждение мастер-классы городского и регионального 
уровней, конференции, профессиональные конкурсы, реализовывать программы дополнительного 
профессионального образования. 
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Для обеспечения тиражирования учебных, методических и рекламных материалов создана 
мини-типография, оборудованная современной цифровой техникой, средствами до и после 
печатной обработки, специализированным программным обеспечением. 

ГБПОУ ЗКНО имеет необходимую информационно-техническую базу, обеспечивающую 
единое информационное пространство (ЕИП) во всех учебных корпусах образовательное 

учреждение имеется доступ к локальной вычислительной сети (ЛВС) и Интернет. Взаимосвязь 
между зданиями организована по IpSec тоннелю. 

Учебно-лабораторный комплекс ГБПОУ ЗКНО включает в себя следующий перечень 

лабораторий: 

 Программного обеспечения компьютерных сетей, программирования и баз данных 

 Компьютерных сетей и телекоммуникаций 

 Гидравлических и пневматических систем. Управления техническими системами. 

Типовых элементов, устройств систем автоматического управления и средств 
измерений. Гидравлических и пневматических систем 

 Конструкции и проектирования систем вооружении. Ремонта, эксплуатации, контроля 
и испытаний систем вооружения.  

 Материаловедения. Технической механики. 

 Радиоэлектронных приборных устройств и систем. Конструкторного модуля. 

Технологического модуля. 

 Электротехнических дисциплин. 

 Типовых элементов, устройств систем автоматического управления и средств 
измерений 

 Учебно-лабораторный комплекс «CAD/CAM» - технологии для моделирования узлов и 
деталей.  

 Систем автоматизированного проектирования 

 Робототехники и мехатронных систем 

 Электрорадиоизмерений 

 Информационных систем и программирования 

 Широкополосных систем радиосвязи моделирования и изучения спутниковых 
навигационных систем (ГЛОНАСС) 

 Информационной безопасности ТКС 

 Сетевых технологий и систем 

 Проектирования, монтажа и настройки РЭА 

 Моделирования и излучения радиотехнических систем 

 Информационных технологий в профессиональной деятельности  

 Электронной техники и программирования, цифровой схемотехники, периферийных 

устройств 

 Телекоммуникации и основ радиотехники 

 Технического обслуживания и разработки многофункциональных автоматизированных 
тестовых и контрольно-измерительных систем 

 Учебный центр логистики 

 Автоматизации производства 

 Монтажа, технической эксплуатации и ремонта оборудования  

 Устройства автомобиля; технического обслуживания и ремонта автомобилей, 

технических измерений 

 Технической механики, деталей машин, грузоподъемных и транспортных машин  

 Технологии обработки материалов 
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Учебно-производственный комплекс ГБПОУ ЗКНО включает в себя следующий перечень 
мастерских: 

 Механообрабатывающая мастерская 

 Участок станков с программным управлением HAAS 

 Радиомонтажная мастерская 

 Электромонтажная мастерская 

 Слесарная мастерская 

 Мастерская наладки технологического оборудования/операторов ЭВМ. 

Приоритетными задачами совершенствования учебных лабораторных/производственных 
комплексов являются: 

1. Переоснащение лабораторий и мастерских в соответствии с современными 

тенденциями развития по отраслевым направлениям и требованиями ФГОС по специальностям; 
2.  Разработка и внедрение новых методов лабораторного контроля и 

производственного обучения в соответствии с основными тенденциями развития техники по 
отраслевым направлениям; 

3. Совершенствование учебно-методических комплексов в соответствии с 

требованиями ФГОС; 
4. Планово-предупредительные мероприятия по обследованию и техническому 

обслуживанию механообрабатывающего оборудования. 

Раздел 3. Отделение по реализации образовательных программ 

дошкольного образования 
В отделении по реализации образовательных программ дошкольного образования ГБПОУ 

ЗКНО обучается 707 воспитанник. 

Ступень дошкольного образования строила свою работу на основе требований 
Федеральных государственных образовательных стандартов, утвержденных Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования». 

Цели образовательной программы дошкольного образования: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства,  

 формирование основ базовой культуры личности,  

 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, 

 подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
Задачи образовательной программы дошкольного образования: 

1) забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 
каждого ребенка; 

2) создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3) максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности образовательного процесса; 

4) вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

5) уважительное отношение к результатам детского творчества; 
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6) единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи; 

7) соблюдение в работе дошкольного отделения комплекса и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 
образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 
В 2019 году в отделении по реализации образовательных программ дошкольного 

образования ГБПОУ ЗКНО функционировали следующие объединения дополнительного 

образования: 

Учебный корпус по адресу: ул. Ращупкина, д. 5  

№ 
Наименование Преподаватель Вид 

финансирования 

1.  Юный скульптор Гостинцева Н.И.  внебюджет             

2.  Юный скульптор-1 Гостинцева Н.И.  внебюджет             

3.  Раз словечко гр.1 Тер-Мкртчян Л.В.  внебюджет             

4.  Учимся читать Моисеева Н.В.  внебюджет        

5.  Плавание для дошколят Мотуз Е.А.  внебюджет        

6.  Плавание для дошколят-1 Мотуз Е.А.  внебюджет          

7.  Плавание для дошколят-2 Мотуз Е.А.  внебюджет        

8.  English for kids Батаева Е.И.  внебюджет        

9.  

РОБОТЕНОК»  - РОБОТЕХНИКА 
НА БАЗЕ КОНСТРУТКТОРА LEGO 
EDUCATION WEDO 

Ларина П.В.  внебюджет      

10.  

РОБОТЕНОК»  - РОБОТЕХНИКА 
НА БАЗЕ КОНСТРУТКТОРА LEGO 
EDUCATION WEDO 

Власова И.В.  внебюджет 

11.  Умелые ручки Фаткулаевап Г.Д.  внебюджет 

12.  Игры нашего двора Щедрина Е.В.  внебюджет 

13.  Здоровые ножки-1 Щедрина Е.В. внебюджет 

14.  ОФП с элементами тхэквандо Карпенко Д.С. внебюджет 

15.  Декоративно-прикладное творчество Афанасьева А.Г. бюджет 

16.  Звуковая полянка Тер-Мкртчян Л.В. бюджет 

17.  Цветик семицветик Артемова О.Ю. бюджет 

 

Учебный корпус по адресу: ул. Гродненская, дом 7, корп.1  

№ Наименование Преподаватель Вид финансирования 

18.  Фигуры на песке гр.1 Дмитриева М.А.  внебюджет             

19.  Английский язык  для дошкольников Яковлева Е.А.  внебюджет        
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Раздел 4. Отделение по реализации образовательных программ общего 

образования 

4.1 Общая характеристика 
В учебном корпусе по адресу ул. Гжатская, д. 6 – 173 учащихся; 

в учебном корпусе по адресу ул. Толбухина, д. 7, корп. 3 – 338 учащихся; 
в учебном корпусе по адресу ул. Ращупкина, д. 3 – 523 учащихся; 

в учебном корпусе по адресу ул. Гродненская, д. 5 – 101 учащийся. 
 
Отделение по реализации образовательных программ общего образования осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с уровнями основных образовательных программ: 
1) начальное общее образование – 4 года; 

2) основное общее образование – 5 лет; 
3) среднее общее образование – 2 года. 

Так же осуществляется работа по программам дополнительного образования. 

 
Основными задачами отделения в 2019 учебном году было: 

 апробация и внедрение педагогических технологий, повышающих мотивацию 
обучающихся; 

 проведение внутренней оценки качества образования, нацеленной на повышение качества 
образования. 

20.  
Английский язык  для дошкольников-

1 

Яковлева Е.А.  внебюджет        

21.  Речевая мозаика-1 Киселева О.А.  внебюджет        

22.  Речевая мозаика-2 Киселева О.А.  внебюджет        

23.  Речевая мозаика-3 Киселева О.А.   внебюджет        

24.  Предшкольная пора Исмаилова И.Ф.  Внебюджет 

25.  Предшкольная пора-1 Исмаилова И.Ф.  Внебюджет 

26.  

РОБОТЕНОК-1»  - РОБОТЕХНИКА 
НА БАЗЕ КОНСТРУТКТОРА LEGO 

EDUCATION WEDO 

Ларина П.В.   Внебюджет 

27.  

РОБОТЕНОК-1»  - РОБОТЕХНИКА 

НА БАЗЕ КОНСТРУТКТОРА LEGO 
EDUCATION WEDO 

ВласоваИ.В.   Внебюджет 

28.  Художественное творчество  Клочкова О.В.  Внебюджет 

29.  Художественное творчество-1 Клочкова О.В.  Внебюджет 

30.  
Художественное творчество для 

малышей 

Клочкова О.В.  внебюджет 

31.  ОФП с элементами тхэквандо Карпенко Д.С. внебюджет 
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4.2 Особенности образовательного процесса 

В ГБПОУ ЗКНО реализуются следующие формы получения образования:  

1) в образовательном учреждении — в очной форме. 

2) вне образовательного учреждения: в форме семейного образования, самообразования.  

Семейное образование — организация образования в семье силами родителей.  

Самообразование — самостоятельное освоение образовательных программ.  

 

В 2019 году реализовывались следующие образовательные программы: 

 Основная образовательная программа начального общего образования; 

 Основная образовательная программа основного общего образования; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования. 
Классы с 1-го по 9-й строили свою работу на основе требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов, утвержденных Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
образования», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

 

Задачи, решаемые в ходе реализации основной образовательной программы 

начального общего образования: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 
и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

• образования; 
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 
систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  
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• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (района Можайский, Западного округа, города Москва). 

Цель основной образовательной программы основного и среднего общего образования - 

установить предметное и надпредметное содержание образования, а также условия и пути его 
реализации, развитие личностных способностей ребенка, организация оптимального учебно -

воспитательного процесса на основе системно-деятельностного подхода. 

Задачи основной образовательной программы основного и среднего общего 

образования: 

• обеспечение выполнения социально-государственного заказа в области образования; 
• сформировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, имеющих 

надпредметный характер; 
• обеспечение доступности получения качественного образования; 
• поддержание преемственности всех ступеней школьного образования; 

• подготовка учащихся к продолжению образования, организация предпрофильной и 
профильной подготовки; 

• создание условий для приобретения школьниками опыта самостоятельного разрешения 
проблем в процессе образования на основе использования собственного и социального 
опыта; 

• обеспечение целенаправленности, системности и единства деятельности всего 
педагогического коллектива в сфере содержания образования; 

• сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательного процесса.  
 

Особенностью работы ступени среднего общего образования является реализация 

профильного обучения. В 2018  году 10-11-е классы комплекса обучались по четырем профилям: 
химико-биологическому, социально-экономическому, информационно-технологическому и 

физико-технологическому. 

Организация изучения иностранных языков. В ГБПОУ ЗКНО созданы условия для изучения 
английского языка, данный предмет включен в учебный план, а также представлен программами 

дополнительного образования. 

Основные направления воспитательной деятельности 

Проблемы воспитания всегда были в центре внимания педагогического коллектива. 
Представляя собой сложное социально-педагогическое явление, воспитательная система нашего 
учреждения охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную 

жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами школы, влияние социальной, 
природной, предметно-эстетической среды, расширяющееся воспитательное пространство. 

Цель воспитательной деятельности - инициативный, социально активный выпускник, 
готовый к вступлению в самостоятельную жизнь.  

Отсюда встают следующие задачи: 

1. Содействие формированию сознательного отношения ребенка к своему здоровью, как 
естественной основе умственного, физического, трудового и нравственного развития.  

2. Формирование у учащихся гуманистических, социально-значимых ценностей и 
ответственного гражданского поведения. 

3. Организация воспитательного пространства через ученическое самоуправление, где 

учащиеся развивают свои способности и склонности. 
4. Создание условий для участия семей в учебно-воспитательном процессе. 

5. Изучение различных моделей воспитательной системы и отработка новых форм и методов 
воспитательной работы. 
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Основной базой организации воспитательной деятельности являются музеи.  

В 1976 г. был открыт и успешно работает по сей день музей 5-ой Ворговской партизанской 
бригады им. С.Лазо. На протяжении всех лет музей проводит огромную работу, воспитывая в 

подрастающем поколении любовь к прошлому нашей страны, уважение и благодарность к тем, 
кто, не щадя своей жизни, освободил мир от фашистской чумы. В школе постоянно проходят 
встречи с ветеранами.  

Более 15 лет назад был создан и успешно работает историко-краеведческий музей 
«Слободка». В нем собраны предметы старины, не каждый музей может похвастаться такими 

экспонатами. Домашняя утварь, иконы, национальная одежда, книги – все это хранится и 
выставляется в музее «Слободка». Ученики-экскурсоводы рассказывают посетителям о прошлом 
нашего народа.  

В 2009 году открылся еще один школьный музей «Мирный атом», посвященный истории 
создания ядерного оружия в нашей стране, а также мирного использования атомной энергии.  

Более 30 лет существует общественно-политический клуб «Планета», созданный и 
возглавляемый Заслуженным учителем школы РФ Плоткиным Г.М. Клуб осуществляет 
патриотическое воспитание учащихся, учит разбираться в происходящих событиях, формирует 

основы гражданского самосознания у молодых граждан нашей страны, ведет активную работу в 
стенах школы: творческие вечера, семинары, спектакли. Много раз проводились и проводятся 

благотворительные акции с целью оказания помощи больным детям, сиротам.  

Важнейшее место во внеурочной работе школы занимает работа классных руководителей. 
Классный руководитель в современной школе выступает, прежде всего, как консультант, 

советчик, отчасти администратор, именно он способен понять и уловить потребности и интересы 
каждого ребёнка, оказать вместе с семьёй, вместе с другими педагогами необходимую помощь в 

решении возникающих проблем. 

В целях повышения эффективности работы классных руководителей  следует обратить 
внимание на организацию работы по обмену опытом, создание базы педагогических разработок, 
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ДО 
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лучших практик в области воспитывающей деятельности. Особое внимание следует уделить 
вопросам образования и самообразования руководителей классных коллективов, в том числе 
развитию конфликтологической компетентности. 

Организация деятельности объединений дополнительного образования основана на личной 
заинтересованности с одной стороны - детей и их родителей, с другой - педагогов школы. 

Главными особенностями работы объединений дополнительного образования в учреждении 
являются: 

1. Программы направлены на конкретного ученика, его интерес, предлагаются по выбору.  

2. Полученные знания, навыки и умения носят конкретный характер и являются 
практически ориентированными, помогающими ребенку адаптироваться в обществе.  

3. В объединениях дополнительного образования каждому ребенку предоставлена 
возможность проявить свою индивидуальность, развить талант и способности, испытать 
«ситуацию успеха». 

4. Система дополнительного образования позволяет каждому школьнику более четко 
определить свою профессиональную ориентацию и сосредоточить свои усилия на 

достижении поставленной цели.  
5. В полной мере реализуется право каждого ребенка овладеть знаниями и умениями с 

учетом индивидуальных способностей, в своем темпе и объеме. 

Приоритетными областями деятельности в системе дополнительного образования являются: 

• Физкультурно-спортивная направленность - включает в себя спортивные и 

оздоровительные секции, формирует стремление к здоровому образу жизни. 
• Художественная направленность - включает в себя объединения, связанные с прикладным 

творчеством, направленные на эстетическое развитие учащихся. 

• Техническая направленность – направлены на формирование технической культуры 
учащихся. 

О возможностях системы дополнительного образования участники образовательного 
процесса могут получить информацию на страницах сайта, из информационных стендов, во время 
родительских собраний и Дней открытых дверей.  

Основными задачами в работе по данному направлению являются: выявление интересов и 
запросов учащихся и их родителей в сфере дополнительного образования, расширение спектра 

услуг дополнительного образования, предоставляемых на базе учреждения, привлечение новых 
кадров и более эффективное использование имеющегося кадрового потенциала,  особое внимание 
обратить на развитие программ дополнительного образования, связанного с использованием 

потенциала отделения среднего профессионального образования. 

 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям.  

В учреждении функционирует служба по воспитательной работе. В ее состав входят  
педагоги-психологи, учитель-логопед, социальный педагог. Цель деятельности данной службы – 

психологической сопровождение и оптимизация педагогического процесса, оказание помощи 
обучающимся и их родителям. 

Социально-психологическое сопровождение учащихся включает в  себя ряд мероприятий:  

проведение ежегодного мониторинга адаптации к школе; 

работа по профилактике агрессивных проявлений и тревожности; 

проведение психологических тренингов по запросу учащихся и родителей; 

обследование учащихся «группы риска», условий семейного воспитания; 

оказание помощи педагогам, родителям в воспитании детей группы риска. 
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Задачи: исследование психологических особенностей и коррекция выявленных нарушений, 
консультации педагогов и родителей, коррекция девиантного поведения учащихся, своевременное 

предупреждение и преодоление трудностей в освоении обучающимися образовательных 
программ, разъяснение специальных знаний среди педагогов и родителей.  

Основные направления работы психолого-педагогической службы:  

1. Работа с учащимися: 
1.1. Диагностика, 

1.2. Коррекционно-развивающая, 
1.3. Просветительская, 

1.4. Профилактическая, 
2. Работа с родителями. 
3. Работа с педагогами. 

4. Организационно-методическая и аналитическая. 
 

Ежегодно в школе проходят мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни. 
Систематически ведется работа по профилактике вредных привычек и наркозависимости 
(совместно наркологическим диспансером). 

В учреждении систематически проводится работа по профилактике правонарушений. 
Социальный педагог ведёт учёт учащихся состоящих на внутришкольном учёте, в том числе 

состоящих на учёте в КДН, учащихся относящихся к группе риска, их занятость во внеурочное 
время. Социальный педагог осуществляет свою работу в тесном взаимодействии с классными 
руководителями, родителями, представителями КДН. В школе существует Совет по профилактике 

правонарушений, заседания которого проводятся ежемесячно, при необходимости чаще.  

Внеурочная деятельность 

В рамках реализации ФГОС начального и основного общего образования предусмотрена  
неаудиторная занятость учащихся (внеурочная деятельность). Учебные курсы, которые 
предложены как занятия по выбору, направлены на общеинтеллектуальное развитие учащихся и 

проводятся в формах, отличных от урочной деятельности. 

Основным документом, регламентирующим данную работу, является план внеурочной 

деятельности образовательного учреждения, который определяет состав и структуру направлений, 
формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального 
общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей школы и на ступени основного общего образования (до 1750 часов за 5 лет 
обучения). 

На ступени начального общего образования в 2017/2018 уч. году реализовывались 
следующие программы: «Умники и умницы», «Чтение с увлечением», «Здравствуй, спорт!», 
«Подвижные игры», «Умелые ручки», «Учимся рисовать»,  «Веселые нотки», «Занимательный 

русский язык».  

На ступени основного общего образования – «Подвижные игры», «Юный биолог», 

«Внимание. Развитие. Интеллект», «Лабиринты текста», «Теория и практика написания сочинений 
разных жанров», «Природа. Человек. Общество», «В мире древности», «В мире географии», 
«Вдумчивое чтение»,  «Мир геометрических фигур», «Говорим по-английски». 

 

Характеристика внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО).  
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ВСОКО - это единая система диагностики и контроля состояния образования в ГБПОУ 
ЗКНО, обеспечивающая определение факторов, влияющих на качество образования и 
своевременное выявление его изменений. ВСОКО представляет собой совокупность 

организационных структур, регламентов, процедур, обеспечивающих на единой концептуально-
методологической основе оценку качества образовательных программ, качества образовательных 

достижений обучающихся, качества образовательного процесса, качества условий 
образовательного процесса, эффективности деятельности образовательного учреждения с учетом 
запросов основных пользователей результатами ВСОКО. 

Основными задачами ВСОКО являются: 

• формирование единых критериев и подходов в измерении качества образования; 

• определение индикаторов оценки результатов измерений качества образовательных 
достижений обучающихся, качества условий, качества образовательного процесса; 

• разработка пакета контрольно-измерительных материалов по всем направлениям ВСОКО, 

• определение форматов собираемой информации и разработка технологии ее использования 
в качестве информационной основы принятия управленческих решений: 

• повышение квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам 
мониторинга и диагностики; 

• обеспечение методического, технического сопровождения процедур оценки качества 

образования; 
• обеспечение хранения и доступа к информации о результатах оценки качества образования 

всех пользователей. 
Направления ВСОКО: 

• контроль за качеством содержания основной образовательной программы: 

• контроль за качеством результатов освоения основной образовательной программы; 
• контроль за качеством образовательного процесса; 

• контроль за качеством условий образовательного процесса. 
 

Процедуры, используемые во ВСОКО: 

• мониторинг условий образовательного процесса: обеспечение учебниками, оснащение 
учебных кабинетов, соблюдение норм СанПиН; 

• специальные исследования состояния здоровья обучающихся; 
• мониторинг физического развития обучающихся; 
• мониторинг - стартовый, рубежный, итоговый - образовательных достижений обучающихся 

1-11 классов; 
• социологические опросы, анкетирование пользователей ВСОКО; 

• тематические административные контрольные работы по разделам программы; 
• промежуточный контроль; 
• научно-практическая конференций учащихся по проектной деятельности; 

• иные процедуры, соответствующие целям и задачам ВСОКО. 

4.3 Условия осуществления образовательного процесса 

Все педагоги проходят курсы повышения квалификации в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС, трудового законодательства. 

В 2018-2019 учебном году в учреждении было 44 класса, средняя наполняемость классов – 
25,8 человека. 
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4.4 Результаты деятельности учреждения, качество образования  

 

Качество обучения за 2018-2019 уч.г. 

 

Всего обучающихся аттестовано 

чел % 

1133 1133 96,2 % 

 

Результаты ЕГЭ учащихся ГБПОУ ЗКНО в 2019 г. 

Всего выпускников 11-го класса – 43 человека 

Предмет Сдавало 
учащихся 

Сдавало 
учащихся в % 

% набравших 
мин. балл 

Максимальный 
балл по ОУ 

Русский язык 50 100 % 100 % 96 

Литература 6 12 % 100 % 100 

Математика 

профильная 

40 80 % 90 % 80 

Обществознание 27 54 % 67 % 97 

История 2 4 % 100 % 84 

Информатика 5 10 % 100 % 77 

Биология 11 22 % 100 % 66 

Английский язык 8 16 % 100 % 90 

Химия 4 8 % 75 % 46 

Физика 7 14 % 86 % 82 

 

Количество учащихся, набравших 220 баллов и более по сумме трех ЕГЭ  

2016 год 2017 год 2018 год 

6 чел. 5 чел. 11 чел. 

9 % выпускников 9 % выпускников 22 % выпускников 

 

Количество учащихся, набравших по сумме 3-х предметов более 250 баллов  

2018 год 

3 чел. 
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6 % выпускников 

Количество учащихся, набравших от 190 до 219 баллов по сумме трех ЕГЭ  

2016 год 2017 год 2018 год 

13 чел. 5 чел. 6 чел. 

19 % выпускников 10 % выпускников 12 % выпускников 

Количество учащихся, набравших от 160 до 189 баллов по сумме трех ЕГЭ 

2016 год 2017 год 2018 год 

13 чел. 18 чел. 10 чел. 

19 % выпускников 33 % выпускников 20 % выпускников 

Результаты ОГЭ учащихся ГБПОУ ЗКНО в 2019 г. 

Всего выпускников 9-го класса, сдававших ОГЭ – 118 человек 

Предмет Кол-во 

сдававших 

в % 

5 4 3 2 % 

успеваемости 

% 

качества 

Русский язык 99 % 12 35 21 1 99 % 67 % 

Математика 100 % 2 23 38 7 90 % 36 % 

Обществознание 70 % 1 13 33 2 96 % 29 % 

Информатика 59 % 1 25 12 1 99 % 67 % 

Биология 26 % 2 0 16 0 100 % 11 % 

Химия 9 % 1 1 4 0 100 % 33 % 

Английский язык 10 % 2 2 3 0 100 % 57 % 

История 9 % 0 2 5 0 100 % 33 % 

География 9 % 1 2 2 1 83 % 50 % 

Физика 7 % 0 2 3 0 100 % 40 % 

Литература 3 % 0 1 1 0 100 % 50 % 

 

Количество учащихся, набравших 12 и более баллов по сумме трех ОГЭ 

2017 год 2018 год 
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38 чел. 29 чел. 

45 % выпускников 41 % выпускников 

 

Победы в значимых олимпиадах и конкурсах 

№ 

п/п 
Класс Название олимпиады, конкурса Результат Уровень Ф.И.О. педагога 

1 10-А 

Чемпионат профессионального 

мастерства для людей с 
ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

победитель Россия Репина Н.К. 

2 11-Б 
Всероссийская олимпиада 
школьников по истории 

призер закл.этап Плоткин Г.М. 

3 8-Д 
Всероссийская олимпиада 

школьников по химии 
призёр муницип. Мартынова Е.И. 

4 9-А 
Всероссийская олимпиада 
школьников по литературе 

призёр муницип. Романова Д.А. 

5 7-К 
Всероссийская олимпиада 
школьников по литературе 

призёр муницип. 
Подсеваткина 

О.А. 

6 7-К 
Всероссийская олимпиада 
школьников по математике 

призёр муницип. Смирнова Е.Ю. 

7 6-Л 
Всероссийская олимпиада 
школьников по обществознание 

призер муницип. Плоткин Г.М. 

8 11-А 
Всероссийская олимпиада 

школьников по обществознание 
призер муницип. Сопленков С.В. 

9 11-А 
Всероссийская олимпиада 
школьников по обществознание 

призер муницип. Сопленков С.В. 

10 8-А 
Всероссийская олимпиада 

школьников по технологии 
призер муницип. Купцова О.Н. 

11 9-А 
Всероссийская олимпиада 
школьников по технологии 

призер муницип. Купцова О.Н. 

12 9-К 
Всероссийская олимпиада 

школьников по экологии 
призер муницип. Репина Н.К. 

13 6-Л 
Всероссийская олимпиада 
школьников по экологии 

призер муницип. Репина Н.К. 

14 7-А 
Всероссийская олимпиада 

школьников по экологии 
призер муницип. Кибардина О.В. 

15 7-А 
Всероссийская олимпиада 
школьников по экологии 

призер муницип. Кибардина О.В. 

16 7-А 
Всероссийская олимпиада 

школьников по экологии 
призер муницип. Кибардина О.В. 

17 5-Л 
Московская олимпиада 
школьников по истории 

призер город Плоткин Г.М. 

18 5-Л 
Московская олимпиада 

школьников по истории 
призер город Плоткин Г.М. 

19 11-Б 
Московская олимпиада 
школьников по истории 

призер город Плоткин Г.М. 

20 9-Д 
V Московская метапредметная 
олимпиада «Не прервется связь 

победитель город Киселёва О.А. 
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поколений» 

21 

 

4-Л 

Всероссийский конкурс 

исследовательских краеведческих 
работ обучающихся "Отечество" 

дипломант город Плоткин Г.М. 

22 

 

4-9 

Конкурс чтецов, литературно-

музыкальных композиций и 
театрализованной песни «В сердце 
у солдата ты, моя Москва!» 

окружной военно-патриотической 
программы «Я - наследник 

Победы». 

1 место муницип Бедрина Н.К. 

23 
1-6 

 
Конкурс детских рисунков 
«Московский вернисаж-2020» 

Победитель 
Призёры (6) 

муницип. 
Прокофьева 

А.В. 

24 9-Д 
Олимпиада «Музеи. Парки. 

Усадьбы» 
призёр город Клевитова Ю.Д. 

25 8-А 
Олимпиада «Музеи. Парки. 
Усадьбы» 

призёр город Филатова Е.А. 

26 7-Д 
Олимпиада «Музеи. Парки. 
Усадьбы» 

победитель город Кабаева Т.А. 

27 7-К 
Олимпиада «Музеи. Парки. 
Усадьбы» 

победитель город Смирнова Е.Ю. 

28 6-А 
Олимпиада «Музеи. Парки. 
Усадьбы» 

победитель город Гуляева О.Н. 

29 5-А 
Олимпиада «Музеи. Парки. 

Усадьбы» 
победитель город Жамарина Ю.А. 

30 5-Б 
Олимпиада «Музеи. Парки. 
Усадьбы» 

победитель город Романова Е.А. 

 

Раздел 5. Отделение по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования 

5.1 Особенности образовательного процесса 

ГБПОУ ЗКНО в 2019 году обеспечивало подготовку по следующим образовательным 
программам: 

Основные профессиональные образовательные программы 

№ п/п 
Коды 

профессий/ 
специальностей 

Наименования 
профессий и 

специальностей 

Уровень 
образования 

Присваиваемые по 

профессиям и 
специальностям 

квалификации 

1.  15.01.25 
Станочник 

(металлообработка) 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Станочник 
широкого профиля  

2.  11.01.01  
Монтажник 

радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Слесарь-сборщик 

радиоэлектронной 
аппаратуры и 

приборов 

3.  38.02.03 
Операционная 
деятельность в 

Среднее 
профессиональное 

Операционный 
логист 
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логистике образование 

4.  15.02.01 

Монтаж и техническая 

эксплуатация 
промышленного 

оборудования 
(по отраслям) 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Техник-механик 

5.  15.02.07 

Автоматизация 
технологических 

процессов и 
производств 

(по отраслям) 

Среднее 

профессиональное 
образование 

Техник 

6.  11.02.01 Радиоаппаратостроение 
Среднее 

профессиональное 
образование 

Радиотехник 

7.  12.02.03 
Радиоэлектронные 

приборные устройства 

Среднее 
профессиональное 

образование 
Техник 

8.  09.02.01 
Компьютерные 

системы и комплексы 

Среднее 

профессиональное 
образование 

Техник по 

компьютерным 
системам 

9.  24.02.01 
Производство 

летательных аппаратов 

Среднее 

профессиональное 
образование 

Техник 

10.  15.02.04 
Специальные машины и 

устройства 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Техник 

11.  09.01.02 
Наладчик 

компьютерных сетей 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Наладчик 
технологического 

оборудования 

12.  15.02.09  
Аддитивные 
технологии 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Техник-технолог 

13.  10.02.04  

Обеспечение 
информационной 

безопасности 

телекоммуникационных 
систем 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Техник-технолог 

Профессиональное обучение 

Профессиональная подготовка 

№ п/п Код Наименование профессии 
Кол-во обученных, 

чел. 

1.    

Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

№ п/п Наименование программы ДО (внебюджетные группы) 
Кол-во обученных, 

чел. 

1.  Обучение с удовольствием 15 

2.  Знай-ка 40 
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3.  Умка 33 

4.  Ступеньки к успеху 10 

5.  Знатоки математики 10 

6.  Волшебная кисточка 5 

7.  По следам учебника английского 18 

8.  По следам учебника английского-1 5 

9.  Знатоки химии 10 

10.  Математические основы информатики 10 

11.  Start 10 

12.  Почемучки 15 

13.  ОФП с элементами тхэквандо 30 

14.  Художественная гимнастика 25 

15.  Волейбол 120 

16.  Атлетическая гимнастика 5 

 ВСЕГО 

361 

 

 

№ п/п Наименование программы ДО (бюджетные группы) 
Кол-во обученных, 

чел. 

1.  Математика? Легко 
12 

2.  Любо знать 13 

3.  К пятерке шаг за шагом 15 

4.  Учись на отлично 15 

5.  Развитие интеллектуальных операций 15 

6.  Первые шаги в английском языке  15 

7.  Риторика. Ораторское мастерство 10 

8.  Юные инспектора дорожного движения ЮИД 12 

9.  Интересная география 8 

10.  Лингвист 8 

11.  Мы играем в волейбол 15 

12.  Мы играем в футбол 15 

13.  
«Электроника для начинающих» по стандартам  WorldSkills и 
WorldSkills Junior 

25 
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14.  Lego-робототехника 25 

15.  «Мобильная робототехника" по стандартам KidSkills 25 

16.  «Нейроинтерфейсы» по стандартам Future Skills 20 

17.  Интернет вещей 20 

18.  Биология от А до Я 15 

19.  Решение качественных и количественных задач по химии  15 

20.  Луч 12 

21.  Занимательный русский язык 14 

22.  Капитошка 12 

23.  Футбол для начинающих 15 

24.  Футбол без границ 15 

25.  Инженерный класс «Наладчик технологического оборудования 25 

26.  
Инженерный класс «Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин 

30 

27.  Инженерный класс «Основы компьютерного моделирования 32 

28.  Волейбол 15 

29.  Веселая английская грамматика 10 

30.  Московедение 15 

31.  Перволого 15 

32.  Трудные вопросы обществознания 12 

33.  Живописная палитра-часть 1 15 

34.  Маленький живописец 15 

35.  Полезные игры 10 

36.  Основы программирования и логики 14 

37.  Решение задач с помощью электронных таблиц 13 

38.  Язык программирования Python 14 

39.  Испанский с нуля 12 

40.  Математика в кубе 15 

41.  Формула успеха 14 

42.  Пять с плюсом 15 
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43.  ОФП и основы горнолыжной техники 10 

44.  Решаем задачи по химии 10 

45.  Профессиональное обучение без границ Цифровой куратор 25 

46.  
Профессиональное обучение без границ 19861 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования 

16 

47.  
Профессиональное обучение без границ 14618 Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

22 

48.  
Профессиональное обучение без границ 14995 Наладчик 
технологического оборудования 

29 

49.  
Профессиональное обучение без границ 16199 Оператор 
электронно-вычислительных и вычислительных машин 

72 

50.  
Профессиональное обучение без границ 16045 Оператор станков 
с программным управлением 

27 

51.  
Профессиональное обучение без границ 17553 Радиомеханик по 

обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры  

2 

52.  
Профессиональное обучение без границ 18466 Слесарь 

механосборочных работ 

2 

53.  
Профессиональное обучение без границ 19906 Электросварщик 
ручной сварки 

20 

54.  Знакомство с миром роботов на языке G с нуля 
25 

55.  
Знакомство с миром роботов на языке G с нуля. Продвинутый 

уровень 

20 

56.  
Кружок от чемпиона: «Мобильная робототехника по стандартам 
Worldskills Russia 2019 

20 

57.  
Кружок от чемпиона: «Мобильная робототехника по стандартам 
Worldskills Russia – для продолжающих 

25 

58.  Радиотехника и техническое моделирование? Легко! 15 

59.  Современные технологии изготовления деталей? Легко! 15 

60.  Основы предпринимательства? Легко! 15 

61.  1 С. Предприятие 15 

62.  
Инженерное моделирование 3D объектов» по стандартам  

WorldSkills Junior и JoniorSkills 

20 

63.  
Кружок от чемпиона "Реверсивный инжиниринг-1 по стандартам 
WorldSkills и WorldSkills junior 

20 

64.  Кружок от чемпиона "Основы обратного проектирования 20 
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65.  
Кружок от чемпиона "Реверсивный инжиниринг по стандартам 

WorldSkills и WorldSkills junior 

20 

66.  Основы предпринимательства. Бизнес для подростков  12 

67.  Занимательная электротехника 12 

68.  ОФП с элементами бокса 5 

69.  Прикладная математика 10 

70.  Филологический анализ текста 15 

71.  Армия, Оружие, Отечество 10 

 ВСЕГО 1186 

 
В 2019 году в ГБПОУ ЗКНО проведена процедура лицензирования на осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам:  

 

Специальность и направление подготовки 

Код Наименование 

27.02.06 Контроль работы измерительных приборов 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

 
Учебные корпуса, учебные помещения, используемые для осуществления образовательной 

деятельности, соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям 
пожарной безопасности. 

В настоящее время образовательное учреждение имеет в оперативном управлении учебные 
корпуса, обеспечивающие реализацию ОПОП СПО, по адресам: 

121471, г. Москва, ул. Гвардейская, д. 15, корп. 2 

121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 5. 
121467, г. Москва, ул. Молдавская, д.5, стр.5 
и учебно-производственные мастерские по адресу: 

121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 13 
Всего общей площадью – 14817,7 кв. м. 

 В соответствии с требованиями ФГОС СПО в ГБПОУ ЗКНО предусмотрены и работают 
оборудованные учебные кабинеты, учебные лаборатории для проведения лабораторных и 
практических занятий, компьютерные классы, мастерские для проведения практик, спортивные 

залы, актовые залы, специально оборудованные помещения для организации питания 
обучающихся, учебно-методический кабинет, библиотеки, читальные залы, информационно-

вычислительный центр. 

Для учащихся, студентов и работников созданы все необходимые социально-бытовые 
условия, гарантирующие охрану здоровья, выполнение санитарно-гигиенических норм и норм 

пожарной безопасности. 

Для обучения по программам подготовки специалистов среднего звена, программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, набор абитуриентов осуществляется по 
заявлениям граждан на общих основаниях.  

Анализ статистических данных отчисления студентов за 2018/2019 учебный год, показывает, 
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что его цифра составляет в среднем 7,7%. Постоянно проводится работа педагогического 
коллектива образовательного учреждения по сохранению контингента. 

По результатам анализа отчисления обучающихся позволяет выделить следующие причины: 

 За академические задолженности и пропуски занятий по неуважительным причинам -16 %; 

 собственное желание – 75 %; 

 перевод в другие образовательные учреждения, на другую специальность, другую форму 
обучения – 7 %; 

 другие причины – 2 % 

Для снижения количества отчислений проводится воспитательная работа. В целях 
сохранения контингента по адаптации нового набора ведет работу педагог-психолог, значительная 

роль принадлежит классным руководителям учебных групп. Положительное влияние на качество 
знаний студентов и в правильности выбора специальности оказывают дополнительные занятия, 
кружковая работа, олимпиады и др. мероприятия, проводимые преподавателями образовательное 

учреждения. Подготовка студентов осуществляется по основным профессиональным 
образовательным программам (ОПОП), разработанным в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования, 
утвержденными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Все образовательные программы в образовательном учреждение состоят из комплекта 

документов, определяющих содержание образования по специальности:  

 ФГОС, 

 учебный план, 

 рабочие учебные программы дисциплин, МДК и практик,  

 программы и требования к промежуточной и итоговой аттестации,  

 фонд оценочных средств для оценки умений, знаний и компетенций студентов,   

 методические материалы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся составляет 36 

академических часов в неделю. 

Суммарный бюджет времени на дисциплины (модули) каждого цикла соответствует объему 

обязательной части, указанной во ФГОС. 

Объем времени, отведенный на государственную (итоговую) аттестацию соответствует 
ФГОС СПО. Вид государственной итоговой аттестации отвечает требованиям ФГОС СПО в 

зависимости от специальности.  

5.2. Содержание подготовки через организацию учебного процесса отделения 

СПО 
Организация образовательного процесса регламентируется рабочими учебными планами, 

календарным графиком учебного процесса и расписанием учебных занятий.  

Календарный график учебного процесса определяет начало учебного года, периоды 
теоретического обучения и практики, деление на семестры, время каникул, периоды 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. Учебный год при очной форме обучения 
начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом по специальности.  

Учебный год при очной форме обучения состоит из двух семестров, каждый из которых 
заканчивается промежуточной аттестацией. 
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Учебную работу регулирует основное расписание учебных занятий, расписание экзаменов и 
консультаций. 

Студенты и преподаватели, при необходимости, получают информацию о заменах в 

расписании в учебной части. 

Учебные занятия организованы в одну смену при продолжительности два академических 

часа по 45 минут (пара).  

График учебного процесса и расписание учебных занятий размещены на информационных 
стендах и на сайте образовательного учреждения. Замена учебных занятий, предусмотренных 

действующим расписанием, в случае болезни, командировки и т.п. преподавателей, производится 
заведующей учебной частью. 

Все виды учебных занятий, включенных в расписание, являются для студентов 
обязательными для посещения.  

Всего в отделении среднего профессионального образования обучаются 742 студента.  

Осуществление контроля за работой отделения дополнительного образования ведется по 
следующим направлениям:  

• контроль за отчётно-планирующей документацией;  
• контроль работы педагогических кадров; 
• контроль состояния преподавания объединений дополнительного образования; 

• контроль за работой объединений по сохранению контингента учащихся; 
Творческая активность преподавателей направлена на рациональное использование в 

учебном процессе, базирующемся на современных подходах в образовании, методов, 
обеспечивающих наилучшее достижение поставленных целей. Большое значение придается 
внедрению новых форм и методов обучения, а также средств активизации познавательной  

деятельности студентов (деловая игра, круглый стол, тренинг, проектные формы обучения др.).  

 В настоящее время преподавателями реализуются разнообразные формы, методы и 

технологии обучения, соответствующие возрастным особенностям обучающихся и специфике 
профилей подготовки и направленные на реализацию общих требований к уровню образованности 
выпускников. 

Проанализировав результаты текущего контроля знаний выявлено, что средний показатель 
освоения программного материала среди обучающихся образовательного учреждения по всем 

специальностям составляет 4 балла по 5-ти бальной шкале. 

По итогам промежуточной аттестации качественная успеваемость составляет 67-69%, 
абсолютная 98%. 

Показатель посещаемости учебных групп составляет 87-90%. 

В целях развития способностей студентов, организации досуга во внеурочное время в 

образовательном учреждение создано отделение дополнительного образования, которое работает 
на бюджетной основе.  

Главный принцип дополнительного образования – это свободный выбор ребенка, 

следовательно, это среда объективного объединения воспитания, обучения и развития. 
Объединения дополнительного образования - (внебюджет 30 объединений, занято – 20 

педагогов, бюджет 100 объединений, занято 60 педагогов); Общее количество обучающихся 
составляет 2000 человек. 

По каждому направлению составлены рабочие программы, соответствующие базовым  

требованиям к оформлению и содержанию. Количественный состав групп – от 5 до 25 человек. 
Занятия проходят во второй половине дня. Их продолжительность: от 20 до 45 минут. Одним из 



 

35 
 

результатов работы дополнительного образования является участие и результативность 
обучающихся в мероприятиях различного уровня. 

 

Участие студентов в олимпиадах и конкурсах в 2019 году в учебном корпусе по 

адресу: ул. Гвардейская, д.15, корп.2 

 

№

 № 

п/п 

Уровень 

конкурса 

Название Результат 

1.  Городской 
(январь 2019) 

Квалификационный отбор VI чемпионата 
WorldSkillsJunior по компетенции 
«Электроника», категория 12-14. 

Руководитель: Ставицкий И.В. 

Вошли в состав 
(1 место из 39) 

2.  Городской 
(январь 2019) 

Отборочный тур конкурса “Практика на 
макетках - 2018/19” 
Руководитель: Ставицкий И.В. 

1-й разряд 

3.  Городской 

(февраль 2019) 

Чемпионат WorldSkillsJunior по 

компетенции «Электроника», категория 
12-14. 
Руководитель: Ставицкий И.В. 

6 место 

4.  Городской 

(февраль 2019) 

Отборочный тур VII Открытого 

чемпионата профессионального мастерства 
города Москвы «Московские мастера» по 

стандартам WorldSkills Russia (II часть) 
компетенции «Электромонтаж», категория 
12-14. 

Руководитель: Горланова Л.Г. 
 

Участие 

5.  Городской 

(февраль 2019) 

VII Открытый чемпионат Москвы 

WorldSkillsJunior 12-14 по компетенции 
«Мобильная робототехника» 
Руководитель: Арманова М.В.,  

Иванов Н.В. 

2 место 

 

6.  Всероссийский 
(март 2019) 

Кубок РТК в рамках XI Всероссийского 
технологического фестиваля "PROFEST", 

Москва 
Руководитель: Арманова М.В. 

1 место 

7.  Городской 

(март 2019) 

Всероссийская олимпиада по направлению 

11.00.00 Электроника, радиотехника и 
системы связи. 
Руководитель: Горланова Л.Г.  Каленская 

Е.Н., Фартушин И. В. 

1 место 

2 место 

8.  Городской 

(апрель 2019) 

Открытый  конкурс по радиоэлектронике 

«Электроника юных - 2019» 
Руководитель: Ставицкий И.В. 

Диплом 2 степени 

9.  Всероссийский 
(апрель  2019) 

Всероссийская олимпиада по направлению 
11.00.00 Электроника, радиотехника и 

системы связи. 
Руководитель: Горланова Л.Г. 

участие 

10.  Всероссийский 

(апрель 2019) 

Отборочные соревнования на право 

участия в финале VII Национального 

3 место 
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чемпионата «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)», Москва 
Руководитель: Арманова М.В., Иванов 
Н.В. 

11.  Международны
й 
(май 2019) 

Кубок РТК в рамках III Международной 
конференции «Наука будущего» в 
образовательном комплексе Сириус, Сочи 

Руководитель: Арманова М.В. 

3 место 

12.  Всероссийский 
(май 2019) 

Финал VII Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)», Казань 
Руководитель: Арманова М.В., Иванов 
Н.В. 

Медальон за 
профессионализм 

13.  Городской 

(май 2019) 

Финал конкурса “Практика на макетках- 

2018/2019” 
Руководитель: Ставицкий И.В. 

2 место 

14.  Всероссийский 
(май 2019) 

VII Национальный Финал   
WorldSkillsJunior по компетенции 
“Реверсивный инжиниринг» Основная 

категория 
Руководитель: Журкин М.С., Сухов С.С., 

Клюнков А.А. 

1 место 

15.  Мировой 
чемпионат 
(август 2019) 

45-й мировой чемпионат по 
профессиональному мастерству по 
стандартам «Ворлдскиллс по компетенции 

Реверсивный инжиниринг 
Руководитель: Журкин М.С., Сухов С.С., 

Клюнков А.А. 
 

3 место 

16.  Городской 

(октябрь 2019) 

Квалификационный отбор VI чемпионата 

WorldSkillsJunior по компетенции 
«Электроника», категория 14-16. 
Руководитель: Ставицкий И.В. 

Участие 

1
    

17. 

Городской 
(октябрь 2019) 

VII Открытый чемпионат 
профессионального мастерства города 

Москвы «Московские мастера» по 
стандартам WorldSkills Russia (II часть) по 

компетенции «Электромонтаж», 
Руководитель: Дьячков А.Н. 

Участие 

1

18. 

Всероссийские 

(октябрь 2018) 

Национальный чемпионат WorldSkills Hi-

Tech 2019 WorldSkillsJunior по 
компетенции «Реверсивный инжиниринг» 

Юниоры 
Руководитель: Журкин М.С., Сухов С.С., 
Клюнков А.А. 

 

1 место 
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1
19. 

Мировой 
чемпионат 

(ноябрь  2019) 

Чемпионат стран БРИКС по 
профессиональному мастерству (2019 (3rd) 

Belt & Road and BRICS Skills Development 
and Technology Innovation Competition по 

компетенции Реверсивный инжиниринг 
Руководитель: Журкин М.С. 

 

1 место 

2
20. 

Городской 
(ноябрь 2019) 

Московский детский чемпионат KidSkills 
по компетенции Электроника 

Консультант: Ставицкий И.В. 

Прошли 
дистанционный этап. 

Участие в 
квалификационном 

отборе 

2
21. 

Городской 
(ноябрь 2019) 

VIII Открытый чемпионат Москвы 
WorldSkillsJunior по компетенции «ИТ-

решения для бизнеса на платформе 1С» 
Руководитель: Сидоренко С.М. 

11 место 

2
22. 

Всероссийский 
(ноябрь 2019) 

V Национальный чемпионат 
«Абилимпикс». Компетенция 

“Нейроинтефейсы”, категория “Студенты” 
Руководитель: Петрик А.Ю. 

1 место 

2

23. 

Всероссийский 

(ноябрь 2019) 

V Национальный чемпионат 

«Абилимпикс». Компетенция 
“Нейроинтефейсы”, категория 
“Школьники” 

Руководитель: Петрик А.Ю. 

1 место 

2
24. 

Всероссийский 
(ноябрь 2019) 

V Национальный чемпионат 
«Абилимпикс». Компетенция 

“Нейроинтефейсы”, категория 
“Школьники” 
Руководитель: Петрик А.Ю. 

3 место 

2

25. 

Всероссийский 

(ноябрь 2019) 

V Национальный чемпионат 

«Абилимпикс». Компетенция “Интернет 
вещей”, категория “Студенты” 

Руководитель: Петрик А.Ю. 

2 место 

2
26. 

Городской 
(ноябрь 2019) 

VIII Открытый чемпионат Москвы 
WorldSkillsJunior 14-16 по компетенции 
«Мобильная робототехника» 

Руководитель: Арманова М.В., Иванов 
Н.В. 

1 место 

2

27. 

Городской 

(ноябрь 2019) 

VIII Открытый чемпионат Москвы 

WorldSkills основная по компетенции 
«Мобильная робототехника» 
Руководитель: Арманова М.В., Иванов 

Н.В. 

1 место 

2
28. 

Городской 
(ноябрь 2019) 

VIII Открытый чемпионат Москвы 
WorldSkillsJunior по компетенции 

«Реверсивный инжиниринг» Юниоры 
Руководитель: Журкин М.С., Сухов С.С., 

Клюнков А.А. 

1 место 
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2

29. 

Городской 

(ноябрь 2019) 

VIII Открытый чемпионат Москвы 

WorldSkillsJunior по компетенции 
«Реверсивный инжиниринг» Основная 
Руководитель: Журкин М.С., Сухов С.С., 

Клюнков А.А. 

3 место 

3
30. 

Городской 
(декабрь 2019) 

Конкурс для студентов СПО “Разработка 
прикладных решений на платформе 1С” 

Руководитель: Сидоренко С.М. 

10 место 

 

 

Участие студентов в олимпиадах и конкурсах в 2019 году в учебном корпусе по 

адресу: ул. Молдавская, д.5, корп.5 

 

№ 

п/п 

 Уровень 

конкурса 

Название  Результат 

WS 

1.  Город 
(октябрь 2019) 

VIII Открытый чемпионат профессионального 
мастерства города Москвы «Московские мастера» по 

стандартам WorldSkills Russia   
компетенция:  Обслуживание авиационной техники  

Руководитель Андреев М.В. 

3 место 

2.  Город 
(октябрь 2019) 

VIII  Открытый чемпионат профессионального 
мастерства города Москвы «Московские мастера» по 

стандартам WorldSkills Russia   
компетенция:    Производственная сборка изделий 
авиационной техники 

Руководитель Андреев М.В. 

3 место 

3.  Город 
(октябрь 2019) 

VIII  Открытый чемпионат профессионального 
мастерства города Москвы «Московские мастера» по 

стандартам WorldSkills Russia   
компетенция:   Инженерный дизайн CAD (САПР) 
Руководитель Воробьев Е.А. 

2 место 

4.  Город 

(октябрь 2019) 

VIII  Открытый чемпионат профессионального 

мастерства города Москвы «Московские мастера» по 
стандартам WorldSkills Russia   

компетенция:   Технологии композитов 
Руководитель Кузин Д.В. 

3 место 

5.  Город 
(октябрь 2019) 

VIII  Открытый чемпионат профессионального 
мастерства города Москвы «Московские мастера» по 

стандартам WorldSkills Russia   
компетенция:  Изготовление изделий из 

полимерных материалов 
Руководитель Кузин Д.В./Воробьев Е.А. 

2  место 

 

6.  Город 

(ноябрь 2019) 
Всероссийский 
(ноябрь 2019)  

V Московский чемпионат «Абилимпикс» 

Инженерный дизайн CAD (САПР) 
Руководитель Воробьев Е.А. 

1 место 

 
3 место 

7.  Город 

(апрель 2020) 

X Юбилейный конкурс молодежных 

предпринимательских проектов «Свое дело» 
Руководитель Фурсова О.П. 

1 место 
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5.3. Прием абитуриентов, качество подготовки выпускников, результаты 

государственной итоговой аттестации. 

           ГБПОУ ЗКНО  формирует свой контингент, в основном, из числа учащихся 

общеобразовательных школ города Москвы. Такой подход к профориентационной работе 
позволяет успешно решать вопросы выполнения контрольных цифр приема и комплектования 

учебных групп. 

 Основной  контингент ГБПОУ ЗКНО  составляют студенты, поступившие на базе 

основного общего образования и среднего общего образования. 

            В ГБПОУ ЗКНО  оборудован кабинет по профориентационной работе и для работы  

приемной комиссии.  Кабинет оборудован  информационным стендом, нормативными 

документами  по приему и набору абитуриентов и  раздаточным материалом.  Виртуальным 

кабинетом по профориентации  является  сайт ГБПОУ ЗКНО: zkno.mskobr.ru.        . 
        Ежегодно на основании нормативных документов Министерства образования и науки РФ и 

Департамента образования города Москвы в ГБПОУ ЗКНО  разрабатываются Правила приема и 

локальные акты, регламентирующие работу приемной комиссии. 

            Прием на обучение в ГБПОУ ЗКНО  проводится на принципах равных условий приема 

для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом 

предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.  

         Прием в ГБПОУ ЗКНО  проводится по личному заявлению граждан. Прием заявлений в 

ГБПОУ ЗКНО  на очную форму получения образования осуществляется до 15 августа, а при 

наличии свободных мест в образовательной организации прием документов продлевается до 25 
ноября текущего года. 

        Приемная комиссия  ГБПОУ ЗКНО  обязана ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающих. При проведении 

приема на конкурсной основе, поступающему предоставляется также информация о проводимом 
конкурсе и об итогах его проведения.  

        Приемная комиссия  ГБПОУ ЗКНО  в своей работе руководствуется Правилами приема в 

ГБПОУ ЗКНО, разработанными в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации»; 

- Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 № 543; 
- Приказом Министерства образования и науки   Российской Федерации от 23.01. 2014 № 36 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 
- Законом города Москвы «О развитии образования в городе Москве» № 25 от 20 июня 2001 года.  

Педагогический коллектив ГБПОУ ЗКНО  проводит большую подготовительную работу 

по профориентации в школах города Москвы:  
- составлены списки школ, с которыми заключены  договора о совместной профориентационной 

деятельности. 
 При участии студентов  создан макет и распечатан буклет, а также изготовлен баннер для 

представления ГБПОУ ЗКНО  на выставках и презентациях. 

 Размещена реклама ГБПОУ ЗКНО  в справочнике издательства «Радуга» и «РТВ-

Медиа», в ежемесячном издании Управы района Можайский «На западе Москвы».  
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          Подготовлено и проведено 17 дней Открытых дверей. Всего ГБПОУ ЗКНО  посетило: 63 

школы,  643 учащихся и 256 родителей. Работают подготовительные курсы. 

         На базе ГБПОУ ЗКНО  создан учебный комплекс «школа-колледж-вуз». Мати-Российский 

государственный технологический университет имени К.Э.Циолковского» Московский 
университет им. С.Ю.Витте, Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

Российский университет транспорта (МИИТ), МиРЭА, МГУТУ имени К.Г.Разумовского, МТУСИ, 
МФЮА, Московский Международный университет. 

          За активное участие в мероприятиях - выставка рамках Всероссийского Фестиваля науки на 
базе ГБПОУ «Воробьевы горы», посвященная предпрофессиональному дополнительному 
образованию Москвы; Московская международная выставка «Образование и карьера» -  вручены 

грамоты и благодарственные письма.  
Студенты и преподаватели ГБПОУ ЗКНО  принимали активное участие в мероприятиях:  

выставка  «Московский  международный  салон  образования 2019»; Единый день открытых 
дверей; единый мультимедийный профориентационный урок «Профессионал будущего»;  III 
Всероссийский форум УМО в системе среднего профессионального образования; Городской 

круглый стол на тему «Skills-центр по компетенции "Реверсивный 
инжиниринг"; XI Всероссийский технологический фестиваль PROFEST; семинары ООО "ЦИФ 

МГУ имени М.В. Ломоносова". 
       Проводится интенсивная подготовка приемной комиссии к новому учебному году: 
        -    собран пакет документов для работы приемной комиссии; 

        - подготовлен материал по оформлению трех стендов с краткой аннотацией по 

специальностям ГБПОУ ЗКНО. 

        Если численность абитуриентов, подавших документы, превышает установленные по 
специальностям контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований города Москвы, 
приемная комиссия проводит конкурс аттестатов, но не позднее 25 августа текущего года и с 

условием подачи в приемную комиссию подлинника документа об образовании (аттестат, 
диплом). В таблице № 5 представлены данные о среднем балле аттестатов в 2019 году по 

результатам набора студентов. 
В случае если аттестатов с одинаковым средним баллом подано больше, чем количество 

мест, проводится дополнительный конкурс по среднему баллу оценок по профильным 

дисциплинам выбранной специальности (математика, физика, информатика и т.д.).  
                                                                                                     Таблица № 5 

Код Специальность, профессия Средний балл аттестата 

11.02.01 «Радиоаппаратостроение», 9 класс 3,65 

15.02.08 
«Технология машиностроения», 9 класс 

3,57 

25.02.06 «Производство и обслуживание авиационной 
техники», 9 класс 

3,71 

10.02.04 « Обеспечение информационной безопасности 

телекоммуникационных систем», 9класс 
3,98 

15.02.09 
«Аддитивные технологии», 9 класс 

3,94 

09.02.07 «Информационные системы и 
программирование» 

4,1 

09.02.01 
«Компьютерные системы и комплексы», 11 класс 

3,48 

15.01.20 
«Станочник (металлообработка)», 9 класс 

3.14 

11.01.01 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов», 9 класс 

3.21 
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09.01.02 
«Наладчик компьютерных сетей», 9 класс 

3,46 

 

За период с 2017 г. по 2019 г.  наблюдается увеличение количества студентов принятых на 
бюджетную форму обучения (Рис.1). 

 

Год  Количество зачисленных студентов 

2017 185 

2018 187 

2019 266 

 

  

   Количество студентов зачисленных за последние 3 года 

 

 
 

Рис. 1. 

 

Количество внебюджетных мест - образовательная организация вправе осуществлять в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования, прием сверх 

установленных контрольных цифр приема для обучения на основе договоров с физическими и 
(или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения. В таблице представлена 

динамика внебюджетных мест зачисления студентов по годам. 

Год набора студентов Количество зачисленных студентов 

2017 11 

2018 27 

2019 42 

 
На рис. 2 приведены диаграммы, характеризующие соотношение между государственным 

планом приема и приемом на договорных условиях в период с 2017 г. по 2019 г. 
 

Распределение бюджетных и внебюджетных мест 
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Рис. 2 

 

В настоящее время подготовка в ГБПОУ ЗКНО  по основным профессиональным 

образовательным программам  СПО осуществляется как за счет средств бюджета города Москвы, 

так и по договорам на оказание платных образовательных услуг (Рис. 3). Численность, принятых 
на обучение, определяется контрольными цифрами приема, ежегодно утверждаемыми приказом 
Департамента образования и науки города Москва.  

 

 
Рис. 3 

 

Таким образом, показатели соотношения между государственным планом приема 86,36 %  

и приемом на договорных условиях находятся в пределах 13,64 %.  
Общие результаты подготовки студентов по программам подготовки специалистов среднего 

звена. 
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№ 
п/п 

Показатели 
 
 

 

Всего Форма обучения 
Очная Очно-

заочная 
(вечерняя) 

Заочная Экстернат 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-во % Кол-
во 

% 

1. Окончили ПОО всего, 

в том числе: 

120 100 120 100       

 15.02.01  

Монтаж и техническая 
эксплуатация 
промышленного 

оборудования (по 
отраслям) 

24 100 24 100       

 38.02.03  Операционная 

деятельность в 
логистике 

14 100 14 100       

 09.02.01  Компьютерные 
системы и комплексы  

46 100 46 100       

 11.02.01 
Радиоаппаратостроение 

25 100 25 100       

 12.02.03 
Радиоэлектронные 

приборные устройства 

11 100 11 100       

 Количество дипломов с 

отличием 

          

2. 15.02.01  

Монтаж и техническая 
эксплуатация 
промышленного 

оборудования (по 
отраслям) 

3 13 3 13       

 38.02.03  Операционная 

деятельность в 
логистике 

0 0 0 0       

 09.02.01  Компьютерные 

системы и комплексы  

7 15 7 15       

 11.02.01 
Радиоаппаратостроение 

6 24 6 24       

 12.02.03 

Радиоэлектронные 
приборные устройства 

1 9 1 9       

3. Количество дипломов с 

оценками «Отлично» и 

«Хорошо» 

          

 15.02.01  
Монтаж и техническая 

эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 

7 29 7 29       
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Результаты государственной итоговой аттестации по программам подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС за 2019 год. 

Год 
выпуска 

Всего студентов 

допущено к 

ГИА 

Оценки 

4 и 5, % 
Выдано 

дипломов с 

отличием 
5 4 3 2 

2019 120 69 35 16 - 87 17 

 

 

отраслям) 

 38.02.03  Операционная 

деятельность в 
логистике 

2 14 2 14       

 09.02.01  Компьютерные 

системы и комплексы  

16 34 16 34       

 11.02.01 
Радиоаппаратостроение 

10 40 10 40       

 12.02.03 

Радиоэлектронные 
приборные устройства 

4 36 4 36       

№ 
п/п 

Показатели 
 
 

 

Всего Форма обучения 
Очная Очно-

заочная 
(вечерняя) 

Заочная Экстернат 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-во % Кол-
во 

% 

1. Окончили ПОО всего, 

в том числе: 

33 100 33 100       

 11.01.01 Монтажник 
радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

19 100 19 100       

 15.01.25 Станочник 
(металлообработка) 

14 100 14 100       

2. Количество дипломов с 

отличием 

          

 11.01.01 Монтажник 
радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

2 10 2 10       

 15.01.25 Станочник 
(металлообработка) 

0 0 0 0       

3. Количество дипломов с 

оценками «Отлично» и 

«Хорошо» 

          

 11.01.01 Монтажник 
радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

4 21 4 21       

 15.01.25 Станочник 
(металлообработка) 

2 14 2 14       



 

45 
 

Результаты государственной итоговой аттестации по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС за 2019 год. 

Год 
выпуска 

Всего студентов 

допущено к 

ГИА 

Оценки 

4 и 5, % 
Выдано 

дипломов с 

отличием 
5 4 3 2 

2019 33 20 9 4 - 88 2 

 

Востребованность  выпускников 

            Взаимодействие с предприятиями и организациями - партнерами на основании  условий 

договоров   дает возможность решить вопрос трудоустройства выпускников.  В течение учебного 
года проводится мониторинг обучающихся выпускных групп, который позволяет запланировать 
занятость и трудоустройство выпускников. 

В 2019 году общее количество выпускников составило 153 человека, из них: 
- Трудоустроено – 61 чел. (40 %). 

- Поступили в ВУЗы – 21 чел. (14 %). 
- Призваны в ряды  ВС  РФ – 54 чел. (35 %). 
- Не  трудоустроены  по уважительной причине (декретный отпуск, смена места жительства и др.) 

– 17 чел. (11 %) 
 

 

 

5.4 Деятельность по преодолению негативных проявлений/ Воспитательная 

работа. 

Основной целью воспитательной деятельности ГБПОУ ЗКНО в 2019 году являлось: развитие 
личности обучающихся, владеющего общекультурными и профессиональными компетенциями, 
способного к адаптации в современной социокультурной среде. Воспитание компетентного, 

социально и профессионально мобильного специалиста с развитой профессиональной мотивацией. 
Формирование политической и гражданской культуры; нравственности на основе 

общечеловеческих ценностей; правосознания, национальной и религиозной толерантности.  Для 
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достижения поставленной цели в ходе реализации воспитательного процесса 

последовательное решались следующие задачи: 

 обеспечение целостности и взаимосвязи учебной, научно-исследовательской и 

воспитательной деятельности; 
 сохранение, обогащение и обеспечение преемственности культурно-исторических и 

научно-педагогических традиций учебного заведения, формирование корпоративной 
культуры; 

 становление и развитие ключевых компетентностей (здоровье, сбережения, 

гражданственности, самосовершенствования, саморегуляции, личностной рефлексии, 
социального взаимодействия, ценностно-смысловой, информационной и др.), основ 

профессиональной компетентности; 
 становление и развитие у обучающихся качеств, обеспечивающих их 

конкурентоспособность на рынке труда; 

 развитие у обучающихся ориентации на общечеловеческие ценности и высокие 
гуманистические идеалы культуры и формирование нравственных качеств; 

 развитие творческих и исследовательских способностей обучающихся в различных видах 
деятельности; 

 укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому стилю 

жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному 
поведению; 

 содействие работе общественных организаций обучающихся установлению связей с 
различными молодежными общественными организациями. 

Одним из направлений воспитательной работы являлась деятельность по преодолению 

негативных проявлений среди обучающихся комплекса, которая заключалась в проведении и 
организации мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, 

токсикомании. 

Работа велась по направлениям:  

 Организационная работа. 

 Диагностическая работа. 
 Профилактическая работа с обучающимися. 

 Профилактическая работа с родителями. 
и в следующих формах:  

 Работа с учащимися; 

 Работа с родителями; 
 Работа с классными руководителями. 

 Совместная работа с КДН и ЗП района Можайский и Кунцево. 
  

Организационная работа включала в себя следующие направления: 

 Организация работы Совета профилактики. 
 Проведение тематических педагогических советов. 

 Педагогический всеобуч для родителей. 
 Социально-педагогическая работа с обучающимися стоящие на внутрикомплексном 

контроле. 

 Составление социального паспорта классов, учебных  групп. 
 Ведение картотеки учащихся, состоящих на внутрикомплексном учёте.  

Диагностическая работа предполагала создание банка данных об образе жизни семей 
обучающихся, о положении детей в системе внутрисемейных отношений, выявление негативных 
привычек подростков, взаимоотношений подростков с учителями и преподавателями, 

организацию мониторинга здоровья обучающихся. Составлен социальный паспорт комплекса.  
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 Анкетирование учащихся 5-11-х классов и обучающихся отделения СПО. 
 Проведение диагностических методик изучения личности учащихся. 

Профилактическая работа с обучающимися включала профилактическую деятельность и 

индивидуальную работу с обучающимися стоящие на внутрикомплексном контроле. 
Профилактическая деятельность осуществлялась через систему классных часов, 

общекомплексных мероприятий, с помощью индивидуальных бесед. 

Предупредительно-профилактическая деятельность:  

 реализация классных воспитательных программ; 

 проведение общекомплексных собраний учащихся с инспектором по делам 
несовершеннолетних; 

 проведение занятий по профилактике употребления ПАВ  
 проведение бесед по правовой тематике) 
 Индивидуальная работа с обучающимися стоящие на внутрикомплексном контроле.  

 беседы классных руководителей, воспитателей, учителей-предметников, педагога-
психолога с подростками;  

  приглашение на Совет профилактики;  
 беседы с инспектором ОДН ОМВД;  
  вовлечение в творческую жизнь класса/группы, комплекса, в кружки, секции;  

 направление ходатайств в КДН и ЗП;  
 проведение тренинговых занятий с категорией таких обучающихся. 

 проведение добровольного тестирования по раннему выявлению немедицинского 
потребления наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, 98% 
несовершеннолетних учащихся прошли обследование  

В рамках образовательного комплекса проводились мероприятия:  

 Профилактические беседы с учащимися, родителями. 

 Заседания Совета профилактики (плановые и внеплановые). 
 Участие в работе заседаний КДН и ЗП (по приглашению). 
 Проведение тематических родительских собраний  с целью профилактики правонарушений 

среди подростков. 
 Привлечение инспекторов и КДН и ЗП на заседания Совета профилактики.  

 Проведение классных часов профилактической направленности. 
 Проведение социально-значимых акций на уровне комплекса, округа, города. 
 Работа с родителями: индивидуальные встречи с родителями, родительские собрания, 

посещение учащихся и их семей на дому. 
 В каникулярное время работа комплекса также организована. В каникулы проводятся 

занятия дополнительного образования, различные интеллектуальные состязания, культ 
походы в музеи, театры города, обширная экскурсионная деятельность, проведения 
спортивных соревнований на базе комплекса, окружных площадках, организованные 

прогулки в парки и др.  

5.5. Социальная активность и внешние связи  

Договоры о сотрудничестве и совместной деятельности в области подготовки специалистов 
среднего звена и квалифицированных рабочих кадров заключены с предприятиями: ФГУП 

ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, АО «2 МПЗ», ООО «Билайт Групп», АО «Концерн «Вега», АО 
"НПП КВАНТ", ООО «НПП «Интетра», АО «НПО «МРТЗ», АО «ЛазерСервис», АО «ГПТП 
«Гранит», ООО «Агенство Кипрус-тур», ООО «АШАН». С другими предприятиями и 

организациями заключаются договоры на период прохождения производственной и 
преддипломной практики: 

24.02.01 

Производство 

ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева 

АО «Лазер Сервис» 
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летательных аппаратов ГНЦ ФГУП ЦАГИ им. Н.Е.Жуковского 

ООО «Искандер-М» 
ИП Исаков Д. А. 
ООО «Одинцовская фабрика «Комус-упаковка» 

ООО «Билайт Групп» 
ООО «СПИН» 

ООО «ИСЛ и Метрология» 
НЭЛТ «Проект-Реализация» 
ООО «Комфайбер Про» 

АО «Мосводоканал» 

12.02.03  
Радиоэлектронные 

приборные устройства 

АО Полиграфический комплекс "Пушкинская площадь" 
ООО «Билайт Групп» 

ООО «Коптер Экспресс Технологии» 

09.02.01 
Компьютерные 

системы и комплексы 

ООО «Агенство Кипрус-тур» 
ООО «Патруль» 

ГАУЗ МО «Московская областная стоматологическая поликлиника» 
АО «НПЦ Инфотранс» 
ООО «Оазис Компани» 

ООО «PСВ-Север» 
ООО «ДевайсРитейл» 

ООО «Эксклюзив» 
ООО «Инга Фарм» 
ООО «ТехноТрейд» 

ООО «ТД «КАРДОС» 
ООО «Гранд-Н» 

ФГУП РТРС 
ООО «Артив-Групп» 
ООО «Кибертех» 

АО "ФинТех" 
ООО «СтройФаворит» 

ООО «Дельта-Москва 6» 
ООО «Калипса» 
ИП Волков С.В., 

«LR-MSK» 
ООО «Бифорком Инжиниринг» 

ООО "Бридж Финанс Сервис" 
ООО "Лаборатория Интеллектуальных Технологий ЛИНТЕХ" 
ООО "Радиология" 

ООО "Звездный Лада" 
ООО «МВМ» 

ООО «Импекс-сервис» 

11.02.01 

 
Радиоаппаратостроение 

АО «НИИ ТП» 
ООО «Коптер Экспресс Технологии» 
АО «Лазер Сервис» 

ИП Васенев С.Г. 
ООО «Гесс Си Ай Эс» 

РОО «Москва и москвичи» 
АО «Электро-центроналадка» 
ООО «Лифтек» 

АО «ГПТП «Гранит» 
АО  «НПП «Салют» 

ООО «Волод» 
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По завершению производственной практики предоставляется технический отчет о 

выполнении индивидуального задания студентом-практикантом. Дневник и отчет подписывается 
руководителем практики от предприятия и руководителем от образовательного учреждения. 

Итоговой формой контроля практики является зачет. 

ООО «ТД Сетунь» 

ООО «Скейп» 
ООО «ПЭТ ТАРА» 
ЗАО «Ламбумиз» 

ООО «БАРМ» 
ООО «Сити Ресторанс» КФС Ельнинская 

ООО «Управляющая компания 1-го микрорайона «Уютный Дом» 
АО «НПО «МРТЗ» 
ООО «Констал Инжиниринг» 

ООО «Издательство ИТРК» 

38.02.03  
Операционная 
деятельность в 

логистике 

ИП Репина Т.А. 
ООО «ТрансКом-Авия» 

ООО «Галерея АЛЕКС» 
ООО «Торговый дом Альянс» 

ООО «Ашан» 
ООО «Стройтехресурс» 
 

15.02.01  
Монтаж и техническая 

эксплуатация 
промышленного 
оборудования» (по 

отраслям) 

ООО «ЗАРА СНГ» 

ООО «Конус - Информ» 
ПАО «Мосточлегмаш» 

ООО «ПожПроект» 
ООО «Конус- Информ» 
ООО «РЕМИЗ-А» 

ООО «Группа Компаний «К7» 
ООО «Бершка СНГ» 

15.02.07 
Автоматизация 

технологических 
процессов и 
производств (по 

отраслям) 

АО «Трансмаш» 

ООО «Билайт Групп» 
АО «АэроКомпозит» 
АО «Ингредиенс» 

НИИ Механики МГУ 
ООО «ААТ» 

АО «НПО им. С.А. Лавочкина» 
ООО «НПО «ИНАКОН» 
ООО «Рефест» 

15.01.25 Станочник 
(металлообработка) 

ИП «Семенов Андрей Алексеевич» Сервис 1342 

АО «2 МПЗ» 
ООО «Билайт Групп» 

ООО «Фора Роботикс»   
АО «Лазер Сервис» 

11.01.01 Монтажник 

радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 

АО «НПО «МРТЗ» 

АО «ГПТП «Гранит» 
ООО «Билайт Групп» 
ИП Грищенко Ян Сергеевич 
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Раздел 6. Финансово-экономическая деятельность 
Учреждение финансируется из бюджета города Москвы, годовой объем средств состоит из 

следующих поступлений на лицевые счета организации, открытые в Московском городском 

казначействе Департамента финансов г.Москвы: 
Денежные средства, поступившие из бюджетных и внебюджетных источников  

использованы на следующие выплаты: 

 заработная плата; выплату пособий до 3-х лет;  

 оплату налогов с заработной платы и оплату больничных листов; 

 оплату услуг связи;  

 оплату транспортных услуг; 

 оплату коммунальных услуг;  

 оплату работ, услуг по содержанию имущества; 

 оплату прочих работ, услуг; 

 оплату прочих расходов; 

 приобретение основных средств;  

 приобретение материальных запасов. 
Основными направлениями использования полученных средств является увеличение 

заработной платы педагогического персонала и обеспечение новейшим оборудованием для 
повышения качества образования. 

Раздел 7. Заключение. Перспективы и планы развития 
На 2020 год коллектив ГБПОУ ЗКНО будет решать следующие основные задачи развития: 

1. Организация преподавания уроков технологии на современном уровне для обучающихся 
ГБПОУ ЗКНО и школ Москвы. 

2. Мониторинг использования педагогических технологий достижения запланированного 
результата, коллективного (парного) обучения, смыслового чтения. 

3. Реализация проекта «Профессиональное обучение без границ» - получение профессии для 
учащихся (выпускников) школ, не имеющих аттестата об основном общем образовании.  

4. Использование инфраструктуры города Москвы для повышения качества образования и 

социальной активности. 
5. Организация участия в соревнования WorldSkills, WorldSkills Junior,JuniorSkills и KidsSkills. 

6. Улучшение материально-технической оснащенности образовательного процесса с учетом 
требований профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills. 

7. Внедрение новых образовательных программ ТОП-Регион Future Skills. 

8. Развитие профильных компетенций Future Skills через дополнительное образование. 

9. Участие выпускников отделения среднего профессионального образования в 

демонстрационном экзамене по стандартам WorldSkills. 
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Показатели деятельности ГБПОУ ЗКНО за 2019 год   

 

№ п / п Наименование показателя Единица 

измерения 

Периодичность 

обновления 

Источник информации 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Контингент обучающихся  

1 Численность обучающихся, осваивающих образовательные программы 

дошкольного, общего и среднего профессионального образования 

2583 

человека 

ежеквартально стр. 1 = стр. 1.1 + стр. 1.2 

+  

стр. 1.3 + стр. 1.4 + стр. 

1.5 

 в том числе:    

1.1. - Численность обучающихся, осваивающих образовательные программы 

дошкольного образования 

707 

человек 

ежеквартально КИС ГУСОЭВ 

  из них:    

1.1.1.  - Численность детей-инвалидов, осваивающих образовательные 

программы дошкольного образования 

2 человека ежеквартально КИС ГУСОЭВ 

1.2. - Численность обучающихся, осваивающих образовательные программы 

начального общего образования 

528 

человек 

ежеквартально КИС ГУСОЭВ 

  из них:    

1.2.1.  - Численность детей-инвалидов, осваивающих образовательные 

программы начального общего образования 

11 человек ежеквартально КИС ГУСОЭВ 

1.3. - Численность обучающихся, осваивающих образовательные программы 

основного общего образования 

504 

человека 

ежеквартально КИС ГУСОЭВ 

  из них:    
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1.3.1.  - Численность детей-инвалидов, осваивающих образовательные 

программы основного общего образования 

7 человек ежеквартально КИС ГУСОЭВ 

1.4. - Численность обучающихся, осваивающих образовательные программы 

среднего общего образования 

101 

человек 

ежеквартально КИС ГУСОЭВ 

  из них:    

1.4.1.  - Численность детей-инвалидов, осваивающих образовательные 

программы среднего общего образования 

3 человека ежеквартально КИС ГУСОЭВ 

1.5. - Численность обучающихся, осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования 

742 

человека 

ежеквартально КИС ГУСОЭВ 

  из них:    

1.5.1.  - Численность детей-инвалидов, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования 

8 человек ежеквартально КИС ГУСОЭВ 

  из них:    

1.5.2.  - Численность обучающихся, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования за счет 

бюджета города Москвы 

663 

человека 

ежеквартально КИС ГУСОЭВ 

  из них:    

1.5.3. 
 

- Численность обучающихся, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования, имеющих 

основное общее образование 

 655 

человек 

ежеквартально КИС ГУСОЭВ 

1.5.4. 
 

- Численность обучающихся, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования, имеющих 

среднее общее образование 

87 

человек 

ежеквартально КИС ГУСОЭВ 

А Удельный вес численности обучающихся, осваивающих  программы среднего 

профессионального образования, имеющих среднее общее образование, в 

общей численности обучающихся, осваивающих программы среднего 

11,7 % ежеквартально стр. 1.5.4 / стр. 1.5 
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профессионального образования 

2 Численность детей, зачисленных в первый класс образовательной организации 152 

человека 

ежеквартально КИС ГУСОЭВ 

 в том числе:    

2.1. - Численность обучающихся, зачисленных в первый класс образовательной 

организации переводом из дошкольных групп данной образовательной 

организации 

64 

человека 

ежеквартально КИС ГУСОЭВ 

Б Удельный вес обучающихся, зачисленных в первый класс  переводом из 

дошкольных групп данной образовательной организации, в общей 

численности детей в дошкольных группах образовательной организации  в 

возрасте от 6,5 лет по состоянию на 1 сентября 

41 % ежеквартально КИС ГУСОЭВ 

3 Численность обучающихся у возрасте от 5 до 18 лет, осваивающих 

дополнительные общеразвивающие программы 

1810 

человек 

ежеквартально КИС ГУСОЭВ 

 в том числе:     

3.1. - обучающиеся данной образовательной организации 1347 

человек 

ежеквартально КИС ГУСОЭВ 

3.2. - обучающиеся иных образовательных организаций 463 

человека 

ежеквартально КИС ГУСОЭВ 

В Удельный вес численности обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительными общеразвивающими программами в своей 

образовательной организации, в общей численности обучающихся в 

образовательной организации 

77,3 % ежеквартально КИС ГУСОЭВ, 

электронный журнал 
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Г Удельный вес численности обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительными общеразвивающими программами в иных 

образовательных организациях, в общей численности обучающихся в 

образовательной организации 

25 % ежеквартально КИС ГУСОЭВ, 

электронный журнал 

 в том числе:     

3.3. - Численность детей-инвалидов, осваивающих   дополнительные 

общеразвивающие программы 

16 

человек 

ежеквартально КИС ГУСОЭВ 

4 Численность взрослых, получающих в образовательной организации 

дополнительные услуги за плату  

150 

человек 

ежеквартально ИС РНиП 

 

Раздел 2. Кадровые ресурсы 

5 Численность работников образовательной организации 282 

человека 

ежеквартально КИС ГУСОЭВ 

Д Численность обучающихся в расчете на одного  работника образовательной  9,2 человек ежеквартально стр.1 / стр. 5 

 в том числе:    

5.1. - Численность педагогических работников, осуществляющих основной 

учебный процесс (учителя, воспитатели, преподаватели и мастера 

производственного обучения) 

159 

человек 

ежеквартально УАИС Бюджетный учет 

  из них:    

5.1.1.  - Численность учителей 69 человек ежеквартально УАИС Бюджетный учет 

Е Удельный вес численности педагогических работников, осуществляющих 

основной учебный процесс (учителя, воспитатели, преподаватели и мастера 

производственного обучения), в общей численности работников  

56 % ежеквартально стр. 5.1 / стр. 5 

5.2. - Численность иных педагогических работников, не осуществляющих 

основной учебный процесс 

28 человек ежеквартально УАИС Бюджетный учет 

5.3. - Численность административно-управленческого персонала 6 человек ежеквартально УАИС Бюджетный учет 
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5.4. - Численность прочих работников 88 человек ежеквартально УАИС Бюджетный учет 

  из них:    

5.4.1.  - Численность финансово-экономических работников 4 человека ежеквартально УАИС Бюджетный учет 

 в том числе:    

5.5. - Численность работников, оформленных в образовательной организации 

по основному месту работы 

281 

человек 

ежеквартально УАИС Бюджетный учет 

5.6. - Численность внешних совместителей 1 человек ежеквартально УАИС Бюджетный учет 

5.7. - Численность работников, привлекаемых по договорам гражданско-

правового характера 

16 человек ежеквартально ЕАИСТ 

6 Средняя месячная заработная плата работников образовательной организации 87 507,60 

рублей 

ежеквартально УАИС Бюджетный учет 

 в том числе:    

6.1. - Средняя месячная заработная плата педагогических работников 96 818,10 

рублей 

ежеквартально УАИС Бюджетный учет 

Ж Отношение средней месячной заработной платы педагогических работников к 

средней заработной плате в городе Москве 

103 % ежеквартально стр. 6.1 / 93,9 

 

  из них:    

6.1.1.  - Средняя месячная заработная плата педагогических работников, 

осуществляющих основной учебный процесс (учителя, воспитатели, 

преподаватели и мастера производственного обучения) 

101 806,40 

рублей 

ежеквартально УАИС Бюджетный учет 

  в их числе:    

6.1.1.1.  - Средняя месячная заработная плата учителей 108 129,80 

рублей 

ежеквартально УАИС Бюджетный учет 



 

57 
 

6.1.2. - Средняя месячная заработная плата иных педагогических работников, не 

осуществляющих основной учебный процесс 

87 619,38 

рублей 

ежеквартально УАИС Бюджетный учет 

6.2. - Средняя месячная заработная плата административно-управленческого 

персонала 

180 379,40 

рублей 

ежеквартально УАИС Бюджетный учет 

6.3. - Средняя месячная заработная плата прочих работников 62 388,70 

рублей 

ежеквартально УАИС Бюджетный учет 

  из них:    

6.3.1.  - Средняя месячная заработная плата финансово-экономических 

работников 

99 037,28 

рублей 

ежеквартально УАИС Бюджетный учет 

 в том числе:    

6.4. - Средняя месячная заработная плата 10 процентов работников с 

наибольшими суммами дохода 

163 533, 23 

рублей 

ежеквартально УАИС Бюджетный учет 

6.5. - Средняя месячная заработная плата 10 процентов работников с 

наименьшими  

44 334,94 

рублей 

ежеквартально УАИС Бюджетный учет 

З Отношение средней месячной заработной платы 10 процентов работников с 

наибольшими суммами дохода и 10 процентов работников с наименьшими 

суммами дохода 

3,68 % ежеквартально стр. 6.4 / стр. 6.5 

Раздел 3. Финансовые ресурсы 

Количественные показатели 

7 Объем доходов образовательной организации 512 274,3 

тыс. 

рублей 

ежеквартально Бухгалтерская 

отчетность 

И Объем доходов образовательной организации в расчете на 1 обучающегося 198,33 

тыс. руб. 

ежеквартально стр. 7 / стр. 1 
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Й Объем доходов образовательной организации в расчете на 1 работника 1 816,57 

тыс. руб.  

ежеквартально стр. 7 / стр. 5 

 в том числе:    

7.1. - объем поступлений средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания 

351 183,6 

тыс. 

рублей 

ежеквартально стр. 7.1 = стр. 7.1.1 + стр.  

7.1.2 + стр. 7.1.3 

  из них:    

7.1.1. 

7.1.2. 

7.1.3. 

 - на оказание государственных услуг 312 285,9 

тыс. 

рублей 

ежеквартально Бухгалтерская 

отчетность 

 
- на выполнение государственных работ 12 557,2 

тыс. 

рублей 

ежеквартально Бухгалтерская 

отчетность 

 - на содержание имущества 26 340,5 

тыс. 

рублей 

ежеквартально Бухгалтерская 

отчетность 

7.2. - объем поступлений средств субсидии на иные цели 112 166,5 

тыс. 

рублей 

ежеквартально Бухгалтерская 

отчетность 

7.3. - объем поступлений от приносящей доходы деятельности 48 924,2 

тыс. 

рублей 

ежеквартально стр. 7.3 = стр. 7.3.1 + стр.  
7.3.2 + стр. 7.3.3 + стр. 7.3.4  

+ стр. 7.3.5 + стр. 7.3.6 

К Отношение объема поступлений от приносящей доходы деятельности к объему 

поступлений средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания 

15,52 % ежеквартально стр. 7.3 / 7.1 

  из них:    

7.3.1.  - объем поступлений от оказания платных услуг детям 23 082,80 ежеквартально Бухгалтерская 
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7.3.2. 

7.3.3. 

7.3.4. 

7.3.5. 

7.3.6. 

тыс. 

рублей 

отчетность 

 - объем поступлений от оказания платных услуг взрослым 4 850,9 

тыс. 

рублей 

ежеквартально Бухгалтерская 

отчетность 

 - объем поступлений от оказания иных платных услуг 11 669,0 

тыс. 

рублей 

ежеквартально Бухгалтерская 

отчетность 

 
- объем поступлений платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования 

12 317,30 

тыс. 

рублей 

ежеквартально Бухгалтерская 

отчетность 

 - объем поступлений от благотворительных взносов, пожертвований 0 ежеквартально Бухгалтерская 

отчетность 

 - объем поступлений от продажи товаров 0 ежеквартально Бухгалтерская 

отчетность 

8 Объем расходов образовательной организации 575 169,9 

тыс. 

рублей 

ежеквартально Бухгалтерская 

отчетность 

 в том числе:    

8.1. - фонд оплаты труда 370 223,6 

тыс. 

рублей 

ежеквартально Бухгалтерская 

отчетность 

Л Удельный вес фонда оплаты труда работников в расходах образовательной 

организации 

64,37 % ежеквартально стр. 8.1 / стр. 8 

  из них:    
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8.1.1.  - фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

основной учебный процесс (учителя, воспитатели, преподаватели и 

мастера производственного обучения) 

220 297,88 

тыс. 

рублей 

ежеквартально УАИС Бюджетный учет 

   в их числе:    

8.1.1.1. 
 

 заработная плата 173 462,9 

тыс. 

рублей 

ежеквартально УАИС Бюджетный учет 

8.1.1.2.   начисления на выплаты по оплате труда 46 834,98 

тыс. 

рублей 

ежеквартально УАИС Бюджетный учет 

М Удельный вес фонда оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих основной учебный процесс (учителя, воспитатели, 

преподаватели и мастера производственного обучения), в общем фонде оплаты 

труда работников 

59,5% ежеквартально стр. 8.1.1 / стр. 8.1 

8.1.2.  - фонд оплаты труда иных педагогических работников, не 

осуществляющих основной учебный процесс 

38 590,73 

тыс. 

рублей 

ежеквартально УАИС Бюджетный учет 

   в их числе:    

8.1.2.1.   заработная плата 30 386,4 

тыс. 

рублей 

ежеквартально УАИС Бюджетный учет 

8.1.2.2.   начисления на выплаты по оплате труда 8 204,33 

тыс. 

рублей 

ежеквартально УАИС Бюджетный учет 

8.1.3.  - фонд оплаты труда административно-управленческого персонала 19 998,83 

тыс. 

рублей 

ежеквартально УАИС Бюджетный учет 
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   в их числе:    

8.1.3.1.   заработная плата 16 473,50 

тыс. 

рублей 

ежеквартально УАИС Бюджетный учет 

8.1.3.2.   начисления на выплаты по оплате труда 3 525,33 

тыс. 

рублей 

ежеквартально УАИС Бюджетный учет 

Н Удельный вес фонда оплаты труда административно-управленческого 

персонала в общем фонде оплаты труда работников 

5,4 % ежеквартально стр. 8.1.3 / стр. 8.1 

8.1.4.  - фонд оплаты труда прочих работников 88 674,38 

тыс. 

рублей 

ежеквартально УАИС Бюджетный учет 

   в их числе:    

8.1.4.1.   заработная плата 69 007,30 

тыс. 

рублей 

ежеквартально УАИС Бюджетный учет 

8.1.4.2.   начисления на выплаты по оплате труда 19 667,08 

тыс. 

рублей 

ежеквартально УАИС Бюджетный учет 

   в их числе:    

8.1.4.3.  - фонд оплаты труда финансово-экономических работников 3 793,50 

тыс. 

рублей 

ежеквартально УАИС Бюджетный учет 

О Удельный вес фонда оплаты труда финансово-экономических работников в 

общем фонде оплаты труда работников 

1 % ежеквартально стр. 8.1.4.3 / стр. 8.1 

8.2. - приобретение оборудования 74 594,80 

тыс. 

ежеквартально Бухгалтерская 

отчетность 
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рублей 

8.3. - оплата коммунальных услуг 24 099,68 

тыс. 

рублей 

ежеквартально Бухгалтерская 

отчетность 

 

8.4. - текущий ремонт 70 594,43 

тыс. 

рублей 

ежеквартально Бухгалтерская 

отчетность 

8.5. - прочие расходы 80 178,40 

тыс. 

рублей 

ежеквартально Бухгалтерская 

отчетность 

9 Объем неиспользованного остатка средств 15 441,20 

тыс. 

рублей 

ежеквартально стр. 9 = стр. 9.1 + стр. 9.2  

+ стр. 9.3 

 в том числе:    

9.1. - неиспользованный остаток средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания 

817,30 

тыс. 

рублей 

ежеквартально Бухгалтерская 

отчетность 

9.2. - неиспользованный остаток средств субсидии на иные цели 5 940,60 

тыс. 

рублей 

ежеквартально Бухгалтерская 

отчетность 

9.3. - неиспользованный остаток средств от приносящей доходы деятельности 8 683,30 

тыс. 

рублей 

ежеквартально Бухгалтерская 

отчетность 

Раздел 4. Материальные ресурсы 

10 Площадь объектов недвижимого имущества, переданного образовательной 

организации в оперативное управление 

37 020,0 

кв. м. 

ежеквартально Данные Департамента 

городского имущества 
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П Объем доходов в расчете на 1 кв. м. недвижимого имущества, переданного 

образовательной организации в оперативное управление 

13,83  

тыс. 

рублей 

ежеквартально стр. 7 / стр. 10 

11 Количество предписаний ОАТИ, выданных организации 2 единицы ежеквартально Данные ОАТИ 

Раздел 5. Качество 

12 Численность обучающихся, сдававших ЕГЭ 50 человек по мере 

обновления 

- 

 в том числе:    

12.1. - Численность обучающихся, удаленных с ЕГЭ 0 ежеквартально - 

Р Удельный вес обучающихся, удаленных с ЕГЭ, в общей численности 

обучающихся, сдававших ЕГЭ 

0 по мере 

обновления 

стр. 14.1 / стр. 14 

13 Численность обучающихся, набравших по 3 предметам ЕГЭ не менее 220 баллов 11 человек по мере 

обновления 

- 

14 Численность обучающихся из числа детей-инвалидов, набравших по 1 предмету  

ЕГЭ не менее 73 баллов 

0 по мере 

обновления 

- 

 

15 Численность обучающихся, набравших по 3 предметам ЕГЭ от 190 до 219 баллов 6 человек по мере 

обновления 

- 

16 Численность обучающихся из числа детей-инвалидов, набравших по 1 предмету  

ЕГЭ от 63 до 72 баллов 

0 по мере 

обновления 

- 

17 Численность обучающихся, набравших по 3 предметам ЕГЭ от 160 до 189 баллов 10 

человек 

по мере 

обновления 

- 

18 Численность обучающихся из числа детей-инвалидов, набравших по 1 предмету  

ЕГЭ от 53 до 62 баллов 

0 по мере 

обновления 

- 

19 Численность обучающихся, набравших по 3 предметам ОГЭ не менее 12 баллов  29 

человек 

по мере 

обновления 

- 
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20 Численность обучающихся из числа детей-инвалидов, набравших по 1 предмету  

ОГЭ не менее 4 баллов  

0 по мере 

обновления 

- 

21 Численность призеров Московской олимпиады или регионального этапа  

Всероссийской предметной олимпиады школьников 

3 

человека 

по мере 

обновления 

- 

 в том числе:    

21.1. - Численность призеров Московской олимпиады или регионального этапа  

Всероссийской предметной олимпиады школьников из числа детей-

инвалидов 

0 по мере 

обновления 

- 

22 Численность победителей Московской олимпиады или регионального этапа  

Всероссийской предметной олимпиады школьников 

0 по мере 

обновления 

- 

 в том числе:    

22.1. - Численность победителей Московской олимпиады или регионального 

этапа  

Всероссийской предметной олимпиады школьников из числа детей-

инвалидов 

0 по мере 

обновления 

- 

23 Численность призеров заключительного этапа Всероссийской предметной 

олимпиады школьников 

1 человек по мере 

обновления 

- 

 в том числе:    

 

23.1. - Численность призеров призеров заключительного этапа Всероссийской 

предметной олимпиады школьников из числа детей-инвалидов 

0 по мере 

обновления 

- 

24 Численность победителей заключительного этапа Всероссийской предметной 

олимпиады школьников 

0 по мере 

обновления 

- 

 в том числе:    

24.1. - Численность победителей заключительного этапа Всероссийской 

предметной олимпиады школьников из числа детей-инвалидов 

0 по мере 

обновления 

- 
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25 Численность призеров городских олимпиад «Музеи. Парки. Усадьбы» и «Не 

прервется связь поколений» 

30 человек по мере 

обновления 

- 

 в том числе:    

25.1. - Численность призеров городских олимпиад «Музеи. Парки. Усадьбы» и 

«Не прервется связь поколений» из числа детей-инвалидов 

0 по мере 

обновления 

- 

26 Численность победителей городских олимпиад «Музеи. Парки. Усадьбы» и «Не 

прервется связь поколений» 

120 

человек 

по мере 

обновления 

- 

 в том числе:    

26.1. - Численность победителей городских олимпиад «Музеи. Парки. Усадьбы» 

и «Не прервется связь поколений» из числа детей-инвалидов 

4 человека по мере 

обновления 

- 

27 Численность обучающихся, преодолевших установленный порог в 

общегородских диагностиках по результатам обучения в 4-х и 7-х классах 

не 

проходило 

по мере 

обновления 

- 

 в том числе:    

27.1. - Численность обучающихся, преодолевших установленный порог в 

общегородских диагностиках по результатам обучения в 4-х и 7-х классах 

из числа детей-инвалидов 

0 по мере 

обновления 

- 

 

28 Численность обучающихся, преодолевших установленный порог в общегородских 

метапредметных диагностиках в 4-х и 7-х классах 

не 

проходило 

по мере 

обновления 

- 

 в том числе:    

28.1. - Численность обучающихся, преодолевших установленный порог в 

общегородских метапредметных диагностиках в 4-х и 7-х классах из числа 

детей инвалидов 

0 по мере 

обновления 

- 
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29 Численность обучающихся 7-11 классов, не совершивших правонарушений в 

течение учебного года 

517 

человек 

по мере 

обновления 

- 

 в том числе:    

29.1. - Численность обучающихся 7-11 классов, не совершивших правонарушений 

в течение учебного года из числа детей-инвалидов 

6 человек по мере 

обновления 

- 

30 Численность обучающихся 7-11 классов, состоящих на внутрикомплексном 

профилактическом учете, не совершавших правонарушений в течение учебного 

года 

22 

человека 

по мере 

обновления 

- 

 в том числе:    

30.1. - Численность обучающихся 7-11 классов, состоящих на внутришкольном 

профилактическом учете, не совершавших правонарушений в течение 

учебного года из числа детей-инвалидов 

0 человек по мере 

обновления 

- 

31 
Численность обучающихся 7-11 классов, состоящих на профилактическом учете в 

ОВД, не совершивших правонарушений в течение учебного года 

4 человека по мере 

обновления 

- 

 в том числе:    

31.1. - Численность обучающихся 7-11 классов, состоящих на профилактическом 

учете в ОВД, не совершивших правонарушений в течение учебного года из 

числа детей-инвалидов 

0 человек по мере 

обновления 

- 

 

 


