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Отделение-
детский сад 

 

Отделение-
детский сад 

Отделение -  Школа 
  

Отделение - Школа «Центр на 
Павелецкой» 

  

 
Отделение– Колледж: 

программы  СПО, 
программы ДПО 

  

 Структура ГБПОУ КМБ № 4 

 
Отделение– Колледж: 

 программы 
профессиональной 

подготовки 
  







Модель образовательного 
комплекса  

Система гибких структурных 
подразделений, обеспечивающих 
равный доступ к услугам образования 
детей с ОВЗ   

Построение образовательного 
маршрута  обучения, который 
является доступным и полезным 
обучающемуся для его развития в 
части получения профессионального 
образования в Колледже.   



Численность обучающихся 

Общая численность:  1386 обучающихся 

524  ребенка дошкольного возраста 

395  обучающихся по программам начального, 
основного и среднего общего образования 

331 студентов, получающих  среднее 
профессиональное образование; 

136  человек обучается по программам 
профессиональной подготовки 



Численность обучающихся с ООП 

800 обучающихся с ООП 

510 обучающийся имеет инвалидность  (36% от 
общего числа обучающихся), из них – 43 с ОДА 

135  обучающихся с ОВЗ 

87 детей, оставшихся без попечения родителей 
 



Что дала интеграция уровней образования? 

 

- столярные мастерские - на базе Детского сада и Школы; 

- кабинет керамики - на базе Детского сада и Колледжа; 

- мастерская вышивки; 

- швейное производство; 

- учебный магазин; 

- кабинеты цветоводства и флористики; 

- фотостудия; 

- химическая лаборатория; 

- 8 кабинетов ИКТ; 

- лаборатория экспертизы качества продовольственных товаров; 

- лингафонный кабинет; 

- 2 бассейна, актовые, тренажерный и спортивные залы. 

 

Возможность объединения материально-
технических ресурсов: 

  



Лаборатория аэропоники и гидропоники,  

тепличное хозяйство   

  

   



        Оказание услуг  населению  

и организациям города Москвы  

в благоустройстве и озеленении 

территорий.  

        Реализация  рассады, 

горшечных растений. 

 

Озеленили: 

• 1 колледж,  

• 3 школы,  

• 5 детских  садов,  

• Дом творчества,   

• ГБПО ВПО «МГППУ».   

   



  
швейное производство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

  учебный магазин 

 



Что дала интеграция уровней образования? 

 Педагогических работников-189 чел. 

• учителя-дефектологи -12чел.; 

• мастера производственного обучения-11 чел. 

• Учителя трудового обучения-9 чел.   

Специалисты службы психолого-педагогического 

сопровождения: 

• педагоги-психологи -19 чел.; 

• учителя-логопеды -10чел.; 

• Учителя-дефектологи-12; 

• социальные педагоги -8 чел.; 

• Сурдопереводчики-2 чел.  

 Возможность объединения кадровых ресурсов  



Что дала интеграция уровней образования? 

 Повышение эффективности  
процесса социализации и формирования 

жизненных компетенций  
детей с особыми образовательными 

потребностями 



Взаимодействие  
с социальными партнерами: 

-экскурсии на предприятия; 

-учебная и производственные практики; 

-трудоустройство; 

-возможность временной занятости в летний период; 

-поддержка в проведении Конкурсов по профессиям.  

 



Дополнительное образование - 113 кружков, студий, клубов, секций 
по различным направлениям: 
•  техническое: юный техник, исследователь, фотостудия, 

легоконструирование; 
• военно-патриотическое: Клуб «Гвардеец Маршала Жукова» - 

участник парадов на Красной Площади;  
• художественно-эстетическое: театральная студия, жестовое пение, 

студия пантомимы и клоунады, русский народный оркестр и т.д.; 
• спортивно-оздоровительное: спортивные секции; 
• дополнительное профессиональное образование:  курсы 

переподготовки и повышения квалификации, профессиональное 
обучение для взрослого населения. 

 
 
 

  

Блок дополнительного образования 



 

  

   

Совместная досуговая деятельность воспитанников, 
обучающихся, студентов, родителей 



Наши победы 

II Национальный Чемпионат 
профессионального мастерства Абилимпикс  

18-19 ноября, ВВЦ- 8 медалей: 
-1-е место, компетенция -Художник-дизайнер (студент); 

-1-е место, компетенция-Художник-дизайнер (школьники); 

-1-е место, Флористика; 

-1-е место, Мультимедийная журналистика (студент); 

-2-е место, Мультимедийная журналистика (школьники); 

-2-е место, Флористика; 

-2-е место, Фотография; 

-3-е место, Художественное вышивание. 

 

 

 



Колледж малого бизнеса №4 

 

Пишите, звоните 

spo-4@edu.mos.ru 

8-499-235-17-87 

м.Павелецкая 
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