
Выступление  

Ю.А. Фильчаков – директор ГАПОУ ВО «Гусевской стекольный 

колледж» имени Г.Ф. Чехлова 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Владимирской области «Гусевской стекольный колледж» имени 

Г.Ф. Чехлова – многопрофильный многофункциональный образовательный 

комплекс, ведущее образовательное учреждение системы профессионального 

образования Владимирской области. Колледж реализует 28 направлений 

подготовки для более 1400 студентов.   

Колледж обладает автономией. Визитной карточкой Колледжа является   

современная материально – техническая база, работоспособный, творческий 

коллектив, высокое качество подготовки выпускников, комфортная среда 

обучения и воспитания. 

Активное участие колледжа в федеральном проекте «Молодые 

профессионалы» Национального проекта «Образование» в 2020-2021 году 

позволило создать 5 современных мастерских по направлению 

Промышленно – инженерные технологии (по компетенциям : Мехатроника; 

Изготовление изделий из полимерных материалов; Промышленная механика 

и монтаж; Реверсивный инжиниринг; Промышленная автоматика) и 4 

мастерских по направлению Социальная сфера (по компетенциям: 

Дошкольное воспитание; Физическая культура, спорт и фитнес; 

Медицинский и социальный уход, Социальная работа). 

Создано 2 учебно-производственных участка на предприятиях 

партнерах ООО «Гусар и ОАО стекольный завод им. Ф.Э. Дзержинского. С 

2014 года Колледж реализует дуальную систему обучения. Более 40 

студентов, прошедших обучение по программе дуального обучения по 

специальности «Мехатроника и мобильная робототехника влились в 

кадровый состав ООО БауТекс.  

С 2020 года колледж развивает сетевое обучение с ООО «Экспо Гласс».  

Сегодня под заказ этого предприятия обучается 3 группы студентов по 

профессии «Мастер-изготовитель деталей и изделий из стекла» и 

специальностям «Мехатроника и мобильная робототехника» и 

«Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий». 8 студентов заключили целевые договора на подготовку. 

Тесные партнерские отношения с ведущими предприятиями области 

стали гарантом качественной подготовки кадров.  Доля трудоустроившихся 

выпускников составляет 78 %, в том числе трудоустроившихся по 

полученной профессии в первый год – 64,5 %.  



Сегодня в колледже создана благоприятная среда для обучения и 

воспитания студентов: 13 спортивно-культурных объектов, в том числе 

школа бокса и кикбоксинга, учреждена автономная некоммерческая 

организация патриотического воспитания «Армейская академия», 

функционирует историко – краеведческий музей. С июня 2022 года 

реализуется проект создания студенческого кампуса. 

С 2019 года коллектив колледжа ведет совместную деятельность с 

ФБГНУ «Институт стратегии развития образования РАО» по проблеме 

междисциплинарного исследования «Формирование сетевой модели 

российского колледжа с участием многоотраслевых заказчиков кадров».  

С июля 2022 года в рамках подписанного соглашения с АНО «Большая 

перемена» колледж стал полноправным участником клуба «Большая 

перемена» проекта Росмолодежи.  

Колледж успешно выстраивает систему непрерывного образования 

всех категорий граждан: 

- программы дополнительного образования для детей реализуются на 

базе созданного Кванториума. С 1 сентября 2022 года колледж вступает в 

инновационную деятельность по теме «Модель комплексной системы 

профориентации детей средствами дополнительного образования в условиях 

профессиональной образовательной организации среднего 

профессионального образования»;  

- второй год реализуется проект «Содействие занятости» федерального 

проекта «Демография»; 

- профессиональное обучение проходят клиенты социальных служб 

области. 

 

 

 

 

 


