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ОБ ИЗМЕРЯЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖЕЙ  



Основные измеряемые показатели колледжей по реализации программ 
среднего профессионального образования: 

 Победители и призеры в движении WSR 
 Победители и призеры во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства 
 Победители и призеры в  движении  «Абилимпикс» 
 Количество студентов, сдавших ГИА по стандартам WSR 
 Уровень внебюджета 



Участие колледжей в движении WSR 

Колледжи, не принявшие участие 
в движении WSR: 
 Киноколледж № 40 
 Московский многопрофильный техникум  
им. Л.Б. Красина 
 Колледж полиции 
 Юридический колледж 
 
 

 
 

Безрезультативное участие колледжей в 
соревнованиях WSR : 

 Политехнический техникум № 2 

 Колледж  сферы услуг № 10 

 Колледж  сферы услуг № 32 

 Колледж  малого бизнеса № 48 

 Техникум малого бизнеса № 67 

 «Воробьевы горы» 

 Московский государственный колледж 

электромеханики и информационных 

технологий 

 Педагогический колледж № 10 

 Технологический колледж № 24 

  

 



Аккредитация колледжа в качестве СЦК 

 
 

 

ПРОБЛЕМА: 
 Ни один колледж не аккредитован Союзом WSR 
 Подали заявку на прохождение процедуры аккредитации только  

11 ПОО: 
1. Педагогический колледж № 18 «Митино»; 
2. Колледж современных технологий им. М.Ф. Панова; 
3. Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26; 
4. Технологический колледж № 21; 
5. Первый Московский Образовательный Комплекс; 
6. Колледж архитектуры и строительства № 7; 
7. Московский издательско-полиграфический колледж им. Ивана 
Федорова; 
8. Колледж предпринимательства № 11; 
9. Образовательный комплекс градостроительства «Столица»; 
10. Колледж автоматизации и информационных технологий № 20; 
11. Московский автомобильно-дорожный колледж им. А.А. Николаева. 

 
 

ЗАДАЧА: 
 Получить аккредитацию в 

качестве СЦК в Союзе 
 
 
 

 Механизм: 
Для подачи заявки необходимо 
подать пакет документов в Союз 
WSR.  
Опубликован на сайте: 
http://worldskills.ru/techcom/sck/ 



   Кадровый рост в системе WSR 

 ПРОБЛЕМЫ: 
- отсутствие системных знаний и навыков организации работы  
в указанном движении у руководителей колледжей; 
- ограниченное количество специалистов, региональных экспертов, 
 вовлечённых в движение. 

 ЗАДАЧИ: 
- до 31.12.2016 руководителям ПОО пройти обучение 
 в Базовом центре Союза WSR (вступительное испытание); 
- до 31.12.2016 направить на обучение в Базовый центр педработников   
по 10 компетенциям: «Поварское дело», «Мехатроника», «Фрезерные  
работы на станках с ЧПУ», «Токарные работы на станках с ЧПУ»,  
«Инженерная графика CAD», «Сварочные технологии»; «ИТ-сетевое и системное 
администрирование», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 
«Электромонтаж», «Холодильная техника и системы кондиционирования»; 
- студенты - участники соревнований, должны владеть иностранным языком; 
- принять участие Московском профессиональном чемпионате 

«Профессиональные кадры для столичных колледжей» (Приказ ДОгМ от 
21.09.2016 г. № 1065). 

 



Взаимодействие с союзом WSR 

Проблема: 
- неучастие в мероприятиях Союза WSR; 
- низкий уровень взаимодействия с социальными партнерами движения; 
- несвоевременность реакции на возможности участия в мероприятиях.   

 Задачи: 
- участие в разработках методических материалов по заданиям Союза WSR; 
- взаимодействие с социальными партнерами. 

Примеры:  
- GNFA – (КСТ им. Панова, ПК № 8, МАДК им. Николаева, КАТ № 9 ПК им. Овчинникова) 

- DMG  MORI  Россия – (ПК № 8, ПК им. Овчинникова) 

- Samsung Russia Service Company и Festo  - (КС № 54, ПК № 8); 

- завести в используемых гаджетах  вкладку со страницей Союза WSR. 
 

    



Участие колледжей во Всероссийской олимпиаде профессионального 
     мастерства 

Результативность участия студентов в заключительном этапе указанной 
олимпиады: 

- Строительный техникум № 30 – 23 место  (Строительство и эксплуатация 

инженерных сооружений); 
-   Колледж связи № 54 – 13 место (Информационные системы(по отраслям)) и 18 
место (Информационная безопасность телекоммуникационных систем); 
-   Образовательный колледж «Юго-Запад» - 22 место (Техническое обслуживание и 
ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)); 
-   Колледж железнодорожного и городского транспорта  – 45 место (Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям)); 
-   Политехнический колледж № 8 им. Павлова – 11 место (Автоматизация 
технологических процессов и производств (по отраслям). 

Участие колледжей в разработке олимпиадных  заданий  и обновлении 
ФГОС (только три ПОО участвуют в работе Федеральных УМО: Колледж связи  
№ 54 и Технический пожарно-спасательный  им. В.М. Максимчука, 
Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова). 

 Студенты - участники олимпиадных соревнований должны владеть иностранным 
языком. 
 
 



Участие колледжей в  движении  «Абилимпикс» 
        
Московский колледж архитектуры и градостроительства  
Колледж градостроительства, транспорта и технологий № 41  
Московский многопрофильный техникум им. Л.Б. Красина  
Западный колледж непрерывного образования  
Экономико-технологический колледж № 22 
Колледж легкой промышленности 
Московский технологический колледж  
Колледж малого бизнеса № 48 
Колледж предпринимательства № 11  
Колледж связи № 54 им. Вострухина 
Воробьевы  горы  
 
 
                               

 
        
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕ участвовали в Московском чемпионате  «Абилимпикс» 

  
 

Безрезультативное участие в  
Московском чемпионате  «Абилимпикс» 

Образовательный комплекс дизайна и технологий 

Московский образовательный комплекс Запад 

Техникум малого бизнеса № 67 

Первый Московский Образовательный Комплекс 

Политехнический техникум № 47 имени В.Г. Федорова 

Политехнический техникум № 2 

Колледж сферы услуг № 32 

Педагогический колледж № 10  

Технологический колледж № 34  

Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23 

 



Кадровый рост специалистов, вовлеченных в  движении  «Абилимпикс» 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
НЕ направили сотрудников в РГСУ на обучение навыкам работы в движении «Абилимпикс» 
Московский колледж бизнес технологий                                                             Педагогический колледж № 15 
Западный колледж непрерывного образования                                                 Политехнический техникум № 2 
Политехнический колледж им. Годовикова                                                         Колледж предпринимательства № 11  
Первый московский образовательный комплекс                                               Колледж малого бизнеса № 48 
Московский образовательный комплекс «Запад»                                              Педагогический колледж № 18 «Митино»  
Московский государственный образовательный комплекс                             Московский технологический колледж  
Московский колледж архитектуры и градостроительства                                Колледж легкой промышленности 
Московский многопрофильный техникум им. Л.Б. Красина                             Колледж связи № 54 
Московский образовательный комплекс им. В. Талалихина                            Воробьевы  горы 
Колледж железнодорожного и городского транспорта                                     Пищевой колледж № 33 
Технический пожарно-спасательный колледж № 57                                         Финансовый колледж № 35 
Московский автомобильно-дорожный колледж им. Николаева                    Киноколледж № 40 
Московский издательско-полиграфический колледж им. И. Федорова 
Московский государственный колледж электромеханики и информационных технологий 



Содействие в проведении  чемпионата «Абилимпикс» 

Несвоевременно вносят данные в АИС Контингент СПО  
«Отчет о количестве лиц с инвалидностью» (последние данные – 
март-май 2016 г.) 
Московский государственный образовательный комплекс 
Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга  № 26 
Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова  
Политехнический техникум № 2  
Колледж связи № 54 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не вносят данные в АИС Контингент СПО  
«Отчет о количестве лиц с 
инвалидностью» 
Пищевой колледж № 33 
Киноколледж № 40 
Колледж автомобильного транспорта № 9 
Педагогический колледж № 18 «Митино» 

Участвовали в организации и проведении Московского 
чемпионата «Абилимпикс»  
Образовательный комплекс «Юго-Запад» 

Политехнический колледж имени П.А. Овчинникова 

Колледж малого бизнеса № 4 

Политехнический колледж № 8 им. И.Ф. Павлова 

Колледж автомобильного транспорта № 9 
Колледж автоматизации и информационных технологий №20 

Колледж современных технологий им. М.Ф. Панова 

Колледж «Царицыно» 

Первый Московский Образовательный Комплекс 

Колледж железнодорожного и городского транспорта  

ОКГ «Столица» 

Технологический колледж № 21 

Колледж сферы услуг № 32 

Технологический колледж № 24 



  Проведение ГИА по стандартам WSR 

 В 2015/2016 уч. году  208 выпускников из 30  колледжей приняли участие 
в ГИА по стандартам WSR по 22 компетенциям 

306 выпускников из 27 колледжей приняли участие в ГИА по методике 
WSR по 26 компетенциям 

 Не приняли участие в ГИА ни по стандартам, ни по методике WSR 
следующие образовательные организации: 

Колледж автомобильного транспорта № 9, Образовательный колледж 
дизайна и технологий, Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга  
№ 26, Киноколледж № 40, Московский технологический колледж, 
Педагогические колледжи №№ 10 и 15,  Колледж полиции и Юридический 
колледж,  Московский государственный колледж электромеханики и  
информационных технологий и «Воробьевы горы». 
 ЗАДАЧИ: 
- не менее 50% выпускников 2016/2017 уч. года должны пройти процедуру 
ГИА по стандартам WSR; 
- пройти процедуру аккредитации в Союзе  WSR; 
- педагогическим работникам пройти процедуру сертификации в качестве 
эксперта (только 31 колледж имеет сертифицированных экспертов)  



Внебюджет (первое полугодие 2016 г.) 

 
 

Колледжи, где доля по показателю составляет менее 10%: 

- Политехнический колледж им. П.А. Овчинникова - 9,28%  
- Воробьевы горы - 8,75%  
- Колледж малого бизнеса № 48 - 7,72%  
- Колледж легкой промышленности - 6,90%  
- Московский государственный колледж электромеханики и 

информационных технологий - 5,69%  
- Московский колледж бизнес-технологий - 5,23%  
- Образовательный комплекс дизайна и технологий - 4,91% 


