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Введение 

 

На основании письма Департамента образования Ивановской области №1259 от 

12.03.14г. «О проведении самообследования образовательных организаций», приказа 

Министерства образования и науки российской Федерации от 14 июня 2013г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»,  

приказа Минобрнауки от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» приказ 

директора ОГБПОУ ТИК имени Героя Советского Союза А.П.Буланова (далее - Колледж) 

«О проведении самообследования колледжа за 2021 год» № 40а/01-06 от 17 февраля 

2022г., комиссия по проведению самообследования Колледжа:         

Председатель комиссии:  

Соловьева Алла Николаевна                             - директор колледжа 

Члены комиссии:  

Юшкин Владимир Викторович                       - заместитель директора по УПР; 

Зонтова Ирина Петровна                                  - заместитель директора по УМР; 

Макарычева Светлана Александровна           - заместитель директора по УВР; 

Кулева Татьяна Николаевна                            - главный бухгалтер; 

Герасимов Алексей Алексеевич                     - заместитель директора по АХЧ; 

Цель самообследования:  

 анализ показателей образовательной деятельности,  

 система управления колледжем,  

 содержание и качество подготовки студентов по всем видам реализуемых 

ОПОП ППКРС и ППССЗ в соответствии с требованиями ФГОС СПО,  

 качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения,  

 материально-технической базы колледжа.  

В соответствии с п. 6 Порядка проведения самообследования в Колледже 

проводился анализ деятельности по следующим направлениям:  

 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;  

 система управления;  

 содержание и качество подготовки студентов; 

 организация учебного процесса;  

 востребованность выпускников;  

 качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы;  

 функционирование внутренней системы оценки качества образования.  

При проведении самообследования решались следующие задачи:   

 получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса по каждой ОП;  

 установление степени соответствия фактического содержания и качества 

подготовки студентов и выпускников требованиям ФГОС СПО;   

 выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности; 

 установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения.  

Отчет представляется в текстовой и табличной форме. Табличная форма 

сопровождается текстовыми сносками и пояснениями.  

 

Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1. Наименование учреждения: Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Тейковский индустриальный колледж 

имени Героя Советского Союза А.П.Буланова (далее - колледж). 

1.2. История образования учреждения: Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Тейковский индустриальный колледж 



образовано 18 августа 1930 года с названием «Школа торфяного ученичества», которое 

готовило кадры для Ивановской, Костромской, Ярославской и Владимирской областей, 

т.е. в соответствии с программой электрификации ГОЭЛРО. ШТУ и торфяной техникум 

имели общее название «Учебный комбинат», которые входили в объединение 

«ИВГОСТОРФ». 

В 1940 г. по приказу Главтрудрезервов ШТУ переведена в систему «Трудовых 

резервов».  

Только с 1940 года по настоящее время подготовлено более 23 тысяч 

квалифицированных рабочих - трактористов-машинистов, слесарей, электриков, токарей, 

кузнецов, газоэлектросварщиков, радиомехаников, электромехаников, автомехаников, 

водителей и др. профессий.  

В 1962 году было построено общежитие на 100 учащихся, в 1974 году - 

общественно-бытовой корпус, в 1975 году - пристройка к основному корпусу. В 1980 году 

было введено общежитие на 216 учащихся. 

В 1995 году в колледже были открыты новые профессии: «Электромеханик по 

торговому и холодильному оборудованию» (по согласованию с руководством головного 

предприятия «Ивторгтехника»), а затем профессии «Радиомеханик» и «Автомеханик». В 

2001 году по ходатайству Управления лесами Ивановской области была открыта 

профессия «Мастер по лесному хозяйству».  

По всем профессиям выпускники получали 2 квалификации. Обучение ведется как 

на государственной, так и на коммерческой основе.  

Определенный вклад в историю развития учебного заведения внесли директора 

Кабешев Алексей Иванович (1940-1945 гг.), Большаков Константин Григорьевич (1946-

1964 гг.), Ляпин Степан Николаевич – заслуженный учитель РСФСР (1965-1974 гг.), 

Закиров Станислав Александрович (1978-1985 гг.).  

С июля 1986 года по 30.09.2021, это более 35 лет, учреждением руководил  

Кузьмин Борис Евгеньевич, за его плечами путь от мастера п/о, преподавателя до 

директора учебного заведения. В период с 01.10.2021 по 14.12.2021 временно исполнял 

обязанности руководителя колледжа Юшкин Владимир Викторович, а с 15 декабря 2021 

года на должность директора колледжа назначена Соловьева Алла Николаевна.  

В настоящее время колледж ведет двухуровневую подготовку по программам 

подготовки квалифицированных рабочих и по программам подготовки специалистов 

среднего звена для следующих отраслей: сельскохозяйственного производства, лесного 

хозяйства, радиоэлектронной отрасли и системы связи, технологии строительства и 

наземного транспорта. 

Главная задача колледжа – удовлетворить потребность личности в качественных 

профессиональных услугах, развить ее инновационный потенциал, помочь выпускникам 

успешно адаптироваться в социуме, что, в конечном счете, приведет к повышению 

конкурентоспособности региона.  

Миссия колледжа – формирование творческого, успешного, 

высококвалифицированного специалиста, достойного гражданина России.  

Имидж колледжа:  

- системный подход к анализу и планированию деятельности колледжа; 

- работа коллектива по методической теме развития «Модернизация 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП-

50, профессиональных стандартов, стандартов WS, работодателей, как условие 

подготовки конкурентно способного специалиста»; 

- применение информационно-коммуникативных технологий в образовательном 

процессе;  

- собственный сайт колледжа в сети Интернет; 

- участие в городских, областных, всероссийских конкурсах, соревнованиях и 

олимпиадах; 

- постоянное повышение квалификации педагогов; 



-пополнение библиотечного фонда новой учебной и учебно-методической 

литературой;  

- работа с родителями; 

- мотивация педагогов; 

- постоянное укрепление материально-технической базы: ремонт кабинетов и 

мастерских, здания колледжа, спортивного зала, приобретение компьютеров, нового 

оборудования, обновление мебели в учебных кабинетах, медицинском кабинете, 

общежитии.  

Принципы стратегического развития:  

- разработка новых образовательных программ, соответствующих ФГОС СПО; 

- выполнение государственного заказа на подготовку рабочих кадров, расширение 

практики прямых договоров с предприятиями и индивидуальными предпринимателями, 

службами занятости населения, удовлетворение кадровых потребностей отраслей 

экономики области; 

- увеличение объемов платных образовательных услуг;  

- повышение качества теоретической и практической подготовки на основе 

дальнейшего совершенствования учебно-программной документации; 

- совершенствование методической службы в колледже; 

- повышение квалификации педагогических работников, стажировка мастеров п/о и 

преподавателей специальных дисциплин на предприятиях; 

- совершенствование воспитательного процесса; 

- внедрение в учебный процесс новых информационных технологий; 

- совершенствование учебно-материальной базы; 

- социальная и правовая защита студентов, детей-сирот, инженерно-педагогических 

работников; 

- развитие сотрудничества колледжа с социальными партнерами. 

1.3. Сведения о реорганизациях учебного заведения:  

1. ШТУ - (Школа торфяного ученичества и торфяной техникум) – образование 

учебного заведения – 18.08.30 г.  

2. РУ № 3 - (Ремесленное училище № 3) – 25.11.40 г. (Указание Главтрудрезервов, 

телеграмма № 1/253 от 19.11.40 г.)  

3. РУМСХ № 3 - (Ремесленное училище механизации сельского хозяйства) – май 

1955 г. (арх.дан.: инв. № 32, оп.34, пр. 1955-57). 

4. СПТУ № 3 - (Сельское профессионально-техническое училище № 3) – 25.11.62г. 

(арх.дан.: инв. № 47, оп. 34, пр. 1961-62 г.). 

5. ССПТУ № 3 - (Среднее сельское профессионально-техническое училище № 3) – 

01.09.74 г. (арх.дан.: инв. № 69, оп.34, пр. 1974). 

6. СПТУ № 24 - (Среднее профессионально-техническое училище № 24) – 

20.09.84г. (пр. № 270 Ивановского областного управления профтехобразования от 20.09.84 

г.). 

7. ПТУ №24 (Профессионально- техническое училище № 24) – 22.05.1989г. (пр. № 

203 управления образования Ивановского исполкома от 22.05.1989 г.). 

8. ПУ № 24 - (Профессиональное училище № 24) – 01.01.95 г. (пр. № 36а 

управления образования администрации Ивановской области от 06.02.95 г.). 

9. ПЛ № 24 - (Профессиональный лицей № 24) – 01.09.95 г. (пр. № 321 

Министерства образования Российской Федерации от 15.06.95 г.). 

10. ГОУ ПЛ № 24 - (Государственное образовательное учреждение 

профессиональный лицей № 24) – 01.03..2001 г. (пр. № 382 от 24.11.99 г. управления 

образования администрации Ивановской области).  

11. ГОУНПО ПЛ № 24 (Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональный лицей № 24 - 10.03.2004 г. (Пр. № 207 

от 27.05.2003 г. Управления образования администрации Ивановской области). 

12. ОГОУ НПО ПЛ № 24 (Областное государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования профессиональный лицей № 24 



г. Тейково – 01.01.2005 г. (Пр. № 7 от 14.01.2005 г. Управления образования 

администрации Ивановской области).  

13. ОГБОУ НПО ПЛ № 24 г. Тейково (Областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

профессиональный лицей № 24 г. Тейково – 01.12.2011 г. (Пр. № 656 от 15.07.2011 г. 

Департамента образования Ивановской области).  

14. ОГБПОУ ПЛ № 24 г. Тейково (Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение профессиональный лицей № 24 г. 

Тейково) – 01.04.2014 г. (Пр. № 56-о/а от 23.01.2014 г. Департамента образования 

Ивановской области).  

15. ОГБПОУ ТИК имени Героя Советского Союза А.П.Буланова (Областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Тейковский 

индустриальный колледж имени Героя Советского Союза А.П.Буланова) – 01.02.2015 г. 

(Пр. № 1759-о от 19.11.2014 г. Департамента образования Ивановской области). 

1.4. Юридический адрес: 155047, Ивановская область г. Тейково, 

Красноармейский пр-д, д. 2. 

1.5. Фактический адрес: 155047, Ивановская область г. Тейково, 

Красноармейский пр-д, д. 2. 

1.6. Контакты: телефоны.:8 (49343) 2-24-51, 2-18-50; факс: 8 (49343) 2-21-52; 

электронная почта: tik37iv@yandex.ru; адрес сайта: pl-24.ru 

1.7. Организационно-правовая форма: областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение. 

1.8. Статус:  

- тип – профессиональная образовательная организация. 

- вид – колледж. 

1.9. Учредитель: Департамент образования Ивановской области.  

1.10. Устав:  

- принят – общим собранием работников областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального профессионального образования ПЛ № 24 

(протокол № 7 от 30.01.2014 г.) с внесенными изменениями (протокол № 8 от 27.11.2014 

г.). 

- согласован – Распоряжением Департамента управления имуществом Ивановской 

области от 23.12.2014 г. №1170,  

- утвержден – Приказом Департамента образования Ивановской области от 

01.12.2014 г. № 1815-о. 

1.11. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц:  

ГРН 2153704031700 от 12.03.2015 г. выдано Межрайонной ИФНС России №2 по 

Ивановской области. 

1.12. Свидетельство о постановке на учет юридического лица на учет в 

налоговом органе:  

Серия 37 № 001696011 выдано 23.08.1995 г. Межрайонной ИФНС России  

№ 2 по Ивановской области, 3724001318. 

1.13. Свидетельство о праве на занимаемые помещения:  

Учебный корпус № 1 – Свидетельство о государственной регистрации права Серия 

37-СС № 278140 от 01.02.2013 г. Управление федеральной регистрационной службы по 

Ивановской области. 

Учебный корпус № 2 – Свидетельство о государственной регистрации права Серия 

37-СС № 278154 от 01.02.2013 г. Управление федеральной регистрационной службы по 

Ивановской области. 

Общественно-бытовой корпус – Свидетельство о государственной регистрации 

права Серия 37-СС № 278153 от 01.02.2013 г. Управление федеральной регистрационной 

службы по Ивановской области. 

mailto:tik37iv@yandex.ru


Общежитие – Свидетельство о государственной регистрации права Серия 37-СС № 

278143 от 01.02.2013 г. Управление федеральной регистрационной службы по Ивановской 

области. 

Автолаборатория – Свидетельство о государственной регистрации права Серия 37-

СС № 278137 от 01.02.2013 г. Управление федеральной регистрационной службы по 

Ивановской области. 

Дом мастеров, гараж, склад – Свидетельство о государственной регистрации права 

Серия 37-СС № 278152 от 01.02.2013 г. Управление федеральной регистрационной 

службы по Ивановской области. 

Мастерская ремонтная – Свидетельство о государственной регистрации права 

Серия 37-СС № 278138 от 01.02.2013 г. Управление федеральной регистрационной 

службы по Ивановской области. 

Мастерская и гараж – Свидетельство о государственной регистрации права Серия 

37-СС № 278139 от 01.02.2013 г. Управление федеральной регистрационной службы по 

Ивановской области. 

Заправочный пункт – Свидетельство о государственной регистрации права Серия 

37-СС № 279023 от 01.02.2013 г. Управление федеральной регистрационной службы по 

Ивановской области. 

Котельная – Свидетельство о государственной регистрации права Серия 37-СС № 

278144 от 01.02.2013 г. Управление федеральной регистрационной службы по Ивановской 

области. 

1.14. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 06.02.2015 

г. № 1281 серия 37Л01 номер бланка 0000816 с приложением №1 серия 37П01 номер 

бланка 0001601 выдана Департаментом образования Ивановской области. 

1.15. Свидетельство о государственной аккредитации от 19.06.2015 г. № 636 

серия 37А01 номер бланка 0000519 с приложением серия 37А01 номер бланка 0000479 

выдано Департаментом образования Ивановской области. 

 

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Тейковский индустриальный колледж - многопрофильное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования, реализующее основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам 

подготовки специалистов среднего звена, а также обучение по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программам переподготовки рабочих, служащих, программам повышения квалификации 

рабочих, служащих.  

Деятельность колледжа строится в соответствии с основополагающими 

принципами модернизации образования - доступности, качества, открытости, 

эффективности и инвестиционной привлекательности. 

В своей деятельности колледж руководствуется:  

- Конституцией Российской Федерации;  

- Федеральным законом Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Департамента образования Ивановской области;  

- Уставом колледжа и его нормативно-правовыми актами.  

Организационно-правовая структура образовательного учреждения отвечает 

основным направлениям деятельности и статусу учебного заведения и позволяет 

выполнить требования федеральных государственных образовательных стандартов 



среднего профессионального образования, профессиональной подготовки по 

лицензированным профессиям и специальностям.  

В соответствии с основополагающими документами, действующими в системе 

профессионального образования, в учебном заведении, разработаны локальные акты по 

основным направлениям работы колледжа. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

образовательного учреждения:  

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 06.02.2015 г. № 

1281 серия 37Л01 номер бланка 0000816 с приложением № 1 серия 37П01 номер бланка 

0001601 выдана Департаментом образования Ивановской области. Срок действия 

лицензии – «бессрочно». 

- Свидетельство о государственной аккредитации от 19.06.2015 г. № 636 серия 

37А01 номер бланка 0000519 с приложением серия 37А01 номер бланка 0000479 выдано 

Департаментом образования Ивановской области. Срок действия свидетельства – до 

19.06.2021 года. 

- Устав, утвержден приказом Департамента образования Ивановской области от 

01.12.2014 г. № 1815-о. 

- Образовательные программы СПО (подготовка квалифицированных рабочих, 

служащих и подготовка специалистов среднего звена), в соответствии с лицензией: 

- подготовка квалифицированных рабочих, служащих:  

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства. 35.01.15 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве. 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 23.01.17 Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомобилей. 

- подготовка специалистов среднего звена:  

08.00.00 Техника и технологии строительства. 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.  

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи. 11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям).  

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей". 

В Колледже разработаны все необходимые внутренние локальные акта, 

регламентирующие деятельность образовательного учреждения.  

На основании Устава, Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской 

Федерации и Ивановской области в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий государственных органов 

исполнительной власти Ивановской области в сфере образования.  

Основными целями деятельности Колледжа являются:  

- создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в 

получении среднего профессионального образования или профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих, интеллектуальном, культурном, 

нравственном, физическом развитии;  

- удовлетворение потребности общества в квалифицированных специалистах 

среднего звена и с профессиональной подготовкой;  

- обучение населения, повышение его общеобразовательного и культурного уровня, 

в том числе путем оказания платных образовательных услуг;  

- переподготовка рабочих, служащих, повышение квалификации рабочих, 

служащих и незанятого населения.  

В основу деятельности Колледжа положены законодательная база РФ по вопросам 

образования, воспитания, соблюдения охраны труда, требований ТБ и санитарно-

гигиенических, трудового регулирования.  



Сложившаяся в Колледже система подготовки квалифицированных рабочих кадров 

и специалистов среднего звена способствует определению условий работы педагогов и 

обучения студентов.  

Имеющиеся для реализации основных профессиональных образовательных 

программ условия соответствуют нормативам, установленным лицензией. Выполняются 

требования к оснащенности и оборудованию учебных помещений. Лицензионные 

требования в части условий, гарантирующих охрану здоровья обучающихся и 

сотрудников, выполняются и соответствуют установленным санитарным и гигиеническим 

нормам.  

Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными законодательством Российской Федерации и Ивановской 

области, настоящим Уставом, в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий исполнительных органов 

государственной власти Ивановской области в сфере образования. Обучающийся 

контингент в учебном заведении на момент самообследования не превышает 

разрешенных требований. 

 

Проживающие в общежитии на 31.12.2021 год  
Наименование профессии Прием 

(за год) 

Прибыло 

(за год) 

Выпуск 

(за год) 

Выбыло 

(за год)  

Численность 

уч-ся на 

31.12.21 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

5 0 4 1 28 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена 

12 0 4 6 40 

Всего  17 0 8 7 68 

 

Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Курс  Кол-во детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

Кол-во детей-инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1 3 0 

2 4 0 

3 1 1 

4 1 0 

Всего  9 1 

 
Основные виды деятельности Колледжа:  

- разработка и реализация в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, 

программ профессионального обучения по профессиональной подготовке по профессиям 

рабочих, должностям служащих, установленных лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности в пределах государственных заданий (контрольных цифр 

приема граждан);  



- разработка, утверждение и реализация учебных планов, рабочих программ 

учебных предметов и дисциплин, междисциплинарных курсов, дисциплин (модулей), 

календарного учебного графика, расписания учебных занятий;  

- выбор и реализация форм, средств и методов обучения и воспитания в пределах, 

определенных действующим законодательством;  

- выбор и реализация системы оценок, форм, порядка и периодичности 

промежуточной аттестации;  

- выбор предприятий и организаций г. Тейково и Ивановской области для создания 

баз практики, заключения договоров о проведении производственной и преддипломной 

практик в соответствии с положением о практические подготовки;  

- мониторинг трудоустройства выпускников;  

- организация взаимосвязи и просветительной работы с родителями (законными 

представителями) студентов;  

- реализация системы воспитательной работы и здоровьесбережения студентов и 

работников образовательного учреждения;  

- организация профориентационной работы среди обучающихся в 

общеобразовательных организациях.  

В том числе основные виды деятельности, приносящей доход:  

- оказание платных образовательных услуг населению; 

- оказание платных образовательных услуг на заочном отделении колледжа;  

- обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программам переподготовки рабочих, служащих, программам 

повышения квалификации рабочих, служащих сверх государственного задания и 

контрольных цифр приема.  

Вывод: организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Колледжа осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

 

Раздел 3. Структура и система управления образовательным учреждением 

 

Система управления в Колледже ориентирована на участников образовательного 

процесса: студентов, их родителей, социальных партнеров, сотрудников Колледжа. В 

целях совершенствования структуры управления в Колледже выделены подразделения, 

обеспечивающие реализацию и контроль профессиональных образовательных программ, 

состояния материальной базы и финансирования по направлениям: учебно-методической 

и учебно-производственной работы, профессиональной подготовки, воспитательной 

деятельности.  
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Главный 
бухгалтер 

Совет 
колледжа 

Педаг. 
совет 

Специалист по 
охране труда 

Общее 
собрание 

работников 

Общее 
собрание 

обучающихся 

Совет 
родителей 

обучающихся 

Инспектор 
по кадрам 

ДИРЕКТОР 

Бухгалтерия 

Профсоюзная 
организация 
работников 

Заместитель директора 
по УМР 

Заместитель директора 
по УПР 

Заместитель директора 
по УВР 

Архив Комендант общежития Преподаватель ОБЖ 
Руководитель 
физического 
воспитания 

Методист 

Школа начинающих 
педагогов 

Наставничество 
Совет общежития 

Руководители 
спортивных секций 

Методический кабинет 

Методический совет 

Стипендиальная комиссия 

Зав. учебными 
кабинетами 

Председатели ЦМК 

Аттестационная комиссия 

Руководители курсовых и дипломных работ 

Мастера производственного обучения 

Зав учебными лабораториями 

Зав учебными мастерскими 

Классные руководители 

Воспитатель 

Духовно-патриотический 
клуб «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

Библиотекарь 

Руководители досуговой 
деятельности обучающихся 

Совет профилактики 
правонарушений 

Штаб ГО и ЧС 

Допризывная подготовка 

Механик 
Водители автомобилей 

Обслуживающий 
персонал 

Зав. столовой 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ КОЛЛЕДЖА 

Заместитель директора 
по адмхоз части 

СТРУКТУРА 
УПРАВЛЕНИЯ 
КОЛЛЕДЖА 

Заведующий 
заочным 

отделением 

Приемная 
комиссия 

 
 

 
Структура образовательного учреждения соответствует функциональным задачам и 

Уставу, направлена на обеспечение доступности образования, его качества и 

эффективности.  

Система управления Колледжа направлена на совершенствование учебно-

воспитательного процесса. Для реализации этой цели используются средства 

вычислительной техники, локальная сеть, Internet, средств multimedia. С 2016 года учет 

контингента Колледжа ведется через программу 1С Колледж. Установлено 

лицензированное программное обеспечение. Для осуществления контроля качества 

подготовки выпускников используется современное оборудование, фонды оценочных 

средств по УД и профессиональным модулям, составленные при участии работодателей. 

Итоговая аттестация 2021 года также проводилась при непосредственном участии 

социальных партнѐров – работодателей.  

В целях предупреждения развития негативных явлений в учебном процессе, 

осуществления демократизма принимаемых решений, участия студентов в управлении 

деятельностью ОУ в колледже функционируют: комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений, Совет колледжа, Совет старост, Совет 

общежития, стипендиальная комиссия.  

Основными направлениями работы Совета колледжа являются:  

 определение приоритетных направлений в образовательной деятельности;  

 развитие материально-технической и учебно-лабораторной базы;  

 вопросы оплаты труда;  

 выдвижение кандидатур для наград и поощрений;  

 создание санитарно-гигиенических условий образовательной деятельности, 

охрана здоровья и социальная поддержка членов коллектива колледжа.  

Педагогический совет, непосредственно участвует:  

 в процессе обучения и воспитания;  

 решает задачи совершенствования образовательного процесса;  

 оценивает достигнутые результаты учебно-методической и воспитательной 

работы.  



Методические объединения отвечают:   

 за соответствие содержания программы требованиям ФГОС СПО и ФГОС 

СОО; 

 установление соответствия содержания ППКРС и ППССЗ 

профессиональным стандартам  (ПС)  своевременность разработки, качество 

и достаточность содержания программы; 

 планируют и реализуют программу учебно-методического процесса. 

 отвечают за вопросы обновления содержания подготовки выпускников по 

каждой ОП СПО в соответствии с требованиями науки, техники и 

работодателей;  подход к формированию вариативной части ОП СПО; 

 обсуждение и принятие решений по изменениям и дополнениям программ 

дисциплин, МДК, программ практик, введению новых тем курсовых и 

дипломных проектов (работ);   

 вопросы совершенствования методического обеспечения различных 

составляющих образовательной программы.  

Заседания совета Колледжа, педагогического совета, методических объединений 

проводятся регулярно, протоколы всех заседаний оформлены в соответствии с 

требованиями. Круг решаемых проблем включает вопросы реализации профессиональных 

образовательных программ, разработки рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и методической документации.  

Структура образовательного учреждения соответствует решаемым Колледжем 

задачам. Комплексное планирование деятельности органов управления осуществляется в 

рамках реализации «Программы развития модернизации ОГБПОУ ТИК на 2018-2024гг».  

Для руководства деятельностью выше указанных органов разработаны следующие 

локальные акты:  

1. Коллективный договор.  

2. Правила внутреннего трудового распорядка.  

3. Положение по оплате труда.  

4. Положение о Совете учреждения.  

5. Положение о педагогическом Совете.  

6. Положение об ученическом самоуправлении.  

7. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений.  

8. Положение о методическом объединении.  

В соответствии с современными требованиями технологии сбора, хранения и 

обработки информации об учебном процессе в Колледже функционирует программный 

продукт 1С: Предприятие 8. Конфигурация Колледж – комплексная система для 

управления средним специальным учебным заведением на всех уровнях управленческой 

деятельности: от работы приемной комиссии до выпуска студента. Благодаря этому в 

колледже решены следующие задачи:  

1. автоматизация работы приемной комиссии.  

2. оперативное управление студенческим контингентом.  

3. возможность накапливания информации для анализа и дальнейшего принятия 

эффективных управленческих решений, что повышает качество предоставляемых услуг. 

Вывод:  

- созданная структура управления адаптирована к современным требованиям и 

обеспечивает достижение поставленных целей и задач по реализации требований ФГОС 

СПО, а также эффективную организацию образовательного процесса;  

- собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству и Уставу колледжа;  

- взаимодействие структурных подразделений колледжа осуществляется на основе 

нормативно-правовой документации и позволяет решать основные функциональные 

задачи. 

 



Раздел 4. Образовательная деятельность 

4.1. Структура подготовки выпускников  

Структура подготовки специалистов в современных условиях строится на оценке 

региональных потребностей рынка труда, анализе требований профессиональных 

стандартов и требований, предъявляемым к качеству образовательных услуг. С этой 

целью в Колледже проводится работа по следующим направлениям:   

 исследование образовательных потребностей и рынка образовательных 

услуг,  

 пропаганда образовательной деятельности колледжа через 

профориентационную работу и рекламу, участие в областных и 

региональных конкурсах профессионального мастерства, чемпионате 

рабочих специальностей по стандартам Worldskills.  

Подготовка специалистов в Колледже осуществляется на основании 

аккредитованных основных профессиональных образовательных программ - подготовки 

специалистов среднего звена и программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих.  

Образовательные программы среднего профессионального образования, 

реализуемые Колледжем, включают в себя учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, оценочные и 

методические материалы, иные компоненты, обеспечивающие обучение и воспитание 

студентов.  

Учебные планы по специальностям и профессиям в Колледже разрабатывается в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", ФГОС СПО и ФГОС СОО, составляются 

на нормативный срок освоения основных профессиональных образовательных программ, 

и определяет:  

 качественные и количественные характеристики основной 

профессиональной образовательной программы по специальности и 

профессии; 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения, 

семестрами;  

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной 

практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей;  

 виды учебных занятий;  

 распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения и по семестрам;  

 объемные показатели подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации.  

Все учебные планы специальностей и профессий отражают:  

 уровень подготовки среднего профессионального образования (базовый);  

 соответствующую квалификацию.  

По окончании Колледжа выпускникам присваивается следующая квалификация: 

 

Код 

профессии/ 

специальност

и 

Наименование 

профессии/специальности 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

23.01.17 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

базовый 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 2-4 разряд 

Водитель автомобиля 



35.01.13 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

базовый 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Водитель автомобиля 

35.01.15 

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

базовый 

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 2-4 

разряд 

Водитель автомобиля 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

08.02.09 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

базовый Техник 

11.02.02 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники 

(по отраслям) 

базовый Техник 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

базовый Техник 

23.02.07 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

базовый Специалист 

 

Количественный выпуск за 2021 год составил 81 человек.  

 

4.2. Содержание подготовки  

По всем основным профессиональным образовательным программам в Колледже 

разработаны рабочие учебные планы и графики учебного процесса в соответствии с 

законом Российской Федерации «Об образовании» № 273 ФЗ от 29.12.12, 

классификатором профессий, Федеральными государственными образовательными 

стандартами СПО, Разъяснениями по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы профессионального образования и 

среднего профессионального образования ФИРО, профессиональными стандартами, 

вошедшими в реестр.  

 

Сведения о соответствии рабочих учебных планов требованиям ФГОС СПО 

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена). 

 Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 

академических часов в неделю.  

Учебная деятельность студентов предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении 

программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды 

учебной деятельности, определенные учебным планом.  

Для всех видов аудиторных занятий академический час установлен 

продолжительностью 45 минут.  

Учебный план по специальности предусматривает изучение следующих учебных 

циклов:  



 общеобразовательного (общие, по выбору из обязательных предметных 

областей и дополнительные учебные предметы), если обучение 

осуществляется на базе основного общего образования;  

 общего гуманитарного и социально-экономического;  

 математического и общего естественнонаучного;  

 профессионального (общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей).  

Дисциплины учебного плана по профессии группируются по циклам:  

 общеобразовательный цикл, включающий общие, по выбору из 

обязательных предметных областей и дополнительные дисциплины;  

 общепрофессиональный цикл;  

 профессиональный цикл, включающий в себя профессиональные модули. 

 При составлении данного учебного плана особое внимание обращается на строгое 

выполнение санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», изложенных в разделе III «Требования в отношении отдельных видов 

осуществляемой хозяйствующими субъектами деятельности», утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 

28.09.2020г. № 28. 

 

Выполнение санитарно-гигиенических норм в учебном плане по основным 

профессиональным образовательным программам 

Показатель 

Среднее профессиональное 

образование 

по плану  фактически 

Продолжительность учебного года 41 нед. 41 нед. 

Продолжительность учебной недели 36 ч. 36 ч. 

Продолжительность урока 45 мин. 45 мин. 

Продолжительность перемен между уроками 10 мин. 10мин. 

Продолжительность большой перемены 30 мин. 30 мин. 

Количество занятий в день (минимальное и 

максимальное) 

6-8 6-8 

Продолжительность каникул 8-11 нед. 8-11 нед. 

Периодичность проведения промежуточной 

аттестации студентов 

2 раза в год 2 раза в год 

 

Контингент на 31.12.2021 год.  

Наименование профессии Прием  

(за 

год) 

Прибы

ло (за 

год) 

Выпус

к (за 

год) 

Выбы

ло (за 

год)  

Численнос

ть уч-ся на 

01.01.22 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

35.01.13 Тракторист - машинист 

сельскохозяйственного производства 

 2 0 3 35 

35.01.01 Мастер по лесному хозяйству   0  0 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве 

17 2 0 2 37 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

20 1 9 6 43 

Всего ППКРС 37 5 9 11 115 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Очное, Внебюджет 

по договорам) 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию    1 0 



автомобилей 

Всего ППКРС(Очное, Внебюджет по договорам)    1 0 

Программа подготовки специалистов среднего звена (Очное) 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

0 1 20 1 64 

0B23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей" 

19  0  19 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

15  20 4 78 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям) 

22 3 16 3 88 

Всего ППССЗ (Очное) 56 4 56 8 249 

Программа подготовки специалистов среднего звена (Заочное, бюджет) 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

0  4 1 13 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

5 1 5 2 25 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям) 

10  5 1 29 

Всего ППССЗ (Заочное) 15 1 14 4 67 

Программа подготовки специалистов среднего звена (Заочное, Внебюджет по 

договорам) 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

0  0 1 0 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

0  0 1 3 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям) 

2  2 2 5 

Всего ППССЗ (Заочное, по договорам) 2  2 4 8 

ИТОГО:  ППКРС + ППССЗ (очное) 93 9 65 19 364 

ИТОГО:  ППКРС + ППССЗ (очное) + ППССЗ 

(заочное) 

108 10 79 23 431 

ИТОГО:  ППКРС + ППССЗ (очное) + ППССЗ 

(заочное бюджет) + ППССЗ (заочное по 

договорам) 

110 10 81 28 439 

 

Мощность ОУ по плану 420 студентов, фактически обучается 439, из них  на 

первом курсе 109 студентов, на втором курсе  – 121 студент, на третьем курсе – 129 

студентов, на четвертом – 80 студентов.  

 Подготовка студентов ведется по следующим программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (профессиям): 23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей» – 43 чел. выпуск бюджет-9 чел., 35.01.13 «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства» –  35 чел., 35.01.15. «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве» – 

37 чел.,  а также по программам подготовки специалистов среднего звена 

(специальностям) очная форма: 23.02.03. «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» – 64 чел. выпуск бюджет-20 чел., 08.02.09. «Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» – 78 

чел. выпуск бюджет-20 чел.,  11.02.02. «Техническое обслуживание и ремонт 



радиоэлектронной  техники (по отраслям)» – 88 чел. выпуск бюджет-16 чел., 23.02.07 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» - 19 

чел. Заочная форма обучения бюджет (по программам подготовки специалистов среднего 

звена (специальностям): 23.02.03. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» – 13 чел. выпуск бюджет-4 чел, 08.02.09. «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий» – 25 чел. выпуск бюджет-5 

чел., 11.02.02. «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной  техники (по 

отраслям)» – 29 чел. выпуск бюджет-5 чел. Заочная форма обучения внебюджет (по 

программам подготовки специалистов среднего звена (специальностям): 08.02.09. 

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий» – 3 чел., 11.02.02. «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной  

техники (по отраслям)» – 5 чел. выпуск внебюджет- 2 чел.  

 

Общая численность студентов по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих (ППКРС) и специалистов среднего звена (ППССЗ) по очной форме обучения 

Наименование профессии 

(специальности) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

 Кол-

во 

групп 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Кол-

во 

групп 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Кол-

во 

групп 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Кол-

во 

групп 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

23.01.03 Автомеханик 1 20 0 0 0 0 0 0 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

1 15 1 14 1 14 2 43 

35.01.13 Тракторист - машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

1 14 2 35 1 20 2 35 

35.01.01 Мастер по лесному 

хозяйству 

1 16 0 0 0 0 0 0 

35.01.15 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

1 10 2 36 1 21 2 37 

Всего ППКРС 5 75 5 85 3 55 6 115 

Программа подготовки специалистов среднего звена (Очное) 

23.02.023 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

3 67 4 84 3 61 3 64 

08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

4 78 4 83 3 69 4 78 

11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по 

отраслям) 

3 77 4 83 3 65 4 88 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

0 0 0 0 0 0 1 19 

Всего ППССЗ  10 222 12 250 9 195 12 249 



ИТОГО 15 297 17 335 12 250 18 364 

 

По всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям на основе рабочих 

учебных планов по подготавливаемым специальностям и профессиям колледжа, в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, преподавателями и мастерами 

производственного обучения созданы учебно-методические комплексы, в состав которых 

входят: рабочие программы, календарно - тематическое планирование, методические 

рекомендации по выполнению самостоятельной работы, методические рекомендации по 

выполнению практических и лабораторных занятий.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО, запросами регионального рынка 

труда, развитием науки, экономики по реализуемым программам разработаны КОСы, 

включающие в себя оценку всех составляющих учебного плана (учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, практик). Требования к результатам освоения учебных 

дисциплин, МДК и профессиональных модулей сформулированы с учетом перечня 

компетенций, практического опыта, знаний и умений.  

Учебные дисциплины общеобразовательного цикла реализуются с учетом 

технологического профиля.  

При формировании общих и профессиональных компетенций большое внимание 

отводится организации самостоятельной работы студентов. С этой целью педагогами 

разработаны наиболее эффективные виды самостоятельной работы (создание проектов, 

электронных презентаций, «кейсов» и т.п.). 

Организация итоговой аттестации проводится в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования". 

Организация промежуточной аттестации проводится в соответствии с Положением 

о текущем контроле знаний, промежуточной аттестации студентов в ОГБПОУ ТИК. 

Одним из видов учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку студентов, является практическая подготовка. Виды практик проводятся в 

соответствии с Федеральными Государственными образовательными стандартами. Общий 

объем времени на их проведение определяется ФГОС и учебным планом. Сроки 

проведения практик устанавливаются в соответствии с учебным планом Колледжа и 

календарным учебным графиком. Видами практики студентов, осваивающих ОПОП по 

ППКРС, являются учебная практика и производственная практика, а по ППССЗ – учебная 

практика, производственная практика (по профилю специальности) и производственная 

практика (преддипломная).  

Организация практической подготовки в Колледже осуществляется на основе 

«Положения о практической подготовке обучающихся», утвержденной приказом  

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390. В организации и 

проведении практической подготовки участвуют Колледж, учреждения и организации, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов. 

Сведения о местах проведения практик по ОПОП СПО: 

№ 

п/п 
Наименование ОПОП СПО 

Наименование организации 

(предприятия), обеспечивающего 

организацию производственной 

практики 

1 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

ОАО «Тейковское сетевое предприятие» 

3 23.01.17 Мастер по ремонту и ИП Малюгин Д.В. 



обслуживанию автомобилей 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ОАО АТП «Сельтранс» 

4 
35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

ООО СПК «Нельша» 

5 

11.02.02 Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям) 

ООО «СПЕКТР» 

 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  – 9 человек. 

Из них получили дипломы 9 человек.  

 По программам подготовки специалистов среднего звена (очное) выпуск составил 

56 человек. 50 человек получили дипломы, 5 человек получил диплом с отличием, 1 

человека – справку. Свидетельства о квалификации (в рамках освоения программ 

подготовки специалистов среднего звена)  – 56 человек. 

 По программам подготовки специалистов среднего звена (заочное) выпуск 

составил 16 человека. 12 человек получили дипломы, 1 человек получили диплом с 

отличием, 3 человека – справку. Свидетельства о квалификации (в рамках освоения 

программ подготовки специалистов среднего звена)  – 13 человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты итоговой аттестации выпускников 2021 года  

Наименование 

образовательной 

организации 

Форма 

обучения 

Выпуск, чел. 
Численность студентов, получивших 

Всего 

(сумма 

гр. 4-9) 

в том числе 

Численность студентов, 

получивших дипломы 

Численность студентов, 

получивших справки 

дипломы  

с отличием 

свидетельства о квалификации (в рамках 

освоения программ подготовки 

специалистов среднего звена) 

на базе 

среднего 

общего 

образования 

(чел.) 

на базе 

основного 

общего 

образования 

(чел.) 

на базе 

среднего 

общего 

образования 

(чел.) 

на базе 

основного 

общего 

образования 

(чел.) 

всего 

(сумма гр. 

11-12) 

в том числе 

всего 

(сумма 

гр. 14-

15) 

в том числе 

на базе 

среднего 

общего 

образования 

(чел.) 

на базе 

основного 

общего 

образования 

(чел.) 

на базе 

среднего 

общего 

образования 

(чел.) 

на базе 

основного 

общего 

образовани

я (чел.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ОГБПОУ 

ТИК имени 

Героя 

Советского 

Союза 

А.П.Буланова 

ППКРС 9 9        Х Х 

ППССЗ 

(очно) 
56 55  1  5 5  56 56  

ППССЗ 

(заочно) 
16  13  3 1  1 13  13 

Итого 72 55 13 1 3 6 5 1 69 56 13 



4.3. Информатизация образовательного процесса 

 

Серьезное внимание в Колледже уделяется внедрению в образовательный процесс 

информационных технологий. Компьютеризация образовательного процесса 

осуществляется в рамках профессионально-образовательных программ. 

Колледж подключен к сети Internet, скорость подключения - 50 Мбит/сек.: доступ 

осуществляется с 101 персональных компьютеров. Действует две единые локальные 

вычислительные сети.   

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) – 123 ед. В учебном 

процессе используется101 единицы. 

В Колледже оборудован компьютерный класс. В учебных целях используются: 

 мультимедиапроекторы - 7  шт.;  

 интерактивные доски - 5 шт.;  

 принтеры - 12 шт.;  

 сканеры - 3шт.; 

 многофункциональные устройства - 3 шт.; 

 лицензионные программные продукты: «1С: Предприятие 8.2 Бухгалтерия 

предприятия», WindowsXP, 7, 8.1, 10, Office 2007, 2010, 2013, Антивирус 

Касперского; 

 компьютерные справочные правовые системы «Консультант плюс» и 

«Госфинансы». 

Большое внимание уделяется в Колледже процессам информатизации, как 

учебного процесса, так и управленческой деятельности.  

В Колледже внедрена программа информатизации системы профессионального 

образования «1С: Предприятие 8.2 Колледж» – комплексная система для управления 

профессиональным образовательным учреждением на всех уровнях управленческой 

деятельности: от работы приемной комиссии до выпуска студентов с учетом повышенных 

требований учебных заведений к автоматизации.  

Цифровые образовательные ресурсы используются в образовательном процессе и 

во внеурочной деятельности. Организована работа по созданию преподавателями 

программных продуктов. Преимущественно они представляют собой дидактический 

материал в виде слайд-презентаций и интерактивных плакатов. 

Антивирусная защита образовательной организации построена на программе 

Антивирус Касперского, что обеспечивает базовую защиту компьютера от вредоносных 

программ. Продукты обеспечивает защиту в режиме реального времени от основных 

информационных угроз — как известных, так и новых. Имеют интуитивно понятный 

интерфейс, что позволяет получить быстрый доступ ко всем функциям и возможностям 

продукта. 

В Колледже установлен контент-фильтр SkyDNS.Школа, что позволяет обеспечить 

полное соблюдение российских законов 139-ФЗ и 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», согласно которым 

администрация Колледжа обязана оградить студентов от опасных интернет-ресурсов 

(порнография, наркотики, экстремизм и т.д.). 

Контент-фильтр SkyDNS.Школа полностью соответствует требованиям «Правил 

подключения общеобразовательных учреждений к единой системе контент-фильтрации 

доступа к сети Интернет Министерства образования и науки РФ» и «Методических 

рекомендаций по ограничению в образовательных организациях доступа детей к 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Для повышения безопасности студентов действует безопасная поисковая система 

poisk.skydns.ru, которая дополнительно фильтрует все поисковые запросы на предмет 

запрещенного контента и при этом свободно позволяет искать тексты и картинки в сети. В 



Колледже регулярно отслеживаются запрещенные списки и  списки Министерства 

Юстиции, чтобы поддерживать в актуальном состоянии списки блокировок. 

Колледж имеет официальный сайт, который постоянно обновляется, 

поддерживается специалистами службы информатизации образовательного процесса. На 

сайте размещена нормативная, уставная документация, отражаются воспитательная, 

методическая, учебная, производственная, профориентационная  работа и др. 

Самообследование показало, что количество и качество используемой в учебном 

процессе вычислительной техники, наличие и качество программного обеспечения, 

эффективность использования компьютерной техники в Колледже и проведении учебного 

процесса соответствуют предъявленным требованиям, являются достаточными для 

качественной подготовки специалистов. 

 

Раздел 5. Качество подготовки выпускников 

 

5.1 Качество знаний  

5.1.1 Прием абитуриентов  

Прием абитуриентов ведется на основании Положения о приемной комиссии. 

Контингент абитуриентов составляют выпускники школ города, района и области на базе 

основного общего образования. Прием ведется на основании личных заявлений 

абитуриентов при наличии подлинного документа об образовании, медицинской справки 

и ксерокопии паспорта. Деятельность приемной комиссии регламентируется следующими 

документами:  

1. Приказ о создании приемной комиссии.  

2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности.  

3. Свидетельство о государственной аккредитации.  

4. Устав образовательного учреждения.  

5. Положение о приемной комиссии.  

6. Правила приема в образовательное учреждение.  

Данные документы соответствуют ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об образовании 

в РФ", Пр. Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профобразования" (рег. в Минюсте России 30.07.2013 № 29200). 

 

 Прием студентов по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

(ППКРС) и специалистов среднего звена (ППССЗ) по очной форме обучения 

Наименование профессии 

(специальности) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

 Кол-

во 

групп 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Кол-

во 

групп 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Кол-

во 

групп 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Кол-

во 

групп 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

1 15 0 0 1 25 1 20 

35.01.13 Тракторист - машинист 

сельскохозяйственного производства 

0 0 1 20 1 15 0 0 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

0 0 1 20 0 0 1 17 

Всего ППКРС 1 15 2 40 3 55 2 37 

Программа подготовки специалистов среднего звена (Очное) 

23.02.023 Техническое обслуживание и 1 20 1 20 1 25 0 0 



ремонт автомобильного транспорта 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

0 0 0 0 0 0 1 19 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

1 25 1 20 1 25 1 15 

11.02.02 Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям) 

1 25 1 20 1 25 1 22 

Всего ППССЗ (Очное) 3 70 3 60 3 75 3 56 

ИТОГО 4 85 5 100 6 130 5 93 

 

 
5.1.2. Степень подготовленности выпускников к выполнению требований 

ФГОС СПО 

Качество подготовки выпускников в Колледже контролируется путем проведения 

промежуточной и итоговой аттестации студентов. Учебными планами предусматриваются 

различные формы промежуточной аттестации: экзамен, дифференцированный зачет, 

зачет. 

Экзаменационные билеты по преподаваемым дисциплинам и МДК обсуждаются на 

заседаниях цикловых методических комиссий, утверждаются заместителями директора по 

УПР и УМР.  

Анализ результатов промежуточной аттестации студентов показал, что порядок ее 

проведения соответствует установленным требованиям, а качество знаний студентов 

Колледжа находится на удовлетворительном  уровне. 

 
5.1.3. Востребованность выпускников 

Целенаправленная работа всего коллектива позволяет осуществлять подготовку 

выпускников в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, добиваться 

стабильных качественных показателей подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена.  

За отчетный период выпущено 65 студента очной формы обучения: 

Из общего количества  

 диплом с отличием  получил 5 студентов, 

Процесс обучения в Колледже тесно связан с трудоустройством выпускников: 

 



Трудоустройство выпускников 2021 года 

                                                                              

Код 

профессии 

(специаль-

ности) 

Наименование 

профессий 

(специальностей) 

Всего 

выпус

книко

в 

очной 

формы 

обучен

ия, 

чел. 

Призваны  

в ВС РФ, 

чел. 

Продолжили обучение, чел. Зарегистрировано 

в службе 

занятости 

населения, чел. 

Трудоустроено, чел. В отпуске 

по уходу 

за 

ребенком, 

чел. 

всего % в вузах в ПОО всего     

(чел) 

% всего     

(чел) 

% в т.ч. на 

территории 

Ивановской 

области  

(из гр.14) 

всего     

(чел) 

% 

по 

программам 

ПССЗ 

по 

программам 

ПКРС 

всего % всего % всего % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ОГБПОУ ТИК имени Героя Советского Союза А.П.Буланова 

ППКРС 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

9 7 77,8%               2 22,2% 2     

Итого по ППКРС 9 7 65,5%               2 22,2%  2     

ППССЗ 

08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

25 9 36% 2 8%             14 56% 14     

11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

23 6 26,1% 3 13%             14 60,9% 14     

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

24 11 45,8% 5 20,8%             8 33,4% 8     

Итого по ППССЗ 72 26 36,1% 10 13,9%             36 50%       

Всего 81 33 40,7% 10 12,3%             38 47%       



 

Проведен мониторинг потребностей рынка труда совместно с ОГКУ Тейковского, Комсомольского, Ильинского ЦЗН. Имеются заказы от 

администраций Гаврилово-Посадского района, Ильинского района, Тейковского района, г.о. Тейково, МУП «Тейковское сетевое предприятие», ОАО 

АТП «Сельтранс», ОГКУ «Тейковский ЦЗН», ОГКУ «Гаврилово-Посадский ЦЗН», ОГКУ «Комсомольский ЦЗН». 

 Выпуск студентов очной формы обучения составил -65 чел. 

В том числе: ППКРС – 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» – призваны в ряды РА – 7 чел., продолжили обучение  в вузах – 0 

чел., трудоустроены – 2 чел., зарегистрированных в службе занятости населения – 0 чел., в отпуске по уходу за ребенком – 0 чел. 

 ППССЗ -    08.02.09. «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» – призваны в ряды РА – 9 

чел., продолжили обучение  в вузах – 2 чел., трудоустроены – 9 чел., зарегистрированных в службе занятости населения – 0 чел., в отпуске по уходу за 

ребенком – 0 чел.   

 -11.02.02. «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной  техники (по отраслям)» – призваны в ряды РА – 6 чел., продолжили обучение  в 

вузах – 3 чел., трудоустроены – 7 чел., зарегистрированных в службе занятости населения – 0 чел., в отпуске по уходу за ребенком – 0 чел.   

-23.02.03. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» – призваны в ряды РА – 11 чел., продолжили обучение  в вузах – 5 чел., 

трудоустроены – 4 чел., зарегистрированных в службе занятости населения – 0 чел., в отпуске по уходу за ребенком – 0 чел.  

 



5.1.4. Рекламации на подготовку выпускников и информация регионального 

отделения службы занятости 

Рекламаций по качеству подготовки выпускников не поступает.  

Случаи отказа в трудоустройстве по причине того, что работодателя не устраивает 

диплом выпускника колледжа, не известны. 

 

5.2. Условия, определяющие качество подготовки студентов 

5.2.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

В Колледже целенаправленно проводится работа с инженерно-педагогическими 

кадрами по повышению квалификации и профессионального мастерства, проводимая 

работа способствует организации учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

современными требованиями. Инженерно-педагогический коллектив систематически 

повышает уровень квалификации. 

 

 

 



Уровень образования и квалификации руководящих и педагогических работников  

профессиональных образовательных организаций 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

Всего, 

чел. (для 

педагогиче

ских 

работнико

в - сумма 

гр. 3, 5) 

Уровень образования руководящих и 

педагогических работников, чел. 

Квалификация руководящих и 

педагогических кадров, чел. 

Прошли повышение квалификации  

в 2020-2021 уч. году, чел. 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

Высшее 

образование 

Ученая 

степень, 

обучение в 

аспиранту

ре 

соответству

ет 

занимаемой 

должности 

1-я 

категори

я 

высша

я 

Курсы 

повышения 

квалификац

ии 

Обучение в 

аспирантур

е, 

магистрату

ре 

Обучение 

в 

академии  

WorldSkil

ls Russia 

всег

о 

в т. ч., 

педагоги-

ческое 

образова-

ние, чел. 

(из гр. 3) 

всег

о 

в т. ч., 

педагог

и-ческое 

образов

а-ние, 

чел. (из 

гр. 5) 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Наименование образовательной организации   
Всего 

работников в 

организации 

24 0 0 24 16 0 Х Х Х Х Х Х 

в том числе руководящие и  педагогические работники:   
Руководящие 

работники 

5 0 0 5 3 0 
5 

  0 2 0 0 

Преподаватели 13 0 0 13 11 0 9 1 4 11 0 1 

Мастера п/о 3 0 0 3 0 0 3 0 0 2 0 0 

Воспитатели 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

Педагоги-

психологи 
0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Социальные 

педагоги 

0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Другие (указать): 

Старший мастер, 

заведующая 

заочным 

отделением 

2 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 1 

 



Преподаватели и мастера производственного обучения регулярно 1 раз в 3 года 

повышают уровень педагогического мастерства на курсах повышения квалификации. За 

отчетный период педагоги Колледжа прошли обучение по дополнительным 

профессиональным программам. 

Вывод: в Колледже сформирован квалифицированный педагогический коллектив, 

потенциал которого способен обеспечить подготовку по профессиям, специальностям в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. Преподаватели ведут работу по улучшению 

качества подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов, применяя 

новые формы и методы обучения.  

 

5.2.2. Материально-техническая база 

Для организации и ведения учебного процесса колледж располагает: 

 учебным корпусом № 1 общей площадью 3597 м
2
; 

 учебным корпусом № 2 общей площадью 709,2 м
2
; 

 общественно-бытовой корпус общей площадью 1486 м
2
; 

 общежитием на 216 мест площадью 2922 м
2
. 

В учебном корпусе № 1 располагаются: административные помещения, учебные 

кабинеты, мастерские, библиотека с читальным залом. 

В учебном корпусе № 2 располагаются: административные помещения, учебный 

кабинет, мастерские производственного обучения, слесарная мастерская, 

электромонтажная лаборатория. 

В общественно-бытовом корпусе располагаются: столовая, зал бокса, спортивный и 

актовый залы. 

 

Материально-техническая база колледжа характеризуется показателями 

отраженными в таблице. 

 
Обеспеченность кабинетами общеобразовательного цикла 

№ п/п Наименование объекта Общая площадь, м
2 

1 

Учебный корпус №1: 

- административные помещения 

- учебные кабинеты 

- мастерские 

- лаборатории 

- компьютерный класс 

- библиотека с читальным залом 

3597 

1539,7 

1049,7 

518,2 

287,5 

101,0 

101,6 

2 

Учебный корпус №2: 

- вспомогательные помещения 

- учебный кабинет 

- мастерские 

- лаборатория 

709,2 

227,65 

89,3 

346,65 

45,6 

3 

Общественно-бытовой корпус: 

- административные помещения 

- столовая 114 посадочных мест 

- спортивный зал 

- актовый зал 240 мест 

- зал бокса 

1486 

158,22 

563,48 

448,7 

234,8 

80,8 

4 Общежитие на 216 мест 2922,0 

№ 

п/п 
Наименование кабинета 

Оснащенность, % Площадь, 

м
2
 

Вместимос

ть, чел 2019 2020 2021 

1 

Кабинет междисциплинарных 

курсов по профессии «Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

автомобилей» 

70 87 95 65,5 30 



 
Средний процент оснащенности кабинетов общеобразовательного цикла 

составляет 83,6. 

 

Обеспеченность учебно-производственными мастерскими 

 
№ 

п/п 
Наименование кабинета 

Оснащенность, % Площадь, 

м
2
 

Вместимо

сть, чел 2019 2020 2021 

1 Слесарная мастерская 95 96,8 96,8 89 25 

2 Электромонтажная мастерская 90 95 95 138,55 25 

3 
Мастерская по ремонту 

автомобилей 
81,6 90 90 119,1 25 

4 

Мастерская по эксплуатации и 

техническому обслуживанию 

автомобилей 

87 95 95 339,5 25 

5 
Лаборатория по устройству 

автомобилей 
79 84 84 97,4 25 

6 
Лаборатория по устройству 

тракторов 
85 91 91 190,1 25 

7 Электромонтажная лаборатория 89 92 92 45,6 25 

8 

Мастерская по ремонту и 

обслуживанию 

сельскохозяйственной техники 

80 84 84 354,8 25 

 
Средний процент оснащенности учебно-производственных мастерских составляет 

89,4. 

Все кабинеты, мастерские, лаборатории, спортивный зал соответствуют 

нормативным параметрам и требованиям СанПиНа и требованиям Госпожнадзора.  

Вывод: состояние  учебно–материальной базы колледжа, наличие баз 

производственной практики на предприятиях обеспечивает возможность проведения 

образовательного процесса с учетом задач и специфики реализуемых профессиональных 

образовательных программ, позволяет педагогическому коллективу вести подготовку 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов в соответствии с современными  

требованиями ФГОС СПО по обучаемым профессиям/специальностям. 

 

 

 

 

2 

Кабинет междисциплинарных 

курсов по профессиям 

«Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного 

производства», «Мастер по 

лесному хозяйству» 

95,7 96 96,5 101,5 30 

3 

Кабинет междисциплинарных 

курсов по профессии «Мастер по 

лесному хозяйству» 

73 80 93 64,8 30 

4 

Кабинет междисциплинарных 

курсов по профессии 

«Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в сельском 

хозяйстве» 

72 76 82 89,3 30 

5 Кабинет ПДД, ОБД 80 85 91 66,5 30 



5.2.3. Финансовое обеспечение образовательного учреждения 

В структуре финансирования Колледжа преобладают денежные средства из 

областного бюджета на выполнение государственного задания. Основные объемные 

показатели приведены в таблице  

 

Объемы и источники финансирования 

Источники финансирования 
Объемы финансирования (тыс. руб.) 

2019 2020 2021 

1. Бюджетные средства 29 638,4 35321,4 33674,7 

2.Внебюджетные средства 1 823,3 1641,4 1306,5 

В том числе полученные от:    

- платных образовательных услуг 1 066,6 743,3 500,9 

- прочих доходов 756,7 898,1 805,6 

Итого 31 461,7 36 962,8 34 981,2 

 

Расходование бюджетных и внебюджетных средств 

 

Израсходовано 

Бюджетные средства (тыс. 

руб.) 

Внебюджетные средства 

(тыс. руб.) 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Всего 26 903,3 29 611,8 33 208,5 1743,6 1 122,5 1 565 

В том числе:       

1. На заработную плату 11 912,2 14 136,6 15 281,5 661,1 94,5 53,6 
2. На приобретение и 

модернизацию учебного 

оборудования 
588,2 2 231,8  0   

3. На оплату коммунальных  

услуг 
3 889,6 3 100,8 3 889,3 515,8 605,7 814,5 

4. На текущий и капитальный 

ремонт 
396,0   0  94,7 

5. На стипендию 1 056,1 1 460,6 2 241,9 0   
6. Прочие текущие и учебные 

расходы 
9 061,2 8 682,00 11 795,8 566,7 422,3 602,2 

 

Уровень ресурсной базы подготовки рабочих и служащих 

 

Источники финансирования 

Объемы финансирования 

(тыс. руб.) 

2019 2020 2021 

1. Общая балансовая стоимость производственных 

фондов, зданий, сооружений 
51 049,6 52 040 52 040 

2. Стоимость приобретенного учебно-лабораторного 

оборудования 
588,2 2 231,8  

3. Стоимость вычислительной техники 0 2231,8  

 

Уровень ресурсной базы подготовки рабочих и служащих (тыс. руб.) 

 

2019 2020 2021 

588,2 2 231,8  

 

 



5.3. Внутренняя система оценки качества образования 

Под внутренним мониторингом качества образования понимается деятельность по 

информационному обеспечению управления образовательным учреждением, основанная 

на систематическом анализе качества реализации образовательного процесса, его 

ресурсного обеспечения и его результатов. 

Внутренний мониторинг качества образования ориентирован на решение 

следующих задач: 

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества  образовательного 

процесса и образовательного результата.  

 максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о 

качестве образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так 

и на этапе оценки эффективности  образовательного процесса по достижению 

соответствующего качества образования.  

Мониторинг качества образования в колледже осуществляется по следующим 

направлениям, которые включают перечисленные объекты мониторинга: 

 
Показатели 

мониторинга 
Технология мониторинга 

Направление № 1. МОНИТОРИНГ РЫНКА ТРУДА 

1.Степень готовности 

выпускников школ города Тейково 

и районов Ивановской области к 

получению профессионального 

образования 

Профориентационная работа в школах 

Профессиональные пробы обучающихся 

День открытых дверей, участие в мастер-классах 

Выставка-ярмарка рабочих учебных мест 

Направление № 2. МОНИТОРИНГ СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

1. Реализация содержания ФГОС 

СПО 

Анализ содержания рабочих учебных программ 

Разработка ФОС по профессиям/специальностям 

Направление № 3. МОНИТОРИНГ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Анализ нормативно- 

правового обеспечения 

образовательного процесса 

Анализ локальных актов (положений), приказов, писем 

федерального и регионального значения. 

 

2. Анализ материально-

технической базы 

Анализ готовности материально-технической базы к проведению 

учебного процесса 

3. Мониторинг инженерно-

педагогических кадров 

 

Посещение уроков, открытых мероприятий. 

Организация курсов повышения квалификации, стажировок на 

предприятиях и в организациях.  

Проведение процедуры аттестации 

4. Анализ выполнения рабочих 

учебных планов и программ 

Проверка журналов теоретического и производственного обучения 

 

5. Анализ комплексно- 

методического обеспечения 

образовательных программ 

Анализ содержания и методического 

обеспечения реализуемых образовательных программ 

 

Направление № 4. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Анализ системы контроля 

знаний, умений и навыков 

обучающихся, мониторинг 

практической деятельности 

обучающихся 

 

Проверка календарно-тематических планов преподавателей, 

перечня учебно-производственных работ мастеров 

производственного обучения. 

Проверка журналов теоретического и производственного обучений 

Посещение уроков. 

Тестирование, промежуточная и итоговая аттестации. 

Контроль практической подготовки. 

Отчеты по лабораторным, практическим занятиям, курсовые и 

дипломные работы. 

Промежуточная и итоговая аттестации. 

Конкурсы профессионального мастерства. 

Отчеты преподавателей и мастеров производственного обучения, 

руководителей производственной практики, руководителей 

дипломных работ. 



2. Диагностика итоговой 

государственной аттестации 

 

Анализ программы итоговой государственной аттестации. 

Планирование и проведение консультаций. Подготовка и проверка 

документов для проведения итоговой государственной аттестации. 

Планирование и проведение процедуры итоговой государственной 

аттестации 

Направление № 5. МОНИТОРИНГ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

1. Медицинская диагностика 

 

Анализ медицинских справок обучающихся. 

Профилактические медицинские осмотры. 

Уроки физической культуры - спортивные мероприятия 

2. Психолого- 

педагогическая диагностика 

Анкетирование, тестирование. 

Проведение классных часов, внеклассных мероприятий и т.д. 

3. Анализ социальных условий 

 

Тестирование. 

Анкетирование. 

Социальный паспорт обучающихся 

Направление № 6. МОНИТРОИНГ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Трудоустройство 

выпускников 

Анализ поступления в СУЗы, ВУЗы. 

Трудоустройство по основной профессии, не по профессии др. 

 
Раздел 6. Заключение 

 

Результаты самообследования показывают, что:  

- содержание профессиональных образовательных программ (программы по 

дисциплинам, учебные планы, графики учебного процесса) соответствует требованиям 

ФГОС;  

- качество подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

соответствует ФГОС СПО;  

- кадровый состав соответствует требованиям по реализации ФГОС и обеспечивает 

учебный процесс по всем реализуемым направлениям, профессиям и специальностям;  

- все реализуемые направления имеют лицензию;  

- условия реализации образовательного процесса в целом достаточны для 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по 

заявленному уровню.  

Проанализировав условия образовательной деятельности, оснащенность 

образовательного процесса, образовательный ценз педагогических кадров, можно сделать 

вывод о том, что потенциал колледжа по всем рассмотренным показателям отвечает 

предъявляемым требованиям к содержанию и качеству подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих и специалистов среднего звена, а также требованиям к показателям 

оценки статуса профессионального образовательного учреждения. По результатам 

проведенного анализа рекомендуется:  

- продолжить процесс создания современных образовательных ресурсов, 

усовершенствование материально-технической базы учебных лабораторий и мастерских, 

пополнения и обновления библиотечного фонда учебной литературой, в том числе на 

электронных носителях, по всем дисциплинам и профессиональным модулям подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО;  

- продолжить работу над адаптацией методического, дидактического и контрольно-

измерительного материала к требованиям ФГОС;  

- шире использовать опыт работы преподавателей колледжа путем публикаций в 

средствах массовой информации, организация и участие в научно-практических 

конференциях городского, регионального, межрегионального, всероссийского и 

международного уровней; 

- продолжить работу по освоению кабинетов, лабораторий и мастерских новым 

современным оборудованием. 
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