Отчёт за 2017 год
по показателям эффективности деятельности Многопрофильного сетевого ресурсного центра
профессиональной подготовки на основе социального партнерства
Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области
Рыбинский полиграфический колледж
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Критерий 1.Подготовка квалифицированных кадров рабочих и специалистов путем получения ими дополнительных квалификаций
(компетенций)
Численность
обучающихся человек
152
3
собственного
контингента,
прошедших обучение в РЦ по
дополнительным модулям ОПОП
Численность
обучающихся, человек
44
- Оператор станков с ЧПУ – 10 чел.
3
прошедших обучение в Ресурсном
- Бухгалтерский учет и современные информационные
центре по договорам с центрами
технологии – 21 чел.
занятости населения
- Основы предпринимательской деятельности – 2
- Менеджер в торговле – 11 чел.
Численность
обучающихся, человек
58
Переподготовка и повышение квалификации – 33
3
прошедших обучение в Ресурсном
Стажировка – 25 чел.

1.4.

1.5.

центре
по
договорам
с
предприятиями,
учреждениями,
организациями
Численность
обучающихся,
прошедших обучение в Ресурсном
центре по индивидуальным договорам
с гражданами

Численность обучающихся других
профессиональных образовательных
организаций, прошедших обучение в
Ресурсном центре

человек

64

человек

31

Бухгалтерский учет и современные информационные
технологии
– 27 чел..
Менеджер в торговле
- 1 чел.
Контролер качества печатной продукции,
полуфабрикатов и материалов
- 4 чел.
Технологии в дизайне
- 11 чел.
Дизайн рекламы
- 12 чел.
Компьютерная графика
- 4 чел.
Графический дизайн
- 2 чел.
Технологии печатных процессов - 3 чел.
Московский издательско-полиграфический колледж им. И.
Федорова –
-4
Московский техникум им. Л.Б. Красина
–6
Ростовский индустриально-полиграфический техникум –
(г.Ростов-на-Дону)
–1
Краснодарский архитектурно-строительный техникум - 3
Казанский
национальный
исследовательский
технологический университет
–4
Смоленская академия профессионального образования –
(г. Смоленск)
-1
Самарский государственный колледж
-4
Минский государственный профессионально-технический
колледж полиграфии
– 2
Аматинский полиграфический колледж
-1
Уфимский профессиональный колледж
-1
Саратовский архитектурно-строительный колледж - 4

3

3

1.6.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

Численность
обучающихся
общеобразовательных организаций,
прошедших обучение в Ресурсном
центре

человек

66

Подготовительные курсы/предпрофильная подготовка по
направлениям:
- Рисунок
– 50
- Математика
– 10
- Русский язык - 6
Критерий 2. Оценка качества подготовки выпускников, прошедших обучение на базе Ресурсного центра
Доля
выпускников
собственного процент
43
Переплетчик
- 13 чел.
контингента,
получивших
(протокол заседания аттестационной комиссии от
повышенную квалификацию на базе
65/152 15.06.2017г.)
Ресурсного
центра,
в
общей
Оператор электронного набора и верстки- 16 чел.
численности
обучавшихся
в
(протокол заседания аттестационной комиссии от
Ресурсном
центре,
которым
29.06.2017г.)
присвоена
квалификация
(по
Печатник
- 11 чел.
профессиям и специальностям, по
(протокол заседания аттестационной комиссии от
которым
предусмотрена
15.06.2017г.)
квалификация)
Специалист по кадрам и профориентации – 15 чел.
(протокол заседания аттестационной комиссии от
19.06.2017г.)
Оператор станков с ЧПУ
- 10
(протокол заседания аттестационной комиссии от
02.11.2017г.)
Доля выпускников, трудоустроенных процент
84,2
Трудоустроено – 128 чел.
в первый год после выпуска по
Выпуск по профилю РЦ - 152
профилю РЦ, от общего количества
выпускников
Количество участников региональных участни
16
1. IV региональный конкурс Молодые профессионалы
и федеральных олимпиад, конкурсов
к
(WorldSkills
Russia)
Ярославской
области
по
профессионального мастерства,
компетенции – «Печатные технологии в прессе» - 6
чемпионатов WorldSkills по профилю
чел.
Ресурсного центра (без учета
1.Федотова Мария
внутренних мероприятий)
2. Петров Юрий
3. Романов Дмитрий
4. Пачганов Денис
Прошли тренировки от других учебных заведений – 2 чел.
3. Участники Регионального конкурса Лучшее

3

2

5

3

2.4.

Количество участников
международных олимпиад,
конкурсов профессионального
мастерства, чемпионатов WorldSkills
по профилю Ресурсного центра

участни
к

48

портфолио (ProfiJump): - 6 чел.
1. Чепцова Анастасия,
2. Филиппова Анна,;
3. Родин Максим,
4. Смирнов Роман,
5. Ильченко Арина
6. Поляков Александр
4. Участники Всероссийского чемпионата по решению
кейсов ситуаций возникающих в работе
некоммерческих организаций – 1 чел
1. Краев Алексей
Участники Всероссийского конкурса студенческой и
учащейся молодежи- Современные информационные
технологии в геометрическом моделировании и
архитектуре
1. Башева Полина,
2. Горлов Андрей,
5. Участник Всероссийскго конкурса "Поколение.РФ"
1.Лебедок Вероника
1. Международный конкурс – «Искусство печати» по
компетенциям Worll: - Печатные технологии в прессе»,
«Графический дизайн», «Фотография».
1.Федотова Мария;
2. Петров Юрий;
3. Окольникова Надежда;
4. Жукова Алина;
5. Иванова Анна;
6.Тупицына Полина.
Прошли тренировки от других учебных заведений – 33
2. Участники Международного конкурса на разработку
логотипа Международной Ассоциации организаций
полиграфической отрасли.
1. Макошин Иван;
2. Бакулина Мария;
3. Горохова Настя;

5

2.5.

Количество призеров и победителей
региональных и федеральных
олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства,
чемпионатов WorldSkills уровней по
профилю Ресурсного центра

участни
к
(призёр,
победит
ель)

8

4. Егорова Людмила;
5. Окольникова Надежда;
3. Участники Международного конкурса Эссэ,
проводимого Международной Ассоциацией
организаций полиграфической отрасли среди
студентов - «Реклама в нашей жизни»
1. Дегтярева Ульяна;
2. Корнюшкин Евгений;
3. Меликян Виктория;
4. Цветкова Елизавета.
1 IV региональный конкурс Молодые профессионалы
(WorldSkills
Russia)
Ярославской
области
по
компетенции – «Печатные технологии в прессе»
1. Петров Юрий – 1 место
2.Федотова Мария – 2 место,
3. Романов – 3 место
2. Региональный конкурс Лучшее портфолио
(ProfiJump):
1. Ильченко Алина – победитель в номинации «Яркие
кадры»;
2. Поляков Александр – победитель в номинации «За
самостоятельность в решении практических задач».
3. Всероссийский конкурс студенческой и учащейся
молодежи - Современные информационные
технологии в геометрическом моделировании и
архитектуре
1. Башева Полина, 2 командное место
2. Горлов Алексей, 2 командное место
Всероссийский конкурс "Поколение.РФ"
1.Лебедок Вероника – 1 место

3

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Критерий 3. Обеспечение возможности получения обучающимися дополнительных квалификаций (компетенций)
реализации основных и дополнительных образовательных программ
Количество программ
единиц
8
- Модуль «Выполнение работ по рабочей профессии
профессиональных модулей,
Агент рекламный»
включенных в основные
- Модуль «Выполнение работ по рабочей профессии
профессиональные образовательные
«Продавец продовольственных и непродовольственных
программы
товаров»;
- Модуль «Выполнение работ по рабочей профессии
Оператор ЭВ и ВМ»
- Модуль «Выполнение работ по рабочей профессии
Оператор станков с ЧПУ»
- Модуль «Выполнение работ по рабочей профессии
Кассир – контролер»
- Модуль «Выполнение работ по рабочей профессии
«Специалист кадровой службы»
- Модуль работ по рабочей профессии «Слесарь
ремонтник»;
- Модуль «Выполнение работ по рабочей профессии
«Переплетчик».
Количество программ
единиц
7
1. Наладчик аппаратного и программного
профессиональной подготовки
обеспечения;
квалифицированных рабочих,
2. Наладчик полиграфического оборудования;
служащих
3. Оператор электронного набора и верстки;
4. Печатник плоской печати;
5. Агент рекламный;
6. Фотограф
7. Переплетчик
Количество программ
единиц
5
1) Графический дизайн
профессиональной переподготовки
2) Дизайн рекламы
3)
Контроль
качества
печатной
продукции,
полуфабрикатов и материалов
4) Печатник плоской печати
5) Документационное обеспечение управления в
социально-культурном сервисе и туризме»
Количество программ повышения
единиц
7
1) Оператор станков с ЧПУ

в рамках
3

3

3

3

квалификации

3.5.

3.6.
4.
4.1.

5.
5.1.

2)Бухгалтерский учет и современные информационные
технологии
3).Художественная фотография
4) Менеджер по персоналу
5) Компьютерный дизайн
6)Основы предпринимательской деятельности
7)Технология созданияWEB-сайтов
1) Рисунок
2) Русский язык
3) Математика
4) История отечества
1) Столовая на 120 посадочных мест
2) Общежитие на 120 мест

Количество дополнительных
единиц
4
3
общеразвивающих программ
(программы предпрофильной и
профильной подготовки)
Наличие условий социальной
единиц
2
2
поддержки обучающихся в РЦ
(наличие столовой, общежития)
Критерий 4. Оказание содействия профильным образовательным организациям в реализации образовательных программ в виде
предоставления ресурсов в рамках сетевого взаимодействия
Количество договоров на
единиц
11
Стажировка – 7
3
дополнительное профессиональное
Повышение квалификации - 4
образование педагогических
работников иных организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность (повышение
квалификации, переподготовки,
стажировки)
Критерий 5. Предоставление услуг образовательным организациям по информационной и методической поддержке реализации
профильных образовательных программ
Количество опубликованных учебнометодических материалов, в том
числе размещенных в сети Интернет

единиц

1. Белорусов Е. А. Актуализация и интеграция личностных

ресурсов студента
в профессиональную деятельность как фактор подготовки
конкурентоспособного специалиста // журнал
Профессиональное образование и рынок труда. — 2017. –
No 4. — С. 58–63.

3

2. Малышева Н.В. . «Показатели одаренности учащихся
профессионального образования. Перспективы развития
одаренных студентов»// Сборник материалов третьей
Всероссийской научно-практической конференции под
ред. Е.Н. Лекомцевой – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2017. –
170 с. 176
3. Малышева Н.В. «Формирование профессионального
самоопределения
студентов
Рыбинского
полиграфического колледжа в рамках проведения занятий
на ДПО»// материалы научно- практической конференции
«IX
городская
научно-практическая
конференция
«Практико-ориентированный подход в образовательном
процессе»». - Рыбинск: РИО РПК, 2017. –С 104-106
4.Малышева Н.В. Формирование профессионального
самоопределения
студентов
Рыбинского
полиграфического колледжа// Cреднее профессиональное
образование: актуальные проблемы и современные
технологии»: сборник материалов VIII областной научнопрактической конференции педагогических работников и
руководителей СПО. – Рыбинск: учебно-методический
отдел Рыбинского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова», 2017г. – с. 14-15.
5.
Учуева
Л.С.
(методическая
разработка)
«Сотрудничество
образовательного
учреждения
с
сектором
некоммерческих
организаций
–
практикоориентированный инструмент, обеспечивающий
профессиональное становление обучающихся»// Сборник
материалов
1-го
Международного
конкурса
«Педагогический талант». г. Алмата, РИО Алматинского
колледжа полиграфии, 2017 г.
Победитель в номинации «Лучшее обобщение передового
опыта»
6.
Федорова
Н.А.
(методическая
разработка)
«Методические рекомендации по разработке рабочих
программ учебных предметов, курсов, дисциплин,

модулей для преподавателей ДПО»// Сборник материалов
1-го Международного конкурса «Педагогический талант».
г. Алмата, РИО Алматинского колледжа полиграфии, 2017
г.
Победитель
в
номинации
«Лучшая
разработка
методических рекомендаций»
7.
Малышева
Н.В.
(методическая
разработка)
«Информационный портал Profi Jump, как инструмент
содействия трудоустройства выпускников»// Сборник
материалов
1-го
Международного
конкурса
«Педагогический талант». г. Алмата, РИО Алматинского
колледжа полиграфии, 2017 г.
Победитель в номинации «Лучшее открытое мероприятие
для педагогов».
8. Федорова Н.А. «Функциональная карта профессии, как
инструмент интеграции требований работодателей»//
Cреднее профессиональное образование: актуальные
проблемы и современные технологии»: сборник
материалов
VIII
областной
научно-практической
конференции педагогических работников и руководителей
СПО. – Рыбинск: учебно-методический отдел Рыбинского
филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.
Макарова», 2017г. – с. 656.
6.1.

6.2.

Критерий 6. Предоставление услуг по независимой оценке качества подготовки обучающихся на основе критериев, заявленных
заинтересованным заказчиком
Количество обучавшихся в
человек
0
0
Ресурсном центре, получивших
сертификаты о квалификации в
течение первых трех месяцев после
выпуска
Доля обучавшихся в Ресурсном
процент
34
На основании Соглашения от 08
3
центре, получивших сертификаты о
апреля 2016 г. между НТО
квалификации, от среднегодового
52/152 работников печати России -координатором Совета по
контингента Ресурсного центра
профессиональным квалификациям в области

6.3
7.

7.1.

7.2.

издательского дела, полиграфического производства и
распространения печатной продукции и ГПОУ ЯО
Рыбинским полиграфическим колледжем, принятого в
целях разработки, внедрения и использования
профессиональных стандартов, организации
сертификации специалистов, получили сертификаты о
квалификации:
«Контролер полуфабрикатов и готовой печатной
продукции» -( 4 уровень квалификации) - 4 чел.
«Графический дизайнер» (5 уровень квалификации) - 14
чел.
Оператор плоской офсетной печати (4 уровень
квалификации) - 13 чел. «Специалист по управлению
персоналом» (5 уровень квалификации) – 21 чел.
.
-

Количество обучившихся в Ресурсном человек
0
0
центре, включенных в Федеральный
реестр квалификаций
Критерий 7. Оказание содействия работодателям в специализации обучающихся для целей их последующего трудоустройства по
конкретным профессиональным навыкам
Количество обучающихся в
1. По техническому заданию бюро графического задания
Ресурсном центре, обученных по
Нестерова -5 человек;
заявке и по программам
человек
14
2. По техническому заданию ОАО Ярославский
3
работодателей
полиграфкомбинат, АО Рыбинский дом печати, ООО
«Полиграф-принт» - 7 чел.
3. По техническому заданию ООО «Валм-центр» - 2 чел.
Доля программ в Ресурсном центре,
процент
74
1) Графический дизайнер –
3
разработанных с участием
20/27 (разработчик: руководитель бюро графического дизайна
работодателей, от общего количества
Нестеров А.О.)
программ, реализуемых в течение
2) Дизайн рекламы – (разработчик: директор ИП «Центротчетного периода
фото» Калинич А.С.)
3) Контроль качества печатной продукции,
полуфабрикатов и материалов – (разработчик главный
специалист по качеству ОАО Ярославский
полиграфкомбинат Повшедный А. Г.)

4) Печатник плоской печати – (разработчик: главный
инженер ОАО Рыбинский Дом Печати Пылаев С.А.)
5) Основы предпринимательской деятельности –
(разработчик: к.э.н., генерального директора
Некоммерческого партнерства «Рыбинский центр
развития Деловой Активности» Петровского В.В.)
6) Оператор станков с ЧПУ –
( разработчик: мастер производственного обучения
Центра производственного обучения ПАО «ОДК Сатурн»
7) Бухгалтерский учет и современные информационные
технологии – (разработчик:
гл. бухгалтера ООО «Кирпичево» Бельская А.В.
8) Компьютерный дизайн – (разработчик: член союза
дизайнеров РФ Сазонов В.В.)
9) Наладчик полиграфического оборудования –
(разработчик директор ООО «Валм-Центр» Можухин
Н.М.)
10) «Документационное обеспечение управления в
социально-культурном сервисе» ( директор туристической
фирмы «Вояж» Томилова М.В.)
11) «Компьютерная графика» (разработчик: к.т.н. РАТУ
Токарев В.А.)
12) «Технологии в дизайне» (разработчик: член Союза
художников Росси, члена Союза архитекторов России,
директора ООО «Крокус- Жданова А.М.)
13. «Менеджер по персоналу» ( разработчик Царева Т.Н.,
нач. отдела кадров АО «Рыбинский Дом печати»;
14. «Кассир – контролер» (разработчик: зам директора ТК
«Дружба» Ивановой Т.И.
15. «Агент рекламный» (разработчик: исп. директора
«Издательство ОФФИЦЫНА» Алексашин А.
16. «Ландшафтный дизайн», (разработчик: руководитель
бюро ландшафтного дизайна Долгушина И.А.)
17. «Менеджмент в торговле» (разработчик: менеджер по

8.
8.1.

8.2.

персоналу ТК «Дружба» Лыла А.С.)
18. Документационное обеспечение
управления. Кадровое делопроизводство (разработчик:
зам. директора по персоналу «Воентелеком» - Григорьева
Н.И.)
19. «Дизайн рекламы» (разработчик: руководитель отдела
по развитию портала «Blizko.ru» Волкова Т.Н.
20. «Оператор электронного набора и верстки»:
(разработчик: дизайнер ООО «УНИКС +» Чепцова А.С.
Критерий 8. Содействие в проведении профильных организационных, методических, конкурсных мероприятий на базе Ресурсного
центра
Количество конкурсов
единиц
5
1. Международный конкурс – «Искусство печати» по
3
профмастерства (чемпионатов
компетенциям: - Печатные технологии в прессе»,
Worldskills) с использованием
«Графический дизайн», «Фотография».
возможностей РЦ
2. IV региональный конкурс Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia) Ярославской области по компетенции
– «Печатные технологии в прессе».
3. Региональный конкурс фотографии «В кадре мир».
4. Конкурс печатников: «Визуализация процесса
офсетной печати с помощью программы Sinaps print
simulators».
5. Конкурс профессионального мастерства: «Современные
технологии печати».
Количество методических семинаров,
Методический семинар
круглых столов, конференций, мастер единиц
6
1. «О практике работы по организации деятельности
3
- классов, проведенных на базе РЦ
Региональной инновационной площадки»
(6 апреля 2017) года
Участники семинара: члены методического объединения
«Педагог новатор».
Круглые столы:
1. «Пути интеграции требований работодателей в процессе
формирования профессиональных компетенций студентов
учебных заведений» (19 апреля 2017г.);
Участники: предприятия полиграфической отрасли, бизнес
- сообщества, ТПП, Экономического совета ЯО, учебных

заведений ЯО.
2. «Практика интеграции требований работодателей в
процесс формирования профессионально важных
личностных качеств обучающихся».
(17 октября 2017 года).
Участники: предприятия полиграфической отрасли ЯО,
представители учебных заведений 13 регионов РФ,
республики Беларусь и республики Казахстан.
Мастер классы:
1. Тема: «Способы ручной печати фотографии».
Провела мастер-класс: Грибова Елена, фотохудожник,
г.Рыбинск.
2. Тема: «Современные дизайнерские решения в
производстве»
Провел: : член Союза художников Росси, члена Союза
архитекторов России, директора ООО «Крокус- Жданова
А.М.)
3. Тема: «Современные технологические решения
в производстве упаковочной продукции».
Провел: директор ООО «Валм-центр» Н.М. Можжухин.
8.3.

Количество организационных
мероприятий, проведенных на базе
РЦ

единиц

5

По заданию Совета по профессиональным квалификациям
в области издательского дела, полиграфического
производства и распространения печатной продукции на
базе Ресурсного центра:
1. 22 июня 2017 года проведено совещание с
представителями предприятий полиграфической отрасли
региона с вопросом с обсуждением профессионального
стандарта «Оператор оборудования плоской офсетной
печати»;
(Провел совещание: руководитель Ресурсного центра, член
Совета по профессиональным квалификациям в области
издательского дела, полиграфического производства и
распространения печатной продукции Белорусов Е.А.)

2. 17 августа 2017 года совещание с представителями
предприятий полиграфической отрасли региона с

3

повесткой «Обсуждение замечаний и предложений к
профессиональному стандарту «Оператор оборудования
плоской офсетной печати»;
(Провел совещание: руководитель Ресурсного центра, член
Совета по профессиональным квалификациям в области
издательского дела, полиграфического производства и
распространения печатной продукции Белорусов Е.А.)

3. 18 июля 2017 года совещание с представителями
предприятий полиграфической отрасли региона с
повесткой «Обсуждение профессионального стандарта
«Специалист по наладке полиграфического оборудования,
систем и комплексов»;
(Провел совещание: руководитель Ресурсного центра, член
Совета по профессиональным квалификациям в области
издательского дела, полиграфического производства и
распространения печатной продукции Белорусов Е.А.)

4. 17 октября 2017 года совещание по рассмотрению
экспертного заключения НИУ ВШЭ по проектам
профессиональных стандартов:
- Оператор оборудования плоской офсетной печати;
- Оператор оборудования флексографской печати;
- Оператор оборудования цифровой печати;
- Специалист по наладке полиграфического оборудования,
систем и комплексов
В работе совещания приняли участие разработчики
стандартов (Е.А. Белорусов, руководитель Ресурсного
центра ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж,
В.Н. Румянцев, начальник отдела НИИполиграфмаш, г.
Москва, Сергеев С.А., зам. директора техникума им. Л. Б.
Красина, г. Москва);
(Провел совещание: руководитель Ресурсного центра, член
Совета по профессиональным квалификациям в области
издательского дела, полиграфического производства и
распространения печатной продукции Белорусов Е.А.)

5. В соответствии с письмом и по заданию Федерального
УМО в системе СПО Минобрнауки - «Машиностроение»

