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Введение. 

Самообследование областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Тейковский 

индустриальный колледж имени Героя Советского Союза А.П.Буланова» 

проведено в соответствии с решением Педагогического совета (протокол 

заседания № 3 от 22 марта 2016 г.) «О проведении самообследования и 

утверждения состава комиссии».  

Цель самообследования:  

- анализ показателей образовательной деятельности,  

- система управления колледжем,  

- содержание и качество подготовки обучающихся 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.  

Самообследование проводилось в соответствии:  

- с п.3 ч.2 ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»,  

- Приказом Минобрнауки от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждения 

порядка проведения самообследования образовательной организации»,  

- Приказом Минобрнауки от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».  

Составлен и утвержден План мероприятий по организации и 

проведению самообследования. При самообследовании анализировались 

следующие направления: 

1. общие сведения об образовательном учреждении; 

2. основные профессиональные образовательные программы; 

3. показатели качества подготовки обучающихся; 
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4. общие сведения о контингенте по аккредитуемым основным 

профессиональным образовательным программам; 

5. кадровое обеспечение образовательного процесса; 

6. материально-техническое обеспечение; 

7. информационно-техническое обеспечение; 

8. учебные, учебно-методические и библиотечно-информационные 

ресурсы; 

9. достижения коллектива образовательного учреждения; 

10. сведения о выпускниках; 

11. сведения об организации производственного обучения; 

12. расписание учебных занятий; 

13. финансово-экономическая деятельность; 

14. воспитательная работа. 
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Состав комиссии, проводившей самообследование 

Председатель комиссии:  

Кузьмин Борис Евгеньевич     - директор колледжа  

 

Члены комиссии:  

Уткин Алексей Анатольевич 

Юшкин Владимир Викторович 

Макарычева Светлана Александровна 

Кулева Татьяна Николаевна 

Герасимов Алексей Алексеевич 

Кансеитова Валентина Васильевна 

 

- заместитель директора по УМР 

- заместитель директора по УПР 

- заместитель директора по УВР 

- главный бухгалтер 

- заместитель директора по АХЧ 

- методист 
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1. Общие сведения об образовательном учреждении. 

1.1. Наименование учреждения: областное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Тейковский 

индустриальный колледж (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 

специальность «Мастер по лесному хозяйству».  

По всем профессиям выпускники получают 2 специальности. Обучение 

ведется как на государственной, так и на коммерческой основе.  
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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 на должность директора назначен Кузьмин Борис 

Евгеньевич. За его плечами путь от мастера п/о, преподавателя до директора 

учебного заведения. 

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 «Развитие общих и 

профессиональных компетенций обучающихся как условие успешной 

реализации ФГОС»; 

- применение информационно-коммуникативных технологий 

вобразовательном процессе;  

- собственный сайт в сети Интернет; 

- участие в городских, областных конкурсах, соревнованиях и 

олимпиадах; 

- постоянное повышение квалификации педагогов; 



9 

- пополнение библиотечного фонда новой учебной и учебно-

методическойлитературой;  

- работа с родителями; 

- стимулирование творчески работающих 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 учебно-производственной деятельности и 

платных образовательных услуг;  

- повышение качества теоретической подготовки и производственного 

обучения 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 обучающихся, детей-сирот, 

инженерно-педагогических работников; 

- развитие сотрудничества колледжа с социальными партнерами. 

1.3. Сведения о реорганизациях учебного заведения:  
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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 (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 
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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 

mailto:tik37iv@yandex.ru
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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. 

(серия, номер, дата выдачи, кем выдано) 

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 

(серия, номер, дата, ИНН) 

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. 

Общежитие – Свидетельство о государственной регистрации права 

Серия 37-СС№278143 от 01.02.2013 г. Управление федеральной 

регистрационной службы по Ивановской области. 
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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. 

(серия, номер, дата выдачи, кем выдано) 

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. 

(вид деятельности, серия, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана) 

1.15. Свидетельство о государственной аккредитацииот 19.06.2015 

г. №636 серия 37А01 номер бланка 0000519 с приложением серия 37А01 

номер бланка 0000479 выдано Департаментом образования Ивановской 

области. 
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2. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности. 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Тейковский индустриальный колледж - это 

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.  
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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 аккредитацииот 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:  

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи.11.01.02 

Радиомеханик. 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.35.01.01 

Мастер по лесному хозяйству. 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.23.01.03 Автомеханик. 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 
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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. 

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;  

- распространение знаний среди 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;  

- ведение опытно-экспериментальной работы по проблемам 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена.  

В основу деятельности колледжа положены законодательная база РФ 

по вопросам образования, воспитания, соблюдения охраны труда, требований 

ТБ и санитарно-гигиенических, трудового регулирования.  
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Сложившаяся в колледже система подготовки квалифицированных 

рабочих кадров и специалистов среднего звена способствует определению 

условий работы педагогов и обучения обучающихся.  

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. 

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, междисциплинарных курсов, дисциплин 

(модулей), календарного учебного графика, расписания учебных занятий;  
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- 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 

проведении практики;  

- мониторинг трудоустройства выпускников;  

- организация взаимосвязи и просветительной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся;  

- реализация системы воспитательной работы и здоровьесбережения 

обучающихся и работников образовательного учреждения;  

- организация профориентационной работы среди обучающихся в 

общеобразовательных организациях.  

В том числе основные виды деятельности, приносящей доход:  

- реализация населению производимых услуги работ;  

- 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.
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3. Система управления образовательным учреждением. 

Система управления в колледже сформирована в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и осуществляется на 

основе нормативно-правовых документов Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Департамента образования Ивановской области, 

иных нормативно-правовых и распорядительных документов, а также в 

соответствии с Уставом и локальными актами колледжа. 

Структура управления колледжа представляет собой систему 

взаимосвязанных подразделений (рис 1). Управление колледжем построено 

на сочетании демократических принципов единоначалия, коллегиальности и 

самоуправления. В данной системе присутствуют и гармонично сочетаются 

как "вертикальные", так и "горизонтальные" связи. Система управления 

сочетает в себе централизацию и децентрализацию, что обеспечивает 

совместную деятельность участников образовательного процесса и позволяет 

осуществлять эффективное руководство. 

Единоначалие в управлении связано с управленческой деятельностью 

директора назначенного в установленном порядке Учредителем. Часть своих 

полномочий директор делегирует заместителям, возглавляющим 

соответствующие направления деятельности. Коллегиальность в управлении 

осуществляют созданные в колледже советы и комиссии:  

1. общее собрание работников;  

2. совет Учреждения;  

3. общее собрание обучающихся;  

4. совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

5. педагогический Совет;  

6. методический Совет;  

7. цикловые комиссии;  

8. аттестационная комиссия;  
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9. приемная комиссия;  
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10. государственные экзаменационные комиссии; 

11. совет профилактики правонарушений;  

12. стипендиальная комиссия; 

13. совет общежития. 

Комиссии и советы созданы для оперативного решения задач. 

Приведенная структура управления соответствует функциональным задачам 

и Уставу колледжа, а также позволяет образовательному учреждению 

находиться в режиме развития.  

Структурные подразделения колледжа возглавляют заместители 

директора по УМР, УПР, УВР и АХЧ.  

В колледже на каждое должностное лицо разработаны должностные 

инструкции, в которых должностные обязанности соответствуют 

требованиям трудового законодательства и педагогической 

целесообразности, определяются в соответствии с типовыми 

квалификационными требованиями (характеристиками). Приказом директора 

колледжа в соответствии с действующим законодательством назначаются и 

освобождаются от должностей заместители, главный бухгалтер, 

преподаватели и другие педагогические работники колледжа.  

Вопросы управления структурными подразделениями, порядок их 

деятельности регламентируются Положениями, утвержденными приказами 

директора на основании решений, принятых Советом Учреждения, 

педагогическим и методическим советами. Принятые нормативные и 

организационно-распорядительные документы соответствуют требованиям 

Устава и не противоречат действующему законодательству. В колледже 

функционируют профсоюзная организация и общее собрание работников.  

Непосредственное управление колледжем осуществляет директор 

Кузьмин Борис Евгеньевич. Директор назначается и освобождается от 

занимаемой должности приказом руководителя Департамента образования 

Ивановской области в соответствии с действующим трудовым 

законодательством. Директор осуществляет руководство деятельностью 
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колледжа в соответствии с действующим законодательством, Уставом и 

несет ответственность за деятельность колледжа.  

Общее собрание работников объединяет всех работников колледжа 

независимо от занимаемой должности. Общее собрание работников 

созывается по необходимости, но не реже одного раза в учебный год. Общее 

собрание работников правомочно принимать решения, если в его работе 

участвуют не менее половины численности работников колледжа, для 

которых колледж является основным местом работы. Собрание принимает 

решение открытым голосованием простым большинством голосов.  

К компетенции общего собрания работников относится:  

- обсуждение и принятие изменений в Устав колледжа, в том числе 

Устава в новой редакции;  

- внесение предложений по определению основных направлений 

совершенствования и развития колледжа, повышения качества и 

эффективности образовательного процесса;  

- заслушивание отчетов директора о выполнении задач основной 

уставной деятельности;  

- принятие решения по необходимости заключения коллективного 

договора и внесения изменений в коллективный договор;  

- утверждение коллективного договора и изменений в коллективный 

договор;  

- заслушивание ежегодного отчета администрации колледжа о 

выполнении коллективного договора;  

- определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым 

спорам, избрание ее членов;  

- выборы представителей в Совет колледжа;  

- выдвижение коллективных требований работников колледжа и 

избрание полномочных представителей для участия в разрешении 

коллективного трудового спора.  



22 

В колледже создан выборный представительный орган – Совет 

Учреждения (далее - Совет).  

В состав Совета входят директор колледжа, представители всех 

категорий работников колледжа и обучающихся, а также заинтересованных 

организаций. Состав Совета и его председатель утверждаются приказом 

директора. К компетенции Совета относится:  

- рассмотрение предложений по изменению Устава колледжа; 

- определение основных направлений деятельности колледжа; 

- содействие деятельности Педагогического совета; 

- координация в колледже деятельности общественных (в том числе 

молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом; 

- принятие положения о проживающих в общежитии с учетом мнения 

общего собрания обучающихся.  

Заседания Совета созываются одни раз в квартал. Решения Совета 

принимаются открытым голосованием и являются правомочными при 

участии на его заседаниях не менее двух третей его состава и если за них 

проголосовало не менее двух третей присутствующих.  

Совет проводит работу в соответствии с Положением, утвержденным 

директором. Одним из коллегиальных органов в решении вопросов 

управления образованием и воспитанием в колледже является 

педагогический совет, в состав которого входят все педагогические, 

инженерно-педагогические работники учебного заведения. Педагогический 

совет действует на основании Положения о педагогическом совете и 

рассматривает основные вопросы образовательной деятельности колледжа. 

Заседания педагогического совета проводятся регулярно в соответствии с 

планом его работы и фиксируются в протоколах педагогического совета. 

Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию 

не менее 1/3 педагогических работников. Председателем педагогического 

совета, является директор колледжа.  
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Решение Педагогического совета является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических работников и если за 

него проголосовало более половины присутствующих педагогических 

работников. Процедура голосования определяется Педагогическим советом. 

Решения Педагогического совета реализуются приказами директора.  

К компетенции Педагогического совета относятся:  

- обсуждение и утверждение программы развития по согласованию с 

Учредителем, планов работы колледжа;  

- определение основных характеристик образовательного процесса 

(вопросов приема, порядка и условий проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся и режима учебных занятий); 

- обсуждение состояния и мероприятий по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, учебно-программного, учебно-методического, 

экспериментального обеспечения по профессиям и специальностям, по 

которым осуществляется подготовка рабочих и специалистов в колледже;  

- заслушивание информации и отчетов педагогических работников, 

членов администрации колледжа о состоянии и по итогам учебной, 

воспитательной, методической работы; о прохождении обучающимися 

учебной и производственной практик и по другим вопросам образовательной 

деятельности колледжа;  

- принятие решения о проведении промежуточной аттестации по 

результатам учебного года, о допуске обучающихся к итоговой аттестации на 

основании Порядка об итоговой аттестации выпускников, о переводе 

обучающихся на следующий курс, о выдаче соответствующих документов об 

образовании, о награждении обучающихся за успехи в обучении и 

наложении взысканий;  

- принятие решения об исключении обучающихся из колледжа.  
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Общее собрание обучающихся объединяет всех обучающихся 

колледжа. Общее собрание обучающихся собирается по мере необходимости, 

но не реже двух раз в год.  

Общее собрание обучающихся вправе принимать решения, если в его 

работе участвует более половины обучающихся. Решения общего собрания 

обучающихся принимаются большинством голосов присутствующих на 

собрании обучающихся.  

К компетенции общего собрания обучающихся относится:  

- участие в решении вопросов управления колледжем;  

- участие в обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы.  

- выборы представителей в Совет Учреждения;  

- принятие решения о необходимости досрочных перевыборов 

представителей в Совет колледжа из числа обучающихся.  

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся является органом управления и работает в тесном контакте с 

администрацией, Педагогическим советом и Советом Учреждения. Совет 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

работает на основании Положения (принимается на общем собрании 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся), 

которое утверждается приказом директора. К компетенции Совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся относится:  

- участие в решении вопросов управления колледжем;  

- участие в обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся.  

Интересы работников колледжа независимо от их членства в 

профсоюзе при проведении коллективных переговоров, заключении или 

изменении коллективного договора, а также при рассмотрении и разрешении 

коллективных и индивидуальных трудовых споров, представляет первичная 

профсоюзная организация.  
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Для обеспечения целостности учебно-воспитательного процесса, 

координации методической работы, повышения профессионального 

мастерства педагогических работников в колледже действует Методический 

совет. Положение о Методическом совете утверждено директором. В состав 

Методического совета входят заместители директора, председатели 

цикловых методических комиссий, методист. Председателем Методического 

совета является директор колледжа. 

Работа методического совета проводится по плану, разрабатываемому 

на каждый учебный год. Планы работы утверждаются директором. 

Методическая работа осуществляется через работу цикловых методических 

комиссий (далее по тексту ЦМК). ЦМК руководствуются:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 

- Приказом Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»;  

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»;  

- Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования»;  
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- Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»;  

- Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» 17.03.2015 г. №06-259; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013г. 

№ 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы СПО»; 

- Уставом колледжа; 

- федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования в части государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

профессиям и специальностям колледжа;  

- примерной учебно-программной документацией по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям профессий и специальностей; 

- нормативными документами по текущему контролю успеваемости, 

промежуточной аттестации, всем видам практик; 

- локальными нормативными документами: положением о 

методической службе, положением о цикловой методической комиссии.  

Порядок формирования ЦМК, периодичность проведения заседаний, а 

также их состав определяются приказом директора. Каждый педагогический 

работник входит в состав только одной комиссии. При необходимости они 

могут привлекаться к участию в работе другой комиссии. В колледже 

работают следующие ЦМК:  



27 

1. ЦМК преподавателей общеобразовательных предметов; 

2. ЦМК мастеров п/о и преподавателей электротехнического цикла; 

3. ЦМК мастеров п/о и преподавателей профессий и специальностей 

технического профиля. 

Основные направления деятельности ЦМК призваны обеспечивать 

развитие содержания образования, повышение качества реализации 

образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, рекомендациями 

педагогического и методического совета и иными распорядительными 

документами.  

Как показано в структуре, предусмотрено четкое взаимодействие 

подразделений колледжа при решении задач организации и проведения 

образовательного процесса. Планирование в колледже осуществляется на 

основе мониторинга.  

Вначале планируется работа подразделений, затем сводится в единый 

план. Тем самым достигается единство целей и средств их достижений, 

сбалансированность разделов годового плана по содержанию, срокам и 

исполнителям.  

Планирование работы ведется по направлениям Программы развития. 

В связи с реорганизацией учебных учреждений разработана новая Программа 

развития, которая определила основные цели, направления, целевые 

показатели и перспективы развития Тейковского индустриального колледжа 

на период 2014-2020 гг. Кроме того руководителями структурных 

подразделений разработаны подпрограммы по направления деятельности для 

дальнейшего развития образовательного учреждения. Программы 

разрабатывались на основе анализа целей и задач модернизации российского 

образования, современного состояния и тенденций развития образовательной 

среды России и региона, основных нормативно-правовых документов, 

определяющих функционирование образовательных учреждений 

профессионального образования, актуального состояния колледжа. 
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Программа развития создана с учѐтом региональных, социально-

экономических, культурных, демографических факторов, влияющих на 

функционирование колледжа. 

Разработка Программы колледжа строилась на основе принципов 

личностно-ориентированного обучения, деятельностного подхода к 

осуществлению образовательного процесса колледжа.  

В соответствии с планированием осуществляется контроль. План 

контроля составлен и определен для работы педагогического коллектива. 

Каждое направление вмещает входной, текущий и итоговый контроль. По 

результатам каждая контролирующая структура выносит решение с 

конкретными сроками устранения недостатков. Все материалы по 

результатам контроля фиксируется в справках по контролю и приказах, 

информация которых доводится до сведения работников под роспись. На 

сегодняшний день контроль в колледже осуществляется достаточно полно и 

своевременно по наработанной схеме и имеет высокую результативность. 

Материалы контроля и приказы по контролю имеются. Так в учебной части 

собирается информация по следующим направлениям: выполнение учебных 

планов и программ, выполнение фактической педагогической нагрузки 

преподавателями; расписание занятий; контингент обучающихся; входной и 

текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация обучающихся; выполнение графика 

учебного процесса и т. д. Состояние делопроизводства и качество ведения 

документации соответствует нормативно-правовым документам, 

определяющим деятельность колледжа.  

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;  
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- 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. 
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4.Структура подготовки специалистов. 

4.1. Правила приема. Колледж является учреждением среднего 

профессионального образования и в своей образовательной деятельности 

ориентируется на потребности рынка труда городского округа Тейково, 

Тейковского муниципального района, Ильинского муниципального района, 

Гаврилово-Посадского муниципального района, Ивановской области в 

целом.  

Приѐмобучающихся в ОГБПОУ ТИК имени Героя Советского Союза 

А.П. Буланова осуществляется на основании:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказа Минобрнауки России от 23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении 

Порядка приѐма на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» (ред. от 26.05.2015 г.);  

- Устава колледжа(протокол №1815-о от 01.12.2014 г.). 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности в Учреждении реализуются программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена. Объем и структура приѐма обучающихся на 

обучение за счет средств бюджета Ивановской области (бюджетные места) 

определяются в соответствии с Государственным заданием (контрольными 

цифрами приѐма), устанавливаемыми Учреждению на конкурсной основе 

Департаментом образования Ивановской области. 
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Сверх контрольных цифр приѐма Учреждение осуществляет приѐм 

обучающихся на договорной основе с оплатой затрат на обучение 

юридическими или физическими лицами на дополнительные места в 

пределах численности, установленной лицензией.  

В Учреждение принимаются лица, имеющие основное общее или 

среднее общее образование. 

Приѐм в Учреждение на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования за счет бюджета Ивановской 

области осуществляется на общедоступной основе на очную и заочную 

формы обучения. В случае, если численность поступающих превышает 

количество бюджетных мест, Учреждение при приѐме учитывает результаты 

освоения поступающими образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования, указанные в представленных поступающими 

документах об образовании.  

Приѐмная комиссия знакомит поступающих с правилами приѐма в 

Учреждение, Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации образовательного учреждения и перечнем аккредитованных 

образовательных программ, программами подготовки специалистов среднего 

звена и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

реализуемыми в Учреждении, другими документами, регламентирующими 

работу Приѐмной комиссии, организацию образовательного процесса. Вся 

информация отражается на стендахПриѐмной комиссии и на сайте 

Учреждения. 

Приѐм в Учреждение проводится по личному заявлению поступающих. 

Приѐм документов на очную форму обучения начинается с 15 июня и 

осуществляется до 15 августа, а на заочную – с 1 июня до 31 августа. При 

наличии свободных мест прием документов продлевается до 1 декабря 

текущего года.  
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При подаче заявления о приѐме в Учреждение поступающие 

предъявляют:  

- граждане РФ: 

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих их личность, 

гражданство;  

- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) 

квалификации;  

- 4 фотографии размером 3х4 см;  

- медицинская справка формы №086-у;  

- ксерокопия медицинского полиса (только на очную форму получения 

образования);  

- справка с места жительства о составе семьи (только на очную форму 

получения образования). 

- иностранные граждане:  

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации";  

- оригинал документа иностранного государства об образовании и 

(или) о квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), 

если удостоверяемое указанным документом образование признается в 

Российской Федерации на уровне соответствующего образования в 

соответствии со статьей 107 Федерального закона (в случае, установленном 

Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностранного 

образования);  

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 

документа иностранного государства об образовании и (или) квалификации и 

приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 

государства, в котором выдан такой документ);  
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- копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ 

"О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом";  

- 4 фотографии размером 3х4 см.  

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) поступающего, 

указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать 

фамилии, имени и отчеству (последнее при наличии), указанным в 

документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации.  

Поступающие вправе направить заявление о приѐме, а также 

необходимые документы через операторов почтовой связи общего 

пользования (далее - по почте), а также в электронной форме в соответствии 

с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной 21 

подписи", Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации", 

Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ "О связи".  

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о 

приѐме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и 

гражданство, документа об образовании, а также иных документов, 

предусмотренных настоящим Порядком. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении 

в образовательную организацию не позднее сроков, установленных 

настоящими Правилами приѐма. При личном представлении оригинала 

документов, поступающим допускается заверение их ксерокопии 

образовательной организацией.  

Поступающему при личном представлении документов выдается 

расписка о приѐме документов. По истечении сроков представления 

оригиналов документов об образовании директором колледжа издается 
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приказ о зачислении лиц, представивших оригиналы соответствующих 

документов и рекомендованныхПриѐмной комиссией к зачислению. 

Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень 

указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий 

день после издания на информационном стендеПриѐмной комиссии и на 

официальном сайте образовательного учреждения. 

4.2.Правила отчисления. Обучающиеся могут быть отчислены из 

колледжа:  

- в связи с получением образования (завершением обучения);  

- досрочно, по основаниям, установленным законодательством об 

образовании.  

Отчисляются досрочно в следующих случаях:  

- по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения основной профессиональной 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность;  

- по инициативе колледжа - в случае совершения обучающимся 

действий, грубо нарушающих ее Устав, правила внутреннего распорядка, а 

также в случае невыполнения обучающимся по основной профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному и 

ответственному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

колледжа, в том числе в случаях ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности;  

- в связи с призывом в армию;  
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- по семейным обстоятельствам на основании личного заявления 

обучающегося, достигшего возраста 18 лет или личного заявления родителей 

или лиц, их заменяющих (для обучающихся моложе 18 лет).  

Основанием для отчисления является приказ директора колледжа, об 

отчислении обучающегося. Обучающиеся могут быть отчислены из колледжа 

по решению педагогического совета, Комиссии по делам 

несовершеннолетних:  

- за невыполнение учебного плана в установленные сроки по 

неуважительной причине;  

- совершение противоправных действий;  

- грубые и неоднократные нарушения Устава колледжа.  

Решение педагогического совета об отчислении принимается в 

присутствии совершеннолетнего обучающегося (обучающегося, достигшего 

18-летнего возраста, обучающегося иным образом, приобретшим 

гражданскую дееспособность) или несовершеннолетнего обучающегося и его 

родителей (законных представителей).  

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего 

образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав.  

Решение об исключении детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимаются с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.  

Не допускается отчисление обучающихся по инициативе 

администрации во время их болезни, каникул, академического отпуска. 

Порядок и основания для отчисления отражены в Положении о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся ОГБПОУ 

ТИК имени Героя Советского Союза А.П. Буланова. 
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 Основанием для отчисления обучающегося по собственному желанию 

(нежеланию продолжить дальнейшее обучение в колледже) является личное 

заявление обучающегося.  

Заявление об отчислении по собственному желанию обучающегося, не 

достигшего 18 лет, должно быть согласовано с родителями (законных 

представителей). В согласовании родителей устанавливается их 

ответственность за дальнейшее обучение или трудоустройство отчисляемого 

обучающегося, не достигшего 18 лет.  

Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе 

обучающегося является личное заявление с указанием причины:  

- перемена места жительства;  

- перевод в другую образовательную организацию;  

- семейные обстоятельства;  

- состояние здоровья;  

- нежелание продолжать учебу и т.п.  

4.3.Подготовка по ОПОП СПО ППКРС и ОПОП СПО ППССЗпо 

профессиям специальностям и программам профессионального обучения 

по программам профессиональной подготовки. 

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена в колледже осуществляется по следующим профессиям: 

 

Таблица 4.3.1. ППКРС и ППССЗ в колледже 

Код  Наименование профессии  Квалификация  

11.01.02 Радиомеханик 

Радиомеханик по ремонту 

радиоэлектронного оборудования 

Радиомонтер приемных телевизионных 

антенн 

23.01.03 Автомеханик 

Слесарь по ремонту автомобилей 

Водитель автомобиля 

Оператор заправочных станций 

35.01.01 
Мастер по лесному 

хозяйству 

Лесовод 

Тракторист 

35.01.13 
Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

Тракторист-

машинистсельскохозяйственногопроиз
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производства водства 

Водитель автомобиля 

35.01.15 

Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

Водитель автомобиля 

08.02.09 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Техник 

11.02.02 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники 

(по отраслям) 

Техник 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Техник 

 

Анализ общих статистических данных по контингенту обучающихся за 

период 2013-2015 г.г. показывает:  

- в целом по образовательному учреждению контингент за последние 

годы соответствовал лицензионным требованиям по количественной 

подготовке квалифицированных рабочих и служащих очной формы 

обучения;  

- прием обучающихся проводится в соответствии с контрольными 

цифрами приема.  

Контрольные цифры приѐма определяются на основании публичного 

конкурса проводимого Департаментом образования Ивановской области, 

Департаментом здравоохранения Ивановской области, Департаментом 

культуры и туризма Ивановской области, Департаментом социальной 

защиты населения Ивановской области и устанавливаются ежегодно с 

учѐтом бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий 

год, на оказание государственных услуг, предусматривающих реализацию 

основных профессиональных образовательных программ СПО.  
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Перед согласованием контрольных цифр приема ОГБПОУ Тейковский 

индустриальный колледж имени Героя Советского Союза 

А.П.Булановасамостоятельно разрабатывает структуру приема в 

соответствии с лицензией, на правоведения образовательной деятельности. 

Величина приема формируется с ориентацией на потребности в кадрах 

предприятий, организаций и учреждений, являющихся социальными 

партнерами колледжа, а также с востребованностью выпускников на рынке 

труда региона.  

В таблице приведены данные динамики по формированию контингента 

в 2013-2015 г.г.: 

 

Таблица 4.3.2. Численность обучающегося контингента (2013-2015 г.г) 

Код Профессия 

2013 2014 2015 

Контро

льные 

цифры 

Факт 

Контро

льные 

цифры 

Факт 

Контро

льные 

цифры 

Факт 

11.01.02 Радиомеханик 20 23 25 15 0 0 

23.01.03 Автомеханик 25 26 25 26 25 25 

35.01.01 

Мастер по 

лесному 

хозяйству 

0 0 25 17 0 0 

35.01.13 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйст

венного 

производства 

20 16 0 0 25 25 

35.01.15 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборуд

ования в 

сельскохозяйст

венном 

производстве 

25 23 0 0 0 0 

08.02.09 

Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборуд

0 0 25 22 15 15 
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ования 

промышленны

х и 

гражданских 

зданий 

11.02.02 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

радиоэлектрон

ной техники 

(по отраслям) 

0 0 0 0 15 15 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

0 0 0 0 0 0 

 

Образовательная деятельность в ОГБПОУ Тейковский индустриальный 

колледж имени Героя Советского Союза А.П. Буланова осуществляется по 

профессиям СПО, определенным лицензией. Обучающийся контингент на 

момент самообследования не превышает разрешенных требований. 

Состав контингента обучающихся по ОПОП СПО ППКРС и ОПОП 

СПО ППССЗ, по состоянию на 01.04.2016 года, приведен в таблице. Из них -

4 обучающихся колледжа, по семейным обстоятельствам находятся в 

академическом отпуске. 

 

Таблица 4.3.3. Состав контингента обучающихся по ОПОП СПО 

ППКРС/ППССЗ 

Профессия 

Код 

професс

ии 

Срок 

обучения 
Всего  

В т.ч. по годам 

обучения 

1 

го

д 

2 

го

д 

3 

го

д 

4 

го

д 

Радиомеханик 11.01.02 
3 года 10 

мес. 
56 0 15 21 20 

Автомеханик 23.01.03 
2 года 10 

мес. 
73 25 23 25 0 

Мастер по лесному 35.01.01 2 года 10 18 0 18 0 0 
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хозяйству мес. 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

35.01.13 
2 года 10 

мес. 
37 25 12 0 0 

Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

35.01.15 
2 года 10 

мес. 
20 0 0 20 0 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

08.02.09 
3 года 10 

мес. 
36 15 21 0 0 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

11.02.02 
3 года 10 

мес. 
15 15 0 0 0 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

23.02.03 
3 года 10 

мес. 
0 0 0 0 0 

 

В колледже ведется планомерная работа по трудоустройству, 

результатом которой является 100% трудоустройство выпускников не 

подлежащих призыву, не продолжающих обучение и не находящихся в 

отпуске по беременности и родам или по уходу за малолетними детьми. 

Вывод: реализуемые в колледже основные профессиональные 

образовательные программы по подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена, формы обучения соответствуют 

выданной лицензии. Структура подготовки отвечает потребностям 

работодателей и рынка труда региона. 
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Таблица 4.3.4. Результаты трудоустройства выпускников 2015 года. 

 Продолжили обучение Трудоустройство 

№ 

п/п 

Код профессии 

(специальности) 
Наименование профессий (специальностей) Всего  

Призван

ы в ВС 

РФ(чел.) 

Учрежден

ия ВПО 

Учрежден

ия СПО 

Зарегистрирова

но в ЦЗН 

В 

отпуске 

по уходу 

за 

ребенком 

Трудоустроен

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

08.00.00 Техника и технология строительства 

1 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

0 0 0 0 0 0 0 

11.00.00 Электротехника, радиотехника и системы связи 

2 11.01.02 Радиомеханик 18 9 (50%) 0 0 0 0 9 (50%) 

3 11.02.02 
Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям) 
0 0 0 0 0 0 0 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

4 23.01.03 Автомеханик 25 14(56%) 1(4%) 0 0 0 10 (40%) 

5 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
0 0 0 0 0 0 0 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

6 35.01.01 Мастер по лесному хозяйству 14 9(64%) 0 0 0 0 5(36%) 

7 35.01.13 
Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 
0 0 0 0 0 0 0 

8 35.01.15 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

23 16(70%) 0 0 0 0 7 (30%) 

Итого 80 48(60%) 1(1,25%) 0 0 0 31 (38,75%) 
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Таблица 4.3.5. Данные по выпуску обучающихся по профессиям за 2013-2015 г.г. 

№ 

п/п 
Профессии 

Подготовлено В том числе 

Всего 
В том числе 

Трудоустроено 

согласно заявки 

Предоставлено 

право свободного 

трудоустройства 

(Зарегистрирован

ыв ЦЗН) 

Призвано на 

военную службу 

Поступило на учебу 

в ССУЗы и ВУЗы 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

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

1 Радиомеханик 52 13 21 18 4 16 9 0 0 0 9 5 9 0 0 0 

2 Автомеханик 72 25 22 25 14 6 10 0 0 0 11 16 14 0 0 1 

3 Мастер по лесному хозяйству 14 0 0 14 0 0 5 0 0 0 0 0 9 0 0 0 

4 
Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 
37 21 16  12 7  0 0 0 9 9  0 0 0 

5 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

65 24 18 23 16 2 7 0 0 0 8 16 16 0 0 0 

6 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

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

7 

Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по 

отраслям) 

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

8 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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5. Содержание подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. Соответствие основных 

профессиональных образовательных программ требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

5.1. Содержание программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих.Подготовка в колледже осуществляется на основании 

сформированных основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих служащих по профессиям (далее ОПОП СПО 

ППКРС по профессиям).  

ОПОП СПО ППКРС представляет собой комплект документов 

разработанных с учетом потребностей рынка труда и работодателей, 

регламентирующий цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника и включает в себя: учебный план, календарный 

график, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и другие документы обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а так же методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующих образовательных технологий.  

Федеральные государственные образовательные стандарты в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников имеются по всем профессиям, реализуемым в колледже. По 

всем профессиям действует ФГОС. Выпускникам по окончании ОГБПОУ 

ТИК присваивается следующая квалификация: 

 

Таблица 5.1.1. Перечень рабочих профессий ОГБПОУ ТИК 

Код 

профессии 

Наименование 

профессии 

Уровень 

образовани

я 

Квалификация 

11.01.02 Радиомеханик. базовый Радиомеханик по обслуживанию 
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и ремонту радиотелевизионной 

аппаратуры 3-4 разряда. 

Радиомеханик по ремонту 

радиоэлектронного 

оборудования 3-4 разряда. 

35.01.01 

Мастер по 

лесному 

хозяйству. 

базовый 

Егерь. Лесовод 3 разряда. 

Тракторист категории «В», «С», 

«Е». Водитель автомобиля 

категорий «В», «С». 

35.01.13 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйств

енного 

производства. 

базовый 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 2-4 разряда. 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства категорий «В», 

«С», Д», «Е», «F». Водитель 

автомобиля категорий «В», «С». 

35.01.15 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов

ания в сельском 

хозяйстве. 

базовый 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 2-4 

разряда. Водитель автомобиля 

категорий «В», «С». 

23.01.03 Автомеханик. базовый 

Радиомеханик по обслуживанию 

и ремонту радиотелевизионной 

аппаратуры 3-4 разряда. 

Радиомеханик по ремонту 

радиоэлектронного 

оборудования 3-4 разряда. 

23.01.17 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей. 

базовый 

Слесарь по ремонту 

автомобилей. Водитель 

автомобиля. 

 

5.1.1. Анализ структуры учебного плана.Учебный план является 

документом, разрабатываемым колледжем в соответствии с законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС), и утверждается 

директором колледжа. Исходными документами для разработки учебного 

плана ОПОП СПО ППКРС являются: 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по 

профессии; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

- Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. №1580 «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013г. 

№291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы СПО»; 

- Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования; 

- Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования»;  

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»;  

- Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. №1645 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального 
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государственного образовательногостандарта среднего (полного) общего 

образования»;  

- письмо Минобрнауки РФ от 20.10.2010 г. №12-696 «О разъяснении по 

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО».  

Учебный план в колледже составляется на нормативный срок освоения 

ОПОП СПО ППКРС, и определяет качественные и количественные 

характеристики, объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам 

обучения, по семестрам, 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.  

Образовательные программы соответствуют требованиям ФГОС с 

учетом содержания и предусмотренного объема часов.  

Преподавателями колледжа на основании рабочих учебных планов и 

разработаны рабочие программы по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям.  

Учебные планы составлены, утверждены своевременно, соответствуют 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по 

профессиям, рассмотрены на заседании Педагогического совета колледжа и 

утверждены директором. Структура рабочих учебных планов соответствует 

рекомендациям Минобразования и включает - титульную часть (сведения об 

утверждении учебного плана; наименование образовательного учреждения; 

код и наименование профессии; вид программ (базовой подготовки, 

углубленной подготовки); квалификация; форма обучения; нормативный 

срок обучения; образовательная база приема) – таблицу "Сводные данные по 

бюджету времени (в неделях)", - таблицу "План учебного процесса", таблицу 
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«График учебного процесса», перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

и др.  

Учебные планы по профессиям обеспечивают последовательность 

изучения дисциплин, их преемственность, рациональное распределение 

дисциплин по семестрам с позиции равномерности учебной нагрузки на 

обучающегося, эффективное использование кадрового состава колледжа. 

Перечень и последовательность изучения дисциплин, соотношение между 

теоретической и практической подготовкой, формы и количество 

промежуточной аттестации, виды итоговой государственной аттестации 

соответствуют ФГОС СПО третьего поколения. Часы теоретического 

обучения равномерно распределены по семестрам.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося не превышает 

54 часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

работы. Аудиторная учебная нагрузка для обучающихся не превышает 36 

часов в неделю. 

Рабочие учебные программы разработаны по всем учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии с учебными 

планами. Рабочие программы являются основными методическими 

документами, регламентирующими последовательность изложения 

содержания учебных дисциплин. Содержание рабочих программ дисциплин 

и профессиональных модулей разработано с учетом профессиональных 

стандартов, исключает дублирование отдельных тем, предусматривает 

структурно-логическую взаимосвязь овладения обучающимися 

профессиональными знаниями и компетенциями.  

Программы профессиональных модулей согласованы с 

работодателями. Каждая программа включает: титульную часть (сведения об 

утверждении рабочей программы, наименование образовательного 

учреждения, код и наименование профессии; сведения о разработчиках 

программы); паспорт рабочей программы, отражающий область применения 

программы, цели и задачи учебной дисциплины/профессионального модуля, 
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требования к результатам освоения учебной дисциплины/профессионального 

модуля, рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы; 

результаты освоения профессионального модуля; структуру и содержание 

учебной дисциплины/профессионального модуля; условия реализации 

рабочей программы (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, общие требования к организации образовательного процесса, 

кадровое обеспечение образовательного процесса); контроль и оценку 

результатов освоения рабочей программы.  

Содержание рабочих программ, позволяет освоить общие и 

профессиональные компетенции соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности; отражает перечень лабораторных и 

практических работ и их тематику; формы внеаудиторной самостоятельной 

работы по темам; формы их контроля.  

На основании учебных планов и рабочих программ преподавателями 

составляются календарно-тематические планы. Они рассматриваются на 

заседаниях цикловых методических комиссий, утверждаются заместителем 

директора по учебной работе. В календарно-тематических планах 

представлено содержание дисциплины по темам и разделам, перечень и 

тематика лабораторных и практических работ, формы проведения учебных 

занятий и применяемые методы преподавания, перечень наглядных пособий 

и используемый дидактический материал, задания для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки обучающихся.  

Запланированное в рабочих учебных планах количество экзаменов 

соответствует требованиям нормативных документов Минобразования 

России и составляет в учебном году - не более 8, количество зачетов – не 

более 10. Самостоятельная внеаудиторная работа структурирована по видам 

работы. 

Объем времени, отведенный на внеаудиторнуюсамостоятельную 

работу по дисциплине и междисциплинарному курсу, отражен в учебном 

плане и в рабочих программах с распределением по разделам или темам. При 
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разработке рабочей программы по учебной дисциплине, планировании 

содержания самостоятельной внеаудиторнойработы преподавателем 

устанавливается содержание и объем теоретической учебной информации и 

практические задания по каждой теме, которые выносятся на внеаудиторную 

самостоятельную работу, определяются формы и методы контроля 

результатов.  

В колледже преподавателями используются следующие виды занятий 

внеаудиторной самостоятельной работы: для овладения знаниями – чтение 

текста, составление плана-конспекта, конспектирование текста, работа со 

схемами, таблицами, работа со словарями и справочниками, ознакомление с 

нормативными документами. Для закрепления и систематизации знаний: 

обработка текста, работа с учебным материалом, составление планов и 

тезисов ответа, ответы на контрольные вопросы, подготовка сообщений и т.д. 

Для формирования умений – решение задач и упражнений по образцу, 

решение вариативных задач и упражнений и др. Обучающимся 

рекомендованы так же такие виды заданий, как решение упражнений и задач, 

изучение необходимых документов и рекомендаций, выполнение 

графических работ, анализ производственных ситуаций, подготовка 

рефератов, докладов, сообщений, составление опорного конспекта, схем, 

презентаций, выполнение проектов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся осуществляется в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине. Для внеаудиторной 

самостоятельной работы в колледже созданы необходимые условия: работает 

читальный зал с выходом в Интернет.  

Основные образовательные профессиональные программы и весь 

комплекс их учебно-методического сопровождения соответствует 

требованиям ФГОС. По каждой учебной дисциплине разработано 

комплексное учебно-методическое обеспечение дисциплины.  
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Качество образовательной деятельности на уровне колледжа 

рассматривается комплексно: качество подготовки; качество учебно-

методического обеспечения; качество преподавания; качественный состав 

преподавательских кадров и др.  

В образовательном процессе преподаватели внедряют разнообразные 

формы, методы, технологии обучения, направленные на реализацию 

требований к уровню профессиональной подготовки выпускников. В 

зависимости от целей обучения применяют:  

- информационные технологии на занятиях по различным учебным 

дисциплинам для получения профессиональных знаний и умений. Все 

преподаватели используют ресурсы сети Интернет, информационные 

технологии в образовательной деятельности; 

- компьютерные технологии реализуются через использование 

обучающих программ в процессе преподавания учебных дисциплин, при 

организации контроля знаний обучающихся (прежде всего преподавателями 

информатики и информационных технологий в профессиональной 

деятельности);  

- технологии проблемного обучения, предполагающие 

целенаправленную постановку перед обучающимися проблем, решая 

которые они более осознанно усваивают знания, необходимые для более 

глубокого освоения учебных дисциплин (преподаватели гуманитарных и 

специальных дисциплин);  

- развивающее обучение, т.е. ориентация учебного процесса на 

потенциальные возможности обучающихся и их практическая реализация 

(преподаватели всех дисциплин);  

- профессионально-ориентированное, контекстное обучение - 

моделирование ситуаций, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью (преподаватели общепрофессиональных дисциплин);  
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- индивидуальный и дифференцированный подход к обучению 

(используют все преподаватели, но, прежде всего, в работе с обучающимися 

нового набора в период адаптации к учебному процессу в колледже);  

- деятельностный подход к обучению – направленный на развитие и 

углубление обучающимся своего личностного опыта, рефлексии собственной 

деятельности, развитие умений решать одну и ту же задачу разными 

способами, находить аналогии, устанавливать связи и ассоциации, видеть в 

хорошо известном нечто новое, проявлять независимость мышления; 

- метод проектов - совокупность приемов, позволяющих решить ту 

или иную проблему в результате самостоятельных действий обучающихся с 

обязательной презентацией результатов работы (используется 

преподавателями на учебных занятиях и в организации самостоятельной 

работы). Подготовленные проекты студенты представляют на конкурсах, 

конференциях в колледже, а также на региональном уровне.  

Исследовательская деятельность обучающихся в основном носит 

учебный характер и осуществляется по следующим направлениям:  

- учебно-практические работы, входящие в образовательный процесс 

(работа с информационными источниками, подготовка рефератов, докладов и 

т.д.);  

- творческая деятельность (участие в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, семинарах и т.д.);  

- учебно-исследовательская деятельность в рамках выполнения 

проектных работ, результаты которых обучающиеся широко представляют 

на открытых защитах. 

С учетом стратегических целей развития современной системы 

образования все большее распространение среди преподавателей имеют 

интерактивные технологии обучения.  

С целью активизации познавательной деятельности обучающихся, 

создания условий для всестороннего развития и реализации творческих 

способностей обучающихся, привития навыков самостоятельной 
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исследовательской работы, обеспечения условий для самообразования в 

колледже проводятся различные мероприятия, как на уровне учебного 

заведения, так и города, области.  

Обучающимся колледжа предоставляется право на участие в сдаче ЕГЭ 

для возможности дальнейшего поступления в высшие учебные заведения и 

получения аттестата о среднем общем образовании.  

Учитывая принцип практико-ориентированности СПО, большое 

внимание уделяется практической подготовке обучающихся. На 

практических занятиях формируются профессиональные умения и 

компетенции.  

Нормативный срок освоения ОПОП СПО ППКРС по профессии при 

обучении 2 года 10 месяцев для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, составляет 123 

недели, в том числе:  

- теоретическое обучение (учебная, производственная практика) (при 

обязательной нагрузке 36 часов в неделю) – 96 нед. из них 57 нед. освоение 

программы среднего общего образования; 

- промежуточная аттестация - 5 недель; 

- государственная итоговая аттестация - 2 недели; 

- каникулярное время - 24 недели. 

 

Таблица 5.1.1.1. Структура учебного года (при обучении 2 года 10 месяцев) 

Кол-во 

недель 

I курс  II курс  III курс  Всего 

за 

время 

обучени

я 

I 

семест

р  

II 

семест

р  

III 

семест

р  

IV 

семест

р  

V 

семест

р  

VI 

семест

р  

Всего 

учебных 

недель 

17 24 17 24 17 24 123 нед. 

из них        

промежуточн

ая аттестация 
- - - - - - 5 нед. 

ГИА  - - - - - 2 2 нед. 
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Каникулы  2 9 2 9 2 - 24 нед. 

Всего: 147 нед. 

 

Нормативный срок ОПОП СПО ППКРС при обучении 3 года 10 

месяцев для лиц, обучающихся на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования, составляет 199 недель, в том 

числе:  

- теоретическое обучение (учебная, производственная практика) (при 

обязательной нагрузке 36 часов в неделю) – 155 нед. из них 57 нед. освоение 

программы среднего общего образования; 

- промежуточная аттестация - 7 недель; 

- государственная итоговая аттестация - 2 недели; 

- каникулярное время - 35 недель. 

 

Таблица 5.1.1.2. Структура учебного года (при обучении 3 года 10 месяцев) 

Кол-во 

недель 

I курс  II курс  III курс  IV курс Всего 

за 

время 

обучен

ия 

I 

семе

стр  

II 

семе

стр 

III 

семе

стр 

IV 

семе

стр  

V 

семе

стр  

VI 

семе

стр  

VII 

семе

стр  

VIII 

семе

стр  

Всего 

учебны

х 

недель 

17 24 17 21 17 22 17 20 
155 

нед. 

Канику

лы 
2 9 2 9 2 9 2 - 35 нед. 

Промеж

уточная 

аттеста

ция 

- - - 3 - - - 4 7 нед. 

ГИА  - - - - - - - 2 2 нед. 

Всего: 199 нед. 

 

Учебные дисциплины учебного плана группируются по циклам:  

- ОУД.00 Общеобразовательный цикл включает в себя: 

общеобразовательные учебные дисциплины, общеобразовательные учебные 
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дисциплины по выбору из образовательных предметных областей, 

дополнительные учебные дисциплины;  

- ОП.00 Общепрофессиональный цикл;  

- П.00 Профессиональный цикл, включающий в себя 

профессиональные модули (ПМ.00), учебные и производственные практики;  

- раздел ФК.00 Физическая культура.  

В плане учебного процесса отражены следующие формы контроля 

знаний обучающихся: экзаменквалификационный, экзамен, зачет, 

дифференцированный зачет,контрольные работы.  

Завершающей формой контроля по учебной дисциплине и 

междисциплинарному курсу является экзамен или дифференцированный 

зачет.  

Завершающей формой контроля по профессиональному модулю 

является экзаменквалификационный, который состоит из теоретического 

экзамена по всем МДК модуля и квалификационного экзамена.  

Зачеты, контрольные работы проводятся за счет времени, отведенного 

на изучение дисциплины.  

По всем учебным планам обучения учебный год начинается с 1 

сентября.  

Как показал анализ учебного плана и содержание рабочих программ, 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствуют 

требованиям ФГОС и способствуют личностно-ориентированному обучению 

обучающихся, раскрытию их творческого потенциала и способностей, а так 

же подготовки обучающихся к построению их дальнейшей 

профессиональной карьеры.  

Практическое обучение проводится в лабораториях и мастерских 

колледжа, на учебных базах социальных партнѐров и работодателей на 

основе прямых договоров.  

Каждая дисциплина, включенная в учебный план, имеет завершающую 

форму контроля.  
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Практика является обязательным компонентом учебного процесса. Она 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. Учебными планами по ППКРС по 

профессиям предусмотрена учебная практика и производственная практика. 

Задачей учебной практики является формирование у обучающих 

первоначальных практических, профессиональных умений в рамках модулей 

ОПОП. Учебная практика проводится мастерами производственного 

обучения в мастерских и лабораториях образовательного учреждения. 

Задачей производственной практики является закрепление и 

совершенствование приобретенных в процессе в обучения 

профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии, развитие 

общих и профессиональных компетенций. 

Объемы учебной, производственной практик соответствуют 

нормативам, установленным ФГОС.  

Учебная практика проводится рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в течение учебного года. По итогам учебной 

практики проводится дифференцированный зачет и оформляется 

аттестационный лист.  

По каждому виду практики разработаны рабочие программы, в 

которых отражены цели, задачи, формы отчетности.  

Производственная практика проводиться концентрированно, как 

правило, в конце учебного семестра, в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. По 

итогам производственной практики проводится дифференцированный зачет 

и оформляется аттестационный лист.  

Администрацией колледжа заключены договоры с организациями и 

предприятиями различных форм собственности, на прохождение 
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обучающимися учебной и производственной практики, а также 

трудоустройство выпускников колледжа.  

Руководство производственной практикой осуществляет мастер 

производственного обучения. Во время практики проводятся консультации 

для обучающихся в соответствии с графиком. На местах к руководству 

практикой привлекаются специалисты предприятий и организаций. Перед 

началом практики на предприятия направляются списки обучающихся для 

оформления приказа по предприятию и заключаются договора. Контроль за 

организацией и прохождением практики обучающимися осуществляют 

заместитель директора по учебно-производственной работе и мастера 

производственного обучения.  

Виды государственной итоговой аттестации, сроки подготовки и 

проведения соответствуют ФГОС по профессиям. 

Государственная итоговая аттестация по профессиям: «Радиомеханик», 

«Мастер по лесному хозяйству», «Автомеханик», «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства», «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельском хозяйстве» включает в себя защиту 

выпускной квалификационной работы, которая включает в себя - выпускную 

практическую квалификационную работу и защиту письменной 

экзаменационной работы. Обязательные требования:  

- соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей;  

- выпускная практическая квалификационная работа предусматривает 

сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС СПО.  

Объем каникулярных недель, недель на государственную итоговую 

аттестацию и подготовку к ней соответствует требованиям ФГОС по всем 

реализуемым основным образовательным программам.  
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Во всех учебных планах предусмотрены консультационные часы – по 

очной форме – из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы 

среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования. Колледжем определены формы проведения 

консультаций: групповые и индивидуальные в письменном и устном виде. 

5.2. Содержание программы подготовки специалистов среднего 

звена.Подготовка в колледже осуществляется на основании сформированных 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ОПОП СПО ППССЗ).  

ОПОП СПО ППССЗ представляет собой комплект документов 

разработанных с учетом потребностей рынка труда и работодателей, 

регламентирующий цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника и включает в себя: учебный план, график учебного 

процесса, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, программы учебных, производственных и преддипломной практик, 

программы государственной итоговой аттестации выпускников и другие 

документы обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а так же 

методические материалы, обеспечивающие реализацию требований ФГОС по 

специальностям. 

Федеральные государственные образовательные стандарты в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников имеются по всем специальностям, реализуемым в колледже. По 

всем специальностям действует ФГОС. Выпускникам по окончании 

ОГБПОУ ТИК присваивается следующая квалификация: 

 

Таблица 5.2.1. Перечень специальностей ОГБПОУ ТИК 

Код Наименование Квалификация Рабочая профессия 
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специальности 

08.02.09 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

(базовый уровень) 

Техник 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия. 

Электромонтажник 

по освещению и 

осветительным 

сетям. 

11.02.02 

Техническое обслуживание 

и ремонт 

радиоэлектронной 

техники(по отраслям) 

(базовыйуровень) 

Техник 

Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов. 

Регулировщик 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов. 

23.02.03 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

(базовыйуровень) 

Техник 

Водитель 

автомобиля. 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей. 

 

5.2.2. Анализ структуры учебного плана.Учебный план является 

документом, разрабатываемым образовательным учреждением среднего 

профессионального образования в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС), и утверждается директором учебного 

заведения.  

Исходными документами для разработки учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности являются:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по 

специальности;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

- Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. №1580 «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образователь-ным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. 

№291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы СПО»; 

- Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования; 

- Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования»;  

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»;  

- Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. №1645 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
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плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 г. №241, от 30.08.2010 г. №889, 

от 03.06.2011 г. №1994);  

- Письмо Минобрнауки РФ от 20.10.2010 г. №12-696 «О разъяснении 

по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО».  

Учебный план в колледже составляется на нормативный срок освоения 

ОПОП СПО ППССЗ и определяет качественные и количественные 

характеристики, объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам 

обучения, по семестрам, перечень учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной, 

производственной и преддипломной 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.  

Образовательные программы соответствуют требованиям ФГОС с 

учетом содержания и предусмотренного объема часов.  

Преподавателями колледжа на основании рабочих учебных планов 

разработаны рабочие программы по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

Учебные планы составлены, утверждены своевременно, соответствуют 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по 

специальностям, рассмотрены на заседании Педагогического совета 

колледжа и утверждены директором. Структура рабочих учебных планов 

соответствует рекомендациям Минобразования и включает: титульную часть 

(сведения об утверждении учебного плана; наименование образовательного 

учреждения; код и наименование специальности; вид программ (базовой 

подготовки, углубленной подготовки); квалификация; форма обучения; 

нормативный срок обучения; образовательная база приема), пояснительную 
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записку, таблицу "Сводные данные по бюджету времени (в неделях)", 

таблицы "План учебного процесса" и «График учебного процесса», перечень 

кабинетов, лабораторий, мастерских и др.  

Учебные планы по специальностям обеспечивают последовательность 

изучения дисциплин, их преемственность, рациональное распределение 

дисциплин по семестрам с позиции равномерности учебной нагрузки на 

обучающегося, эффективное использование кадрового состава колледжа. 

Перечень и последовательность изучения дисциплин, соотношение между 

теоретической и практической подготовкой, формы и количество 

промежуточной аттестации, виды итоговой государственной аттестации 

соответствуют ФГОС СПО. Часы теоретического обучения равномерно 

распределены по семестрам.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося при освоении 

ОПОП СПО ППССЗ по очной форме обучения не превышает 54 часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 

Аудиторная учебная нагрузка для обучающихся не превышает 36 часов в 

неделю.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающегося при 

освоении ОПОП СПО ППССЗ по заочной форме составляет - 160 часов в год. 

В максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при заочной форме 

обучения не входят учебная и производственная практика в составе 

профессионального модуля, реализуемые обучающимися самостоятельно с 

представлением и последующей защитой отчета.  

Рабочие учебные программы разработаны по всем учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии с учебными 

планами. Рабочие программы являются основными методическими 

документами, регламентирующими последовательность изложения 

содержания учебных дисциплин Содержание рабочих программ дисциплин 

учитывает межпредметные связи, исключает дублирование отдельных тем, 
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предусматривает структурно-логическую взаимосвязь овладения 

обучающимися профессиональными знаниями и компетенциями.  

Рабочие учебные программы имеют внешнюю и внутреннюю 

рецензии. Программы профессиональных модулей согласованы с 

работодателями. Каждая программа включает: титульную часть (сведения об 

утверждении рабочей программы, наименование образовательного 

учреждения, код и наименование профессии; сведения о разработчиках 

программы); паспорт рабочей программы, отражающий область применения 

программы, цели и задачи учебной дисциплины/профессионального модуля, 

требования к результатам освоения учебной дисциплины/профессионального 

модуля, рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы; 

результаты освоения профессионального модуля; структуру и содержание 

учебнойдисциплины/профессионального модуля; условия реализации 

рабочей программы (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, общие требования к организации образовательного процесса, 

кадровое обеспечение образовательного процесса); контроль и оценку 

результатов освоения рабочей программы.  

Содержание рабочих программ, позволяет освоить общие и 

профессиональные компетенции соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности; отражает перечень лабораторных и 

практических работ и примерную их тематику; формы внеаудиторной 

самостоятельной работы по темам; формы их контроля.  

На основании учебных планов и рабочих программ преподавателями 

составляются календарно-тематические планы. Они рассматриваются на 

заседаниях цикловых методических комиссий, утверждаются заместителем 

директора по учебно-методической работе. В календарно-тематических 

планах представлено содержание дисциплины по темам и разделам, перечень 

и тематика лабораторно-практических работ, формы проведения учебных 

занятий и применяемые методы преподавания, перечень наглядных пособий 
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и используемый дидактический материал, задания для самостоятельной 

подготовки обучающихся.  

Запланированное в рабочих учебных планах количество экзаменов 

соответствует требованиям нормативных документов Минобразования 

России и составляет в учебном году - не более 8, количество зачетов – не 

более 10.  

Внеаудиторная самостоятельная работа структурирована по видам 

внеаудиторной работы. Обучающимся рекомендованы такие виды заданий, 

как решение упражнений и задач, изучение необходимых документов и 

рекомендаций, выполнение графических работ, анализ производственных 

ситуаций, подготовка рефератов, докладов, составление опорного конспекта, 

схем, презентаций, выполнение проектов.  

Основные образовательные профессиональные программы и весь их 

комплекс учебно-методического сопровождения соответствует требованиям 

ФГОС. По каждой учебной дисциплине разработано комплексное учебно-

методическое обеспечение дисциплины.  

Качество образовательной деятельности на уровне колледжа 

рассматривается комплексно: качество подготовки; качество учебно-

методического обеспечения; качество преподавания; качественный состав 

преподавательских кадров и др.  

В образовательном процессе преподаватели внедряют разнообразные 

формы, методы, технологии обучения, направленные на реализацию 

требований к уровню профессиональной подготовки выпускников. В 

зависимости от целей обучения применяют:  

- информационные технологии на занятиях по различным учебным 

дисциплинам для получения профессиональных знаний и умений. Все 

преподаватели используют ресурсы сети Интернет, информационные 

технологии в образовательной деятельности; 

- компьютерные технологии реализуются через использование 

обучающих программ в процессе преподавания учебных дисциплин, при 
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организации контроля знаний обучающихся (прежде всего, преподавателями 

информатики и информационных технологий в профессиональной 

деятельности);  

- технологии проблемного обучения, предполагающие 

целенаправленную постановку перед обучающимися проблем, решая 

которые они более осознанно усваивают знания, необходимые для более 

глубокого освоения учебных дисциплин (преподаватели гуманитарных и 

специальных дисциплин);  

- развивающее обучение, т.е. ориентация учебного процесса на 

потенциальные возможности обучающихся и их практическая реализация 

(преподаватели всех дисциплин);  

- профессионально-ориентированное, контекстное обучение - 

моделирование ситуаций, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью (преподаватели общепрофессиональных и специальных 

дисциплин);  

- индивидуальный и дифференцированный подход к обучению 

(используют все преподаватели, но прежде всего в работе с обучающимися 

нового набора в период адаптации к учебному процессу в колледже);  

- метод проектов - совокупность приемов, позволяющих решить ту 

или иную проблему в результате самостоятельных действий обучающихся с 

обязательной презентацией результатов работы (используется 

преподавателями на учебных занятиях и в организации самостоятельной 

работы). Подготовленные проекты студенты представляют на конкурсах, 

конференциях в колледже, а также на региональном уровне.  

Исследовательская деятельность обучающихся в основном носит 

учебный характер и осуществляется по следующим направлениям:  

- учебно-практические работы, входящие в образовательный процесс 

(работа с информационными источниками, подготовка рефератов, докладов и 

т.д.);  
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- творческая деятельность (участие в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, семинарах и т.д.);  

- учебно-исследовательская деятельность в рамках выполнения 

проектных работ, результаты которых обучающиеся широко представляют 

на открытых защитах.  

С целью активизации познавательной деятельности обучающихся, 

создания условий для всестороннего развития и реализации творческих 

способностей обучающихся, привития навыков самостоятельной 

исследовательской работы, обеспечения условий для самообразования в 

колледже проводятся различные мероприятия, как на уровне учебного 

заведения, так и города, области. 

Обучающимся колледжа предоставляется право на участие в сдаче ЕГЭ 

для возможности дальнейшего поступления в высшие учебные заведения и 

получения аттестата о среднем общем образовании.  

Учитывая принцип практико-ориентированности СПО, большое 

внимание уделяется практической подготовке обучающихся. На 

практических занятиях формируются профессиональные умения и 

компетенции.  

С учетом стратегических целей развития современной системы 

образования все большее распространение среди преподавателей имеют 

интерактивные технологии обучения.  

Нормативный срок освоения ОПОП СПО ППССЗ по специальности по 

очной форме обучения при обучении 3 года 10 месяцевдля лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования, составляет 199 недель, в том числе:  

- обучение по дисциплинам и МДК – 123 недели (08.02.09), 126 недель 

(11.02.02) и 122 недели (23.02.03); 

- учебная и производственная практики (по профилю специальности) – 

25 недель (08.02.09), 22 недели (11.02.02) и 26 недель (23.02.03); 

- преддипломная практика – 4 недели; 
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- промежуточная аттестация – 9 недель (08.02.09), 8 недель (11.02.02 и 

23.02.03); 

- государственная итоговая аттестация –6 недель; 

- каникулярное время – 33 недели (08.02.09), 34 недели (11.02.02 и 

23.02.03). 

Дисциплины учебного плана группируются по циклам: 

- общеобразовательный цикл; 

- общий гуманитарный и социально-экономический учебные циклы; 

- математический и общий естественнонаучный учебные циклы; 

- профессиональный цикл,включающий: 

- общепрофессиональные дисциплины; 

- профессиональные модули.  

Нормативный срок освоения ОПОП СПО ППССЗ по специальности по 

заочной форме обучения при обучении 3 года 10 месяцев для лиц, 

обучающихся на базе среднего общего образования составляет 199 недель, в 

том числе:  

- обучение по учебным циклам (лабораторно-экзаменационная сессия) 

– 20 недель; 

- самостоятельное изучение – 142 недели, в том числе:  

- учебная и производственная практики (по профилю специальности) – 

25 недель (08.02.09), 22 недели (11.02.02); 

- преддипломная практика – 4 недели; 

- промежуточная аттестация – 9 недель (08.02.09) и 8 недель (11.02.02); 

- государственная итоговая аттестация – 6 недель; 

- каникулярное время – 27 недель. 

В плане учебного процесса отражены следующие формы контроля 

знаний обучающихся: экзамен квалификационный, экзамен, 

дифференцированный зачет, зачет.  
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Завершающей формой контроля по дисциплине и 

междисциплинарному курсу является экзамен или дифференцированный 

зачет.  

Завершающей формой контроля по профессиональному модулю 

является экзаменквалификационный, который состоит из теоретического 

экзамена по всем МДК модуля и экзаменаквалификационного.  

Зачеты, дифференцированные зачеты, курсовые проекты, контрольные 

работы проводятся за счет времени, отведенного на изучение дисциплины.  

Общая продолжительность лабораторно-экзаменационных сессий в 

учебном году по заочной форме обучения: I, II курсы – 30 календарных дней; 

III, IV курсы – 40 календарных дней.  

Как показал анализ, содержание учебного плана и рабочих программ, 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствуют 

требованиям ФГОС и способствуют личностно-ориентированному обучению 

обучающихся, раскрытию их творческого потенциала и способностей, а так 

же подготовки обучающихся к построению их дальнейшей 

профессиональной карьеры.  

Практика является обязательным компонентом учебного процесса. Она 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. Учебными планами по ППССЗ по 

специальностям предусмотрена учебная практика, производственная (по 

профилю специальности) и производственная (преддипломная) практики.  

Объемы учебной, производственной практик соответствуют 

нормативам, установленным ФГОС. По каждому виду практики разработаны 

рабочие программы, в которых отражены цели, задачи, формы отчетности.  

Производственная и преддипломная практика проводиться в 

организациях, направление деятельности которых, соответствует профилю 

подготовки обучающихся.  
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Аттестация по итогам производственной и преддипломной практик 

проводится с учетом результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. Администрацией колледжа заключены 

договоры с организациями и предприятиями различных форм собственности, 

на прохождение обучающимися производственной и преддипломной 

практик, а также трудоустройство выпускников колледжа.  

По заочной форме обучения учебная и производственная (по профилю 

специальности) практики реализуется обучающимся самостоятельно с 

представлением и последующей защитой отчета в форме собеседования.  

Виды государственной итоговой аттестации, сроки подготовки и 

проведения соответствуют ФГОС по специальностям.  

Государственная итоговая аттестация по специальностям Механизация 

сельского хозяйства, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта включает подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы (дипломного проекта).  

Во всех учебных планах предусмотрены консультационные часы – по 

очной и заочной формам – из расчета 4 часа на одного обучающегося на 

каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной 

программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования. Колледжем определены формы проведения 

консультаций: групповые и индивидуальные в письменном и устном виде.  

5.3. Программы учебных дисциплин, наличие методических 

рекомендаций. На основании ФГОС с учетом рекомендаций работодателей, 

преподавателями разработаны рабочие программы учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, календарно-

тематическое планирование учебных дисциплин и междисциплинарных 

курсов, методические рекомендации по практическим и лабораторным 

работам, методические рекомендации по самостоятельной внеаудиторной 

работе, контрольно-измерительные материалы, сформированы фонды 

оценочных средств.  
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Общеобразовательные программы среднего общего образования 

реализуются в рамках основных профессиональных программ в соответствии 

с профилем профессии и специальности. 

Рабочие программы по общеобразовательным дисциплинам 

разработаны в соответствиис федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г., №1086, с 

федеральным базисным учебным планом, Приказом Минобрнауки России от 

17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. №1645 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»; Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования от 17.03.2015 г. №06-259; примерными 

программами среднего общего образования, с учетом профиля получаемого 

профессионального образования, с учетом примерных программ для 

профессий и специальностей.  

Учебно-методическое обеспечение координируется методической 

службой через методический совет и цикловые методические комиссии 

преподавателей общеобразовательных дисциплин и специальных дисциплин. 

Для обеспечения образовательного процесса на должном уровне в колледже 

широко используются наглядные средства обучения, презентации, 

видеофильмы, современное оборудование социальных партнеров 
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(работодателей), систематически ведется работа по обновлению учебно-

методических и дидактических материалов.  

Вывод: основные профессиональные образовательные программы по 

ППКРС по профессиям и ППССЗ по специальностям разработаны в 

соответствии с рекомендациями и соответствуют требованиям ФГОС.  

5.4. Виды контроля знаний.Качество подготовки выпускника может 

быть охарактеризовано такими показателями, как качество теоретического и 

практического обучения, уровень творческого потенциала и общественная 

активность обучающихся, качество государственной итоговой аттестации 

выпускников, количество дипломов с отличием, процент трудоустройства и 

закрепления выпускников за предприятиями, высокий уровень их готовности 

к профессиональной деятельности.  

Качество подготовки обучающихся определяется уровнями усвоения 

учебного материала и системой контроля. Система контроля в колледже по 

формам, объемам и содержанию соответствует сложившейся системе СПО и 

обеспечивает контроль за усвоением содержания образовательного стандарта 

в части государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников. В колледже используются все виды контроля: 

входной, контроль остаточных знаний, текущий, промежуточный, итоговый. 

Входной контроль осуществляется в начале учебного года для 

обучающихся 1 курса, с целью оценки уровня подготовки контингента и 

планирования работы по ликвидации пробелов в знаниях по 

общеобразовательным дисциплинам.  

Контрольостаточных знаний обучающихся осуществляется в начале 

учебного года для обучающихся 2-4 курсов для оценки уровня остаточных 

знаний обучающихся.  

Текущий контроль знаний – проверка знаний, умений и навыков в 

процессе изучения разделов программы. Текущий контроль осуществляется в 

форме письменных контрольных, тестовых работ, самостоятельных 
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аудиторных работ, устных и письменных зачетов, отчетов по лабораторным 

работам, защита рефератов, контрольных работ.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся по учебным 

дисциплинам осуществляется ведущим преподавателем с использованием 

разработанных им контролирующих материалов.  

Для промежуточной аттестации обучающихся разработаны фонды 

контрольно-измерительных материалов и контрольно-оценочных средств в 

виде контрольных вопросов, практических задач, экзаменационных 

вопросов, тестовых заданий, учебно-производственных работ (учебная 

практика).  

Для промежуточной аттестации по профессиональным модулям 

разработаны фонды контрольно-оценочных средств, включающие в себя 

экзаменационные билеты, вопросы для дифференцированного зачета по 

МДК, задания для проверочных квалификационных работ и задания для 

экзаменационных квалификационных работ.  

Материалы для промежуточной аттестации обновляются ежегодно по 

необходимости, связанной:  

- с появлением новых требований работодателей;  

- с введением новых нормативных документов;  

- в зависимости от уровня подготовленности обучаемых, в 

соответствии с дифференцированным подходом.  

Промежуточная аттестация является основной формой контроля 

знаний обучающихся. Основными формами промежуточной аттестации 

являются:  

- зачет;  

- дифференцированный зачет;  

- экзамен квалификационный по профессиональному модулю;  

- экзамен по отдельной дисциплине (МДК).  

Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими 

учебными планами.  
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Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, 

установленных графиком учебного процесса рабочего учебного плана. На 

каждый экзаменационный период составляется и утверждается директором 

колледжа расписание экзаменов, которое доводится до обучающихся не 

позднее, чем за две недели до начала экзаменов. Интервал между экзаменами 

– не менее двух дней.  

Экзаменационные материалы составляются в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины и охватывают ее наиболее актуальные 

разделы и темы. Перечень вопросов и практических задач разрабатывается 

преподавателем, обсуждается на цикловых методических комиссиях и 

утверждается заместителем директора по УМР.  

В период подготовки к экзаменам проводятся консультации по 

экзаменационным материалам за счет общего времени, отведенного на 

консультации.  

К началу экзамена готовятся следующие документы:  

- экзаменационные билеты;  

- наглядные пособия, материалы справочного характера;  

- экзаменационная ведомость.  

Анализ результатов промежуточной аттестации обучающихся 

рассматриваются два раза в год на Педагогическом совете.  

Обучающиеся, выполнившие практический и теоретический курс 

обучения в соответствии с учебными планами, допускаются к 

государственной итоговой аттестации.  

Для проведения государственной итоговой аттестации создается 

Государственная экзаменационная комиссия в порядке, предусмотренном 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования (по 

ППКРС и ППССЗ) в ОГБПОУ ТИК. Государственная экзаменационная 

комиссия создается по каждой основной профессиональной образовательной 

программе. Работа Государственной экзаменационной комиссии 
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осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. 

№968 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования".  

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, 

установленные рабочим учебным планом по профессии и специальности. Во 

время подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 

составляются графики контроля выполнения письменной экзаменационной 

работы и защиты дипломного проекта. Проводятся индивидуальные и 

групповые консультации, контроль выполнения обучающимися отдельных 

разделов письменной экзаменационной работы и разделов дипломного 

проекта.  

Темы письменных экзаменационных работ и дипломных проектов 

носят практический характер и соответствуют содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей.  

Экспертная оценка содержания выпускных письменных 

экзаменационных работ и дипломных проектов проводится преподавателем и 

(или) государственной экзаменационной комиссией профессиональных 

дисциплин с привлечением (работодателей) внешних рецензентов, 

являющимися ведущими специалистами производственных предприятий.  

5.5. Расписание учебных занятий. Занятия начинаются 1 сентября и 

проводятся согласно расписанию, которое составляется ежегодно по 

семестрам. По заочной форме обучения начало учебного года может 

переносится не более чем на 3 месяца, начиная с 1 сентября. 

Расписание составляется на семестр не позднее, чем за неделю до 

начала учебных занятий в семестре и утверждается директором. При 

составлении расписания учитываются санитарно-гигиенические требования и 

по возможности рациональное сочетание предметных дисциплин в течение 

учебных занятий. Учебный процесс в лицее осуществляется по 
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шестидневной рабочей неделе, с обязательной нагрузкой обучающихся 36 

часов в неделю, максимальная нагрузка студентов - 54 часа. Занятия 

начинаются в 8 часов 30 минут. Для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками – 5 минут. Обеденный перерыв 

– 20 минут 

Вывод: как показал анализ, содержание основных профессиональных 

образовательных программ по профессиям и специальностям соответствует 

требованиям ФГОС. Все учебные программы обеспечены учебно-

методическими материалами, каждый преподаватель работает в соответствии 

с утвержденным календарно-тематическим планом, программы реализуются 

в полном объеме. Организация теоретического и практического обучения в 

ОГБПОУ ТИК соответствует нормативным документам, требованиям ФГОС, 

учебным планам.
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6. Качество подготовки обучающихся. Мониторинг, как средство 

управления качеством образования. 

6.1. Выполнение госзадания по приему обучающихся.Приѐм 

обучающихся в колледж осуществлялся на основании Порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 23.01.2014 г. №36), Устава 

колледжа, лицензии на право осуществления образовательной деятельности 

серия 37Л01 №0000816 (регистрационный №1281) от 06.02.2015 г., 

свидетельства о государственной аккредитации серия 37А01 №0000519 

(регистрационный №636) от 19.06.2015 г., правил приема обучающихся, 

Положения о приемной комиссии, Порядке зачисления обучающихся. 

Состав приѐмной комиссии, а также порядок еѐ работы объявляется 

ежегодно на очередной год приказом директора колледжа. 

Приѐмная комиссия проводит с каждым поступающим собеседование в 

целях ознакомления и разъяснения ему условий обучения и работы по 

избранной профессии, прав и обязанностей обучающихся, правил поведения 

в колледже. Выпускников школ знакомят с Уставом колледжа, лицензией. 

Прием лиц производится по их заявлениям с предъявлением следующих 

документов: 

 документ об образовании; 

 медицинская справка по форме №086-у; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 4 фотографии 3х4 см; 

 справка о составе семьи. 

Дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

дополнительно в приемную комиссию предоставляют документы, 

подтверждающие их статус. 

Вступительные испытания не предусмотрены. 
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Получение среднего профессионального образования обучающимися 

впервые производится бесплатно. Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, имеют право на получение первого и второго среднего 

профессионального образования бесплатно. Содержание и обучение таких 

обучающихся осуществляется на основе полного государственного 

обеспечения.  

Профориентационная работа в колледже ведѐтся по нескольким 

направлениям: 

 работа с обучающимися школ районов Ивановской области, города 

Тейково; 

 работа с родителями выпускников МОУ СОШ города и районов 

(выступления на родительских собраниях, по месту жительства); 

 участие в ярмарках вакансий и учебных мест (совместно с ОГКУ 

«Тейковский ЦЗН»); 

 проведение в  колледже Дня открытых дверей для обучающихся школ; 

 участие в едином Дне профориентации района, города; 

 ежегодное участие в выставке «Ивановское образование». 

Активная работа педагогических работников по профориентации 

выпускников МОУ СОШ решает основную задачу– выполнение госзадания 

по приему обучающихся. 

Контрольные цифры приема утверждаются приказом Департамента 

образования Ивановской области. 

6.2. Мониторинг, как средство управления качеством 

образования.Мониторинг в колледже осуществляется на основании 

Положения о внутриколледжном мониторинге в ОГБПОУ ТИК.  

Объектами мониторинга на уровне колледжа являются:  

- обучающиеся;  

- инженерно-педагогические кадры;  

- управленческие кадры;  

- организация образовательного процесса;  



77 

- воспитательная система;  

- система управления;  

- инновационная деятельность. 

В систему мониторинга качества подготовки обучающихся входит:  

1. Отслеживание уровня знаний, учебных умений и навыков 

обучающихся на начальных этапах учебно-воспитательного процесса 

(входной контроль по общеобразовательным предметам).  

2. Отслеживание текущей успеваемости обучающихся (текущий 

контроль).  

3. Отслеживание результатов учебно-воспитательного процесса на 

различных этапах обучения (промежуточная аттестация). 

4. Отслеживание результатов профессиональной подготовленности 

обучающихся на различных этапах обучения (пробные квалификационные 

работы, текущая аттестация по профессиональным модулям, 

квалификационные экзамены по профессиональным модулям). 

5. Отслеживание результатов ГИА выпускников и их готовность к 

профессиональной деятельности (результаты защиты письменных 

экзаменационных работ и дипломных проектов). 

6.3. Качество программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

6.3.1. Результаты реализации образовательных программ 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в полном объеме в 

соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным 

графиком. 

 

Таблица 6.3.1.1. Реализация ОПОП ППКРС 

№п

/п 

Рабочие 

учебные 

программ

ы 

Выполнение 

программы 

выпускникам

и 

Срок 

освоения 

(курс) 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Фактическ

и выдано 

часов на 

одного 

обучающе

гося 

% в 

соотно

шении 



78 

11.01.02 (210401.01) Радиомеханик. 

1. 

Общеобр

азователь

ная 

подготов

ка 

2013-2014 

2014-2015 
1,2 1656 1656 100 

2. 

Общепро

фессиона

льный 

цикл 

2013-2014 

2015-2016 

2016-2017 

1,3,4 318 318 100 

3. 

Професси

ональный 

цикл 

2013-2014 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

1,2,3,4 1122 1122 100 

4. 
Учебная 

практика 

2013-2014 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

1,2,3,4 1266 1266 100 

5. 

Производ

ственная 

практика 

2016-2017 4 822 822 100 

35.01.01 Мастер по лесному хозяйству. 

1. 

Общеобр

азователь

ная 

подготов

ка 

2016-2017 

2017-2018 
1,2 2052 2052 100 

2. 

Общепро

фессиона

льный 

цикл 

2016-2017 

2017-2018 

2019-2020 

1,2,3 278 278 100 

3. 

Професси

ональный 

цикл 

2016-2017 

2017-2018 

2019-2020 

1,2,3 550 550 100 

4. 
Учебная 

практика 

2016-2017 

2017-2018 

2019-2020 

1,2,3 600 600 100 

5. 

Производ

ственная 

практика 

2019-2020 3 696 696 100 

35.01.01 (250101.01) Мастер по лесному хозяйству. 
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1. 

Общеобр

азователь

ная 

подготов

ка 

2014-2015 

2015-2016 
1,2 1656 1656 100 

2. 

Общепро

фессиона

льный 

цикл 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

1,2,3 298 298 100 

3. 

Професси

ональный 

цикл 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

1,2,3 668 668 100 

4. 
Учебная 

практика 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

1,2,3 762 762 100 

5. 

Производ

ственная 

практика 

2016-2017 3 720 720 100 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

1. 

Общеобр

азователь

ная 

подготов

ка 

2015-2016 

2016-2017 
1,2 2052 2052 100 

2. 

Общепро

фессиона

льный 

цикл 

2015-2016 

2016-2017 

2018-2019 

1,2,3 208 208 100 

3. 

Професси

ональный 

цикл 

2015-2016 

2016-2017 

2018-2019 

1,2,3 512 512 100 

4. 
Учебная 

практика 

2015-2016 

2016-2017 

2018-2019 

1,2,3 684 684 100 

5. 

Производ

ственная 

практика 

2018-2019 3 720 720 100 

35.01.15 (110800.03) Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельском хозяйстве. 

1. 

Общеобр

азователь

ная 

подготов

ка 

2013-2014 

2014-2015 
1,2 1656 1656 100 
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2. 

Общепро

фессиона

льный 

цикл 

2013-2014 

2014-2015 
1,2 230 230 100 

3. 

Професси

ональный 

цикл 

2013-2014 

2014-2015 

2015-2016 

1,2,3 532 532 100 

4. 
Учебная 

практика 

2013-2014 

2014-2015 

2015-2016 

1,2,3 984 984 100 

5. 

Производ

ственная 

практика 

2015-2016 3 720 720 100 

23.01.03 Автомеханик. 

1. 

Общеобр

азователь

ная 

подготов

ка 

2016-2017 

2017-2018 
1,2 2052 2052 100 

2. 

Общепро

фессиона

льный 

цикл 

2016-2017 

2017-2018 

2019-2020 

1,2,3 182 182 100 

3. 

Професси

ональный 

цикл 

2016-2017 

2017-2018 

2019-2020 

1,2,3 538 538 100 

4. 
Учебная 

практика 

2016-2017 

2017-2018 

2019-2020 

1,2,3 684 6684 100 

5. 

Производ

ственная 

практика 

2019-2020 3 720 720 100 

23.01.03 (190631.01) Автомеханик. 

1. 

Общеобр

азователь

ная 

подготов

ка 

2014-2015 

2015-2016 
1,2 1656 1656 100 

2. 

Общепро

фессиона

льный 

цикл 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

1,2,3 103 103 100 
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3. 

Професси

ональный 

цикл 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

1,2,3 534 534 100 

4. 
Учебная 

практика 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

1,2,3 1026 1026 100 

5. 

Производ

ственная 

практика 

2016-2017 3 720 720 100 

 

Внутренняя оценка качества образования представлена контрольно-

диагностическими работами, проводится два раза в год по всем учебным 

дисциплинам.  

6.4. Качество программы подготовки специалистов среднего звена. 

6.4.1. Результаты реализации образовательных программ 

подготовки специалистов среднего звенав полном объеме в соответствии 

с учебным планом и годовым календарным учебным графиком. 

 

Таблица 6.4.1.1. Реализация ОПОП ППССЗ 

№ 

п/п  

Рабочие 

учебные 

программ

ы 

Выполнение 

программы 

выпускникам

и 

Срок 

освоения 

(курс) 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану  

Фактическ

и выдано 

часов на 

одного 

обучающе

гося  

% в 

соотно

шении  

08.02.09 (27.08.43) Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий. 

1.  

Общеобр

азователь

ная 

подготов

ка 

2014-2015 

2015-2016 
1,2 1404 1404 100 

2. 

Общий 

гуманита

рный и 

социальн

о-

экономич

еский 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

2,3,4 526 526 100 
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учебные 

циклы 

3. 

Математи

ческий и 

общий 

естествен

но-

научный 

учебные 

циклы 

2015-2016 

2016-2017 
2,3 176 176 100 

4.  

Общепро

фессиона

льный 

цикл 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

1,2,3,4 660 660 100 

5.  

Професси

ональный 

цикл 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

2,3,4 1662 1662 100 

6.  
Учебная 

практика 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

2,3,4 450 450 100 

7.  

Производ

ственная 

практика 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

2,3,4 450 450 100 

8. 

Преддипл

омная 

практика 

2017-2018 4 144 144 100 

9. 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

1,2,3,4 288 288 100 

10. ГИА 2017-2018 4 216 216 100 

11.02.02Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям). 

1.  

Общеобр

азователь

ная 

подготов

ка 

2015-2016 

2016-2017 
1,2 1404 1404 100 

2. 

Общий 

гуманита

рный и 

социальн

о-

экономич

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

2,3,4 486 486 100 
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еский 

учебные 

циклы 

3. 

Математи

ческий и 

общий 

естествен

но-

научный 

учебные 

циклы 

2016-2017 

2017-2018 
2,3 191 191 100 

4.  

Общепро

фессиона

льный 

цикл 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

1,2,3,4 1382 1382 100 

5.  

Професси

ональный 

цикл 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

2,3,4 1073 1073 100 

6.  
Учебная 

практика 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

2,3,4 312 312 100 

7.  

Производ

ственная 

практика 

2016-2017 

2018-2019 
2,4 480 480 100 

8. 

Преддипл

омная 

практика 

2018-2019 4 144 144 100 

9. 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

1,2,3,4 252 252 100 

10. ГИА 2018-2019 4 216 216 100 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

1.  

Общеобр

азователь

ная 

подготов

ка 

2016-2017 

2017-2018 
1,2 1404 1404 100 

2. 

Общий 

гуманита

рный и 

социальн

о-

экономич

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

2,3,4 428 428 100 
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еский 

учебные 

циклы 

3. 

Математи

ческий и 

общий 

естествен

но-

научный 

учебные 

циклы 

2017-2018 2 132 132 100 

4.  

Общепро

фессиона

льный 

цикл 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

1,2,3,4 1442 1442 100 

5.  

Професси

ональный 

цикл 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

2,3,4 1022 1022 100 

6.  
Учебная 

практика 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

2,3,4 432 432 100 

7.  

Производ

ственная 

практика 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

2,3,4 504 504 100 

8. 

Преддипл

омная 

практика 

2019-2020 4 144 144 100 

9. 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

1,2,3,4 252 252 100 

10. ГИА 2019-2020 4 216 216 100 

 

Внутренняя оценка качества образования представлена контрольно-

диагностическими работами, проводится два раза в год по всем учебным 

дисциплинам.  

6.5. Уровень подготовки. В ходе самообследования качество 

подготовки обучающихся оценивалось на основе анализа результатов 

контроля знаний обучающихся по дисциплинам всех циклов учебных планов.  
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Входной контроль проводился в группах 1 курса по следующим 

предметам: русский язык, история, обществознание, математика, физика, 

химия. 

 

Таблица 6.5.1. Результаты входного контроля за последние 3 года 

обучающихся по ППКРС 

23.01.03 Автомеханик 

Наименовани

е 

дисциплины 

2013 год 

Количеств

о 

опрошенн

ых 

Отл. % Хор. % 
Удовл

. 
% 

Неудов

л. 
% 

Средни

й балл 

Русский язык 22 1 5 2 4 14 63 5 23 2,9 

Математика 21 - - 4 9 10 48 7 33 2,5 

История 22 2 9 4 18 15 68 1 5 3,3 

Обществозна

ние 
22 2 9 5 23 15 68 - - 2,9 

Физика 22 2 9 3 14 11 50 6 27 3,0 

Химия 20 - - 2 10 9 45 7 35 2,5 

Итого 129 7 5 20 16 74 57 26 20 2,9 

Наименовани

е 

дисциплины 

2014 год 

Количеств

о 

опрошенн

ых 

Отл. % Хор. % 
Удовл

. 
% 

Неудов

л. 
% 

Средни

й балл 

Русский язык 22 2 9 5 23 15 68 - - 2,9 

Математика 21 - - 4 9 10 48 7 33 2,5 

История 25 2 8 14 56 8 32 1 4 3,6 

Обществозна

ние 
25 2 8 12 48 11 44 - - 3,6 

Физика 20 - - 2 10 9 45 7 35 2,5 

Химия 24 - - 3 12 12 50 9 38 2,4 

Итого 137 6 4 40 29 65 47 24 20 2,9 

Наименовани

е 

дисциплины 

2015 год 

Количеств

о 

опрошенн

ых 

Отл. % Хор. % 
Удовл

. 
% 

Неудов

л. 
% 

Средни

й балл 

Русский язык 23 1 4 2 8 14 58 7 30 2,9 

Математика 24 - - 4 16 10 42 10 42 2,8 

История 22 2 9 4 18 15 68 1 5 3,3 
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Обществозна

ние 
24 2 8 4 17 15 63 3 12 3,2 

Физика 22 - - 3 14 16 72 3 14 3,0 

Химия 24 - - 2 10 16 67 6 24 2,8 

Итого 139 5 4 19 14 86 63 30 19 2,9 

 

Таблица 6.5.2. Результаты входного контроля за последние 3 

годаобучающихся по ППКРС 

35.01.01 Мастер по лесному хозяйству 

Наименовани

е 

дисциплины 

2014 год 

Количеств

о 

опрошенн

ых 

Отл. % Хор. % 
Удовл

. 
% 

Неудов

л. 
% 

Средни

й балл 

Русский язык 12 - - 2 16 8 68 2 16 3,0 

Математика 13 - - 2 15 8 62 3 23 3,1 

История 13 - - 1 8 12 92 - - 3,1 

Обществозна

ние 
13 - - 1 8 11 85 1 7 3,0 

Физика 13 - - 1 8 10 77 2 15 2,8 

Химия 12 - - - - 9 75 3 25 2,5 

Итого 76 - - 4 16,7 15 50 10 33,3 2,9 

 

Таблица 6.5.3. Результаты входного контроля за последние 3 

годаобучающихся по ППКРС 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Наименовани

е 

дисциплины 

2013 год 

Количеств

о 

опрошенн

ых 

Отл. % Хор. % 
Удовл

. 
% 

Неудов

л. 
% 

Средни

й балл 

Русский язык 21 2 10 5 24 13 66 - - 3,3 

Математика 20 2 10 7 35 9 40 3 15 2,9 

История 21 3 14 6 29 12 57 - - 3,3 

Обществозна

ние 
19 5 26 7 37 7 37 - - 3,0 

Физика 21 5 24 6 29 10 47 - - 3,9 

Химия 21 1 5 2 10 14 80 1 5 3,1 

Итого 123 13 13 27 26 37 43 26 25 3.3 

Наименовани 2015 год 
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е 

дисциплины 

Количеств

о 

опрошенн

ых 

Отл. % Хор. % 
Удовл

. 
% 

Неудов

л. 
% 

Средни

й балл 

Русский язык 24 1 4 2 9 13 54 8 33 2,8 

Математика 23 - - 4 18 11 49 8 33 2,8 

История 21 3 14 6 29 12 57 - - 3,3 

Обществозна

ние 
23 2 9 11 48 8 34 2 9 3,6 

Физика 23 - - 5 22 12 52 6 26 3,0 

Химия 21 - - 2 10 14 67 5 13 3,1 

Итого 135 6 4 30 22 70 52 27 20 3,1 

 

Таблица 6.5.4. Результаты входного контроля за последние 3 

годаобучающихся по ППКРС  

35.01.15 Электромонтер  по ремонту и обслуживанию  электрооборудования 

в сельскохозяйственном производстве 

Наименовани

е дисциплины 

2013 год 

Количеств

о 

опрошенн

ых 

Отл. % Хор. % 
Удовл

. 
% 

Неудов

л. 
% 

Средни

й балл 

Русский язык 19 - - 2 11 14 73 3 16 2,9 

Математика 18 3 17 6 33 5 28 4 22 3,4 

История 18 5 28 12 67 2 20 - - 4,3 

Обществозна

ние 
17 5 29 6 33 5 29 - - 4,1 

Физика 19 - - 1 5 15 79 3 16 3,1 

Химия 16 - - 4 25 10 63 2 12 2,9 

Итого 107 13 12 31 29 45 45 12 14 3,4 

 

Таблица 6.5.5. Результаты входного контроля за последние 3 

годаобучающихся по ППКРС 

11.01.02Радиомеханик 

Наименован

ие 

дисциплины 

2013 год 

Количеств

о 

опрошенн

ых 

Отл. % Хор. % 
Удовл

. 
% 

Неудов

л. 
% 

Средни

й балл 

Русский 19 3 15,8 6 31,6 9 47,3 1 5,3 3,6 
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язык 

Математика 22 4 18,2 7 31,8 10 45,5 1 4,5 3,6 

История 20 3 15 6 30 11 55 - - 3,6 

Обществозн

ание 
19 5 26,3 7 36,8 7 36,8 - - 4,0 

Физика 22 5 22,7 6 27,3 10 45,5 1 4,5 3,7 

Химия 22 1 4,5 2 9,0 14 63,6 5 22,7 3,0 

Итого 124 21 17 34 27,8 61 49 6 9,2 3,6 

Наименован

ие 

дисциплины 

2014 год 

Количеств

о 

опрошенн

ых 

Отл. % Хор. % 
Удовл

. 
% 

Неудов

л. 
% 

Средни

й балл 

Русский 

язык 
24 1 4,2 2 8,4 13 54 8 33,4 2,8 

Математика 23 - - 5 21,7 10 43,5 8 34,8 2,9 

История 22 3 13,6 6 27,2 12 54,5 1 4,5 3,5 

Обществозн

ание 
25 2 8 11 44 10 40 2 8 3,5 

Физика 23 - - 5 21,7 12 52,1 6 26 2,9 

Химия 24 - - 3 12,5 15 62,5 6 25 2,9 

Итого 141 6 8,6 32 22,6 72 51,1 31 22 3,1 

 

Анализ входного контроля показал низкий уровень знаний 

обучающихся. Установлено, что в среднем обучающиеся 

общеобразовательную программу курса средней школы успевают 

наудовлетворительно. 

Результаты выполненных обучающимися работ обсуждались на 

методической комиссии преподавателей общеобразовательных дисциплин. 

По результатам анализа выполненных работ были намечены мероприятия по 

ликвидации пробелов в знаниях обучающихся.  

Для проведения текущего контроля были созданы контрольно-

измерительные материалы в соответствии с ФГОС СПО в части 

государственных требований при реализации программ среднего общего 

образования и ФГОС СПО в части формирования профессиональных 

компетенций. Результаты контрольных (срезовых) работ по профессиям 

приведены по годам в следующей таблице. 
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Таблица 6.5.6. Сведения о качестве подготовки обучающихся по программам 

профессионального образования (итоговая аттестация) 

Наименование 

дисциплин 

Результаты итоговой аттестации за 2015 год 

Количество 

опрошенных 

(чел) 

отл 

(чел/%) 

хор 

(чел/%) 

удовл 

(чел/%) 

неудовл 

(чел/%) 

Средний 

балл 

23.01.03 Автомеханик  

Русский язык 24 - 7/29 17/71 - 3,3 

Литература 24 2/8 4/17 18/75 - 3,3 

Математика 24 2/8 6/25 15/63 1/4 3,3 

Физика 24 2/8 5/21 17/71 - 3,4 

Итого: 96 6/6 22/23 67/70 1/1 3,3 

35.01.01 Мастер по лесному хозяйству 

Русский язык 14 - 6/43 8/57 - 3,4 

Литература 14 - 7/50 7/50 - 3,5 

Математика 14 - 5/36 9/64 - 3,4 

Физика  14 - 6/43 8/57 - 3,4 

Итого: 56 - 24/43 32/57 - 3,4 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

в сельскохозяйственном производстве 

Русский язык 22 - 3/14 19/86 - 3,1 

Литература 22 2/9 4/18 16/74 - 3,4 

Математика 22 - 4/18 18/82 - 3,2 

Физика 22 - 2/9 20/91 - 3,1 

Итого: 88 2/2 13/15 73/83 - 3,2 

11.01.02 Радиомеханик 

Русский язык 22 - 3/14 19/86 - 3,1 

Литература 22 2/9 4/18 16/74 - 3,4 

Математика 22 - 4/18 18/82 - 3,2 

Физика 22 - 2/9 20/91 - 3,1 

Итого: 88 2/4 13/15 71/81 - 3,2 

Всего 328 10/3 72/22 243/74 1/1 3,3 

 

Через эффективные методы индивидуального подхода к 

обучающимсяна уроках и консультациях, преподаватели организовали 

целенаправленную работу с обучающимися на повышение мотивации к 

обучению. 
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Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета, 

дифференцированного зачета, экзамена по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, комплексных проверочных работ по учебной и 

производственной практике.В таблице представлены результаты данного 

контроля, проводимого в форме экзамена. 

 

Таблица 6.5.7. Сведения о качестве подготовки обучающихся по программам 

профессионального образования (промежуточная аттестация) 

Наименование 

дисциплин 

Результаты промежуточной аттестации за 2015 год 

Количество 

опрошенных 

(чел) 

отл 

(чел/%) 

хор 

(чел/%) 

удовл 

(чел/%) 

неудовл 

(чел/%) 

Средний 

балл 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

Русский язык 21 - 2/9 18/86 1/5 3,0 

Литература 21 1/5 7/33 13/62 - 3,4 

Математика 22 2/9 6/27 11/50 3/14 3,3 

Обществознание 22 2/9 6/27 14/64 - 3,5 

Химия 21 - 5/24 13/62 3/14 3,1 

Физика 20 2/10 2/10 14/70 2/10 3,2 

Информатика и 

ИКТ 
21 4/19 8/38 9/43 - 3,8 

Итого: 148 11/7 36/24 92/63 9/6 3,3 

35.01.01 Мастер по лесному хозяйству 

Русский язык 14 - 1/7 11/79 2/14 2,9 

Литература 13 - 3/23 10/77 - 3,2 

Математика 14 1/7 2/14 8/72 2/14 3,0 

Обществознание 14 2/14 4/28 8/58 - 3,6 

Физика 14 1/14 3/21 8/51 2/14 3,2 

Химия 13 - 3/23 8/62 2/15 3,1 

Информатика и 

ИКТ 
12 4/33 5/42 3/25 - 4,1 

Итого: 94 8/9 21/22 56/60 8/9 3,3 

 

Полученные данные говорят о хорошем уровне знаний обучающихся. 

В целом по колледжу успеваемость составляет 86,4%.Заключительное 

испытание для наших выпускников – государственная итоговая аттестация. В 
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приведенных ниже таблицах показаны результаты ГИА за последние три 

года. 

 

Таблица 6.5.8. Сведения о качестве подготовки обучающихся по программам 

профессионального образования 

Код и наименование профессии 

Результаты ГИА 2013 г. 

Кол-во выпускников отл. и хор. 

% 

неуд 

% очно заочно 

23.01.03 «Автомеханик» 25 0 18 (72%) 0 

35.01.13 « Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

21 0 14 (67%) 0 

11.01.02 «Радиомеханик» 18 0 15 (83%) 0 

35.01.15 «Электромонтѐр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве» 

24 0 18 (75%) 0 

Итого 88 0 50 (73%) 0 

Код и наименование профессии 

Результаты ГИА 2015 г. 

Кол-во выпускников отл. и хор. 

% 

неуд 

% очно заочно 

23.01.03 «Автомеханик»  24 0 22 (91%) 0 

35.01.01 «Мастер по лесному 

хозяйству» 
14 0 14 (100%) 0 

35.01.15 «Электромонтѐр по 

ремонту и обслуживанию 
22 0 20 (90%) 0 

Код и наименование профессии 

Результаты ГИА 2014 г. 

Кол-во выпускников отл. и хор. 

% 

неуд 

% очно заочно 

23.01.03 «Автомеханик»  22 0 20 (91%) 0 

35.01.13 « Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

16 0 9 (56%) 0 

35.01.15 «Электромонтѐр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве» 

18 0 13 (72%) 0 

11.01.02 «Радиомеханик» 19 0 16 (84%) 0 

Итого 75 0 42 (77%) 0 
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электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве» 

11.01.02 «Радиомеханик» 22 0 19 (86%) 0 

Итого 82 0 58 (91%) 0 

 

Вывод: данные показывают, что качество подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих соответствуют требованиям 

ФГОС. Система подготовки в колледже по основным образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

обеспечивает качество подготовки выпускников.
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7. Организация методической работы. 

Основу дальнейшего развития колледжа составляет также 

методическая работа. Данная деятельность осуществляется по направлениям 

в соответствии с Программой развития колледжа. Методическая тема 

колледжа: Повышение доступности качественного образования, 

совершенствование системы профессиональной подготовки рабочих кадров, 

соответствующей требованиям инновационного развития образования (на 

2014-2017 гг.)  

Цель: Создание образовательной среды, обеспечивающей высокий 

уровень профессиональной подготовки обучающихся и высокой 

профессиональной компетентности педагогов.  

Задачи:  

1. Повышение качества профессиональной подготовки специалистов 

среднего звена и квалифицированных рабочих в соответствии с 

образовательными запросами населения, потребностями рынка труда и 

перспективами развития региона.  

2. Создание оптимальных условий для обучающихся, стремящихся к 

успешному продолжению профессионального образования.  

3. Методическое обеспечение реализации ФГОС нового поколения.  

4. Изучение и внедрение в образовательный процесс перспективных 

образовательных технологий.  

5. Обеспечение высокого уровня проведения всех видов занятий.  

6. Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

условиях внедрения федеральных стандартов нового поколения и перехода в 

систему СПО.  

7. Выявление, обобщение и распространение опыта творчески 

работающих педагогов.  

Каждый педагог отражается методическую работу в своих планах 

самообразования, определяя для себя приоритетные направления. В условиях 
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внедрения в образовательное пространство ФГОС СПО третьего поколения 

преподаватели колледжа участвуют в разработке учебно-методического 

обеспечения учебных дисциплин и профессиональных модулей, являются 

авторами и соавторами примерных программ, методических материалов. 

Преподаватели активно занимаются методическим обеспечением учебного 

процесса, в частности разработкой учебных и учебно-методических пособий: 

методические разработки открытых занятий и внеаудиторных мероприятий, 

сборники тестов, задач, методические указания и рекомендации, учебные 

пособия и др. Основными формами методической работы в колледже 

являются:  

- тематические педагогические советы;  

- методические советы;  

- предметные цикловые методические комиссии по профилям;  

- круглые столы;  

- творческиеотчѐты;  

- работа преподавателей над темами самообразования;  

- повышение квалификации;  

- семинары;  

- аттестация;  

- недели ЦМК;  

-школа начинающего педагога;  

- открытые занятия;  

- другие формы работы в соответствии с утвержденным планом.  

Кроме того, преподаватели и мастера производственного обучения 

принимают активное участие в областных методических мероприятиях. В 

рамках работы над внедрением в учебный процесс современных 

образовательных технологий, в частности методов проектного обучения, 

компьютерных учебных проектов и ИКТ в рамках работы методическими 

цикловыми комиссиями совместно с методическим советом в колледже 

успешно проводят региональную научно-практическую конференцию 
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обучающихся «Исследуем. Находим. Применяем!». В 2015 уч. году в 

конференции приняли участие обучающиеся из других учебных заведений. 

Цикловыми методическими комиссиями проводятся традиционные 

мероприятия по колледжу:  

- посвящения в профессии; 

- подготовка и участие в проведении областных выставок-продаж – 

«Дни образования Ивановской области», «День города», «Осенняя ярмарка», 

и т.д.; 

- предметные недели по профессиям и специальностям; 

- конкурсы профессионального мастерства среди обучающихся; 

- мастер-классы; 

- олимпиады колледжа по общеобразовательным предметам; 

- проведение воспитательных мероприятий посвящѐнных праздникам и 

памятным датам. Традиционным стало участие педагогов колледжа в 

областном конкурсе «Педагог года».  

 

Таблица 7.1. Творческие, профессиональные достижения педагогов 

Год 

прове

дения 

Уровень 

(муниципа

льный, 

областной, 

всероссийс

кий, 

междунаро

дный)  

Мероприятие 
Ф.И.О. 

педагога 
Результат 

2015 Областной 

Областной конкурс «Лучший 

мастер производственного 

обучения» в рамках конкурса 

«Педагог года - 2015». 

Аминов 

Ш.Х. 

Победите

ль 

2015 
Всероссий

ский  

Конкурс сайтов 

образовательных организаций. 

Проводит Профакредагенство. 

Зимин 

Е.М. 
Участие  

2015 
Всероссий

ский  

Конкурс видеороликов «Моя 

профессия лучшая» на 

немецком языке. 

Лукьянова 

Е.В. 

Сертифик

ат 

участник

а 
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2015 
Всероссий

ский  

Четвертая всероссийская акция 

«Добровольцы – детям». 

Садовнико

в С.П. 

Победите

ль  

2015 
Межрегио

нальный  

Творческий конкурс «Огонь – 

друг, огонь – враг». 

Белявская 

З.В. 
Участие  

 

Таблица 7.2. Достижения обучающихся 

Год 

провед

ения 

Уровень 

(муниципа

льный, 

областной, 

всероссий

ский, 

междунар

одный) 

Мероприятие 

Количес

тво 

участник

ов 

Результат 

2013 
Региональ

ный 

Областной конкурс 

профессионального 

мастерства по профессии 

«Водитель автомобиля». 

1 Участник. 

Декабр

ь 2013 
областной 

Конкурс сочинений «История 

Великой Отечественной 

войны в истории моей 

семьи». 

1 

Студент 

Никитин 

Иван 

победил в 

номинации 

«Судьба 

семьи в 

судьбе 

страны». 

2013 
Региональ

ный 

Областной конкурс 

профессионального 

мастерства «Золотые руки» 

по профессии «Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства». 

1 Участник. 

2013 
Региональ

ный 

Областной конкурс 

профессионального 

мастерства по профессии 

«Водитель автомобиля». 

1 Участник. 

Январь 

2014 

Региональ

ный этап 

центральн

ой 

программ

Фильм «Профессия – 

электромонтер». Плакат 

«Мастер по лесному 

хозяйству». 

2 

Участие. 

Студенты: 

Кузьмичев 

Александр, 

Артамонова 
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ы «Арт-

Профи 

Форум» 

Анастасия. 

Апрел

ь 2014 
Областной 

Конкурс плаката «Молодежь 

против наркотиков». 
1 

Победитель 

-Чепалда 

Ольга в 

номинации 

«Коллаж». 

Апрел

ь 2014 

Муниципа

льный 

1 городской фестиваль 

«Молодежная весна». 
5 Участие. 

Сентяб

рь 

2014 

Всероссий

ский 

Конкурс социальной рекламы 

«Сохраним леса от пожаров», 

организованный ФБУ 

«Авиалесоохрана». 

Номинация «Социальный 

плакат». 

2 Участие. 

Декабр

ь 2014 
Областной 

Литературно-

художественный конкурс 

«Поклонимся великим тем 

годам, посв. Дню Героев 

Отечества. Номинация 

«Ветераны». 

1 Участие. 

Январь 

2015 
Областной 

«Арт-Профи Форум». 

Номинация «Арт-Профи 

видео»: «Моя профессия – 

мастер по лесному хозяйству» 

Номинация «Арт-Профи 

плакат». 

2 

1 

Победитель.

Участие. 

Январь 

2015 

Всероссий

ский 

«Арт-Профи Форум». 

Номинация «Арт-Профи 

видео»: «Моя профессия – 

мастер по лесному 

хозяйству». 

2 Участие. 

Апрел

ь 2015 
Областной 

Конкурс «Учреждение 

здорового образа жизни». 
3 Участие. 

Май 

2015 
Областной 

Конкурс плаката «Молодежь 

против наркотиков». 

Номинация «Буклет». 

1 Победитель. 

2015 Областной 
Конкурс «Семейные 

фотохроники». 
2 Участие. 

2015 Областной 
Конкурс «Семейные 

реликвии». 
2 Участие. 

Май 

2015 
Областной 

Вокально-эстрадный конкурс 

«Отражение». 
2 Участие. 
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2015 
Межрегио

нальный 

Конкурс видеороликов 

«Защитим лес от пожаров» в 

г.Нижний Новгород. 

3 2 место. 

2015 
Всероссий

ский 

Конкурс видеороликов 

«Защитим лес от пожаров». 
3 Участие. 

2015 
Всероссий

ский 

Конкурс видеороликов «Моя 

профессия лучшая» на 

немецком языке. 

Организатор – немецкий 

культурный центр им. Гете в 

Москве среди учреждений 

СПО в России в рамках «Года 

немецкого языка и 

литературы в России». 

2 

Сертификат

ы 

участников. 

Май 

2015 

Муниципа

льный 

2 городской фестиваль 

«Молодежная весна», 

организованный Отделом 

социальной сферы 

г.о.Тейково. 

4 Участие. 

Май-

сентяб

рь 

2015 

Всероссий

ский 

Четвертая всероссийская 

акция «Добровольцы – 

детям». 

17 Участие. 

Октяб

рь 

2015 

Областной 

Конкурс по пропаганде и 

безопасности движения 

«Дорога. Безопасность. 

Жизнь». Номинация 

«Литературное творчество»: 

слоган и басня. 

2 Участие. 

Ноябр

ь 2015 
Областной 

Конкурс патриотического 

плаката «Единство – основа 

сильной России». 

1 3 место. 

Ноябр

ь 2015 

Региональ

ный этап 

Конкурс на лучшее 

воспоминание об участниках 

Великой Отечественной 

войны «Летописи Победы». 

1 Победитель. 

Декабр

ь 2015 
Областной 

Литературно-

художественный конкурс 

«Героями не рождаются»: 

исполнение рассказа, вокал. 

2 
Участие. 

3 место. 

Декабр

ь 2015 

Межрегио

нальный 

Конкурс рисунков «сохраним 

нашу Землю голубой и 

зеленой». 

Акция «Поможем все вместе» 

5 
Победитель. 

Участие. 
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Костромская обл. 

пос.Чухлома. 

 

Вывод:  

1) состояние методической и творческой работы колледжа, 

соответствует целям и задачам и регламентируемой программой развития.  

2) результаты методической деятельности внедряются и эффективно 

используются в образовательном процессе.  

3) осуществляется обмен опытом в методической, исследовательской 

работе с другими образовательными учреждениями.
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8. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Качественное осуществление образовательного процесса не возможно 

без квалифицированных педагогов и руководителей, хорошо 

представляющих себе модель выпускника, конкурентоспособного на рынке 

труда, быстро и адекватно реагирующего на любые его изменения. Кадровый 

потенциал колледжа представлен в таблице 8.1. 

 

Таблица 8.1.Сведения о кадровом потенциале колледжа на 01.04.2016 г. 

Показатель 
Количество 

человек 

В % от 

общего 

количества 

Директор 1 3,3 

Преподаватели 10 33,4 

Мастера производственного обучения 10 33,4 

Заместители директора 4 13,3 

Преподаватель организатор ОБЖ 1 3,3 

Руководитель физического воспитания 2 6,7 

Методист 1 3,3 

Воспитатель 1 3,3 

Всего 30 человек 100 

Имеют высшее образование 26 86,7 

Имеют среднее профессиональное образование 4 13,3 

Имеют высшую квалификационную категорию 3 10 

Первую квалификационную категорию 7 23,3 

Соответствие занимаемой должности 20 66,7 

Имеют учѐную степень – кандидат наук 
1 3,3 

Имеют научное звание – доцент ВАКа 

Имеют почѐтное звание, награды  8 26,7 

Имеют педагогический стаж до 5 лет  3 10 

До 10 лет  4 13,3 

Более 10 лет  23 76,7 
 

Базовое образование преподавателей соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин. 

 

Таблица 8.2. Сведения об административных работниках 

Должность Фамилия, имя, отчество  Квалификационная 
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категория по 

административной 

работе  

Директор Кузьмин Борис Евгеньевич 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Заместители 

директора 

Заместитель директора по УМР 

Уткин Алексей Анатольевич 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Заместитель директора по УПР 

Юшкин Владимир Викторович 

Первая 

квалификационная 

категория 

Заместитель директора по УВР 

Макарычева Светлана Александровна 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Заместитель директора по АХЧ 

Герасимов Алексей Алексеевич 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Главный 

бухгалтер 
Кулева Татьяна Николаевна 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

В колледже ведѐтся работа по повышению профессионального уровня 

инженерно-педагогических кадров. Согласно плану повышения 

квалификации все инженерно-педагогические работники проходят курсы 

повышения квалификации в АУ «Институт развития образования 

Ивановской области», на базе предприятий и организаций, в соответствии с 

графиком, а так же занимаются самообразованием в рамках методической 

работы.  

За последние три года возросло количество педагогических 

работников, владеющих информационных технологиями. 100% 

педагогического коллектива имеют навык уверенного пользователя 

персонального компьютера, активно используют в своей работе Интернет-

ресурсы и мультимедийную технику.  

Квалификационную категорию имеют 33,3 % педагогического состава. 

Из них специалистами высшей категории являются 3 чел. (10 %), первой 

категории – 7 чел. (23,3 %), соответствуют занимаемой должности – 20 
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человек (66,7 %).Аттестация квалификации преподавателей проводится в 

соответствии с Приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 г. №276 «Об 

утверждении порядка аттестации педагогических работников организации, 

осуществляющих образовательную деятельность» и нормативных 

документов «Положения о порядке аттестации заместителей директора и 

руководителей структурных подразделений» и «Положение о порядке 

аттестации педагогических работников», не реже одного раза в пять лет в АУ 

«Институт развития образования Ивановской области», а также внутри 

колледжа (на соответствии занимаемой должности).  

Основной контингент педагогического состава имеет стаж 

педагогической работы от 10 и более лет. Это свидетельствует о том, что 

коллектив колледжа опытный, обладающий большим потенциалом для 

профессионального роста. Один человек (3,3%) имеет государственные 

награды- Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»II степени. Один 

человек (3,3%) имеет ученую степень кандидата наук и научное звание – 

доцент. Пять человек (16,5%) имеют ведомственные награды: Нагрудный 

знак «Отличник ПТО РФ»– 2(6,7%) человека, Нагрудный знак, почетное 

звание «Почетный работник НПО РФ» –1 (3,3%) человек, Почетная Грамота 

Министерства образования и науки РФ – 1(3,3%) человек, Благодарность 

Министерства образования и науки РФ – 1(3,3%) человек.  

Педагогический коллектив образовательного учреждения состоит из 

творчески работающих, компетентных преподавателей и мастеров 

производственного обучения, владеющих современными методами обучения 

и воспитания. Педагогические работники работают над обновлением учебно-

методического обеспечения дисциплин и профессиональных модулей с 

учетом современных требований ФГОС СПО. Кроме того, педагоги 

колледжа, имеют возможность регулярно повышать свою квалификацию, 

выступая на семинарах различного уровня.  

Основной формой повышения квалификации преподавателей 

являются: прохождение комплексных курсов повышения квалификации и 
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стажировка мастеров производственного обучения; участие в работе 

цикловых методических объединений; методических семинарах; 

конференциях различного уровня; посещение открытых занятий ведущих 

преподавателей, с последующим их обсуждением; работа педагогов 

колледжа над индивидуальными методическими темами; обобщение опыта и 

вынесение его на региональный уровень.  

 

Таблица 8.3. Динамика повышения квалификации педагогическими 

работниками за 2013-2015 г.г. 

Учебный 

год 

Количество 

педагогических 

работников, имеющих 

квалификационные 

категории 

В том числе 

присвоены 

категории 
Соответствие 

занимаемой 

должности 
На конец 

учебного 

года 

Процент от 

общего 

числа 

Высшая Первая 

2012-2013 23 73 3 7 13 

2013-2014 23 86 3 8 12 

2014-2015 25 83,3 3 7 15 
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Таблица 8.4. Педагогический стаж инженерно-педагогических работников, (%) 

Показатель  

Имеют 

педагоги

ческий 

стаж 

работы 

Имеют педагогический стаж работы, лет Число полных лет 

до 3 
от 3 

до 5 

от 5 

до 10 

от 10 

до 15 

от 15 

до 20 

20 и 

боле

е 

Мол

оже 

25 

25- 

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45- 

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

65 и 

более 

Численность 

работников – всего: 
30 2 1 4 3 5 15 1 2 3 2 2 4 6 4 2 4 

Директор  1 (3,3%) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Преподаватели  
10 

(33,3%) 
0 0 3 0 0 7 0 1 2 0 1 1 2 2 1 0 

Мастера 

производственного 

обучения 

10 

(33,4%) 
2 1 1 0 0 6 1 1 1 0 0 0 2 2 1 2 

Заместители 

директора 

4 

(13,3%) 
0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 

Преподаватель 

организатор ОБЖ  
1 (3,3%) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Руководитель 

физического 

воспитания  

2 (6,7) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Методист  1 (3,3%) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Воспитатель  1 (3,3%) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 



105 

Средний возраст педагогического коллектива в целом составляет 50 

лет. Базовое образование педагогических работников соответствует 

содержанию подготовки рабочих кадров и служащих подготовке 

специалистов среднего звена, осуществляемой в колледже, по всем блокам 

дисциплин и отвечает целям, задачам и направлениям образовательной 

деятельности. Большинство преподавателей и мастеров производственного 

обучения имеют практический опыт по своей специальности (профессии). 

Преподаватели и мастера производственного обучения регулярно 1 раз в 5 

лет повышают уровень педагогического мастерства на курсах повышения 

квалификации. 

Вывод: кадровое обеспечение образовательного процесса в колледже 

соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО.
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9. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса. 

Оснащенность структурных подразделений. Библиотека и читальный 

зал колледжа - основной источник информации для преподавателей и 

обучающихся, расположена в здании основного учебного корпуса и является 

структурным подразделением, обеспечивающим учебной, методической, 

справочной, научной, художественной литературой, периодическими 

изданиями и другими информационными материалами учебно-

воспитательный процесс.  

Основные задачи библиотеки и читального зала: 

1. Содействовать учебному процессу, помогая преподавателям в 

подборке литературы.  

2. Организовывать своевременного обслуживания читателей.  

3. Привлекать внимание обучающихся к книжным выставкам, 

рекомендательным спискам и к прочтению художественной литературы.  

4. Формировать книжный фонд и материально-техническую базу 

библиотеки в соответствии с профилем колледжа и образовательными 

программами.  

5. Вести дневник библиотеки и книгу суммарного учета библиотечного 

фонда.  

6. Формировать у обучающихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья.  

7. Формировать у обучающихся навыки правовой культуры, 

свободного и ответственного самоопределения в сфере правовых отношений 

с обществом.  

8. Формировать у обучающихся соответствующих знаний о праве, 

правовых нормах поведения человека в обществе.  

9. Формировать культуру интеллектуального развития и 

совершенствования.  
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Анализ библиотечного фонда в ходе самообследования показал, что 

библиотека располагает учебно-методической, справочной и периодической 

литературой по всем основным профессиональным образовательным 

программам, реализуемым в колледже. Кроме обязательной литературы в 

библиотеке имеется дополнительная литература, которую обучающиеся 

используют для самостоятельной работы – при написании контрольных, 

курсовых и дипломных работ, при подготовке докладов и рефератов. А так 

же в читальном зале имеются 1 компьютер с доступом в интернет. 

Библиотечный фонд составляет более 16000 экземпляров. За последние 3 

года было приобретено 540 экземпляров учебной литературы.  

 

Таблица 9.1. Поступление учебно-методической литературы в библиотеку 

колледжа 

Года приобретения 

Наименование литературы 
2013 год 2014год 2015год 

Учебная литература 0 100 175 

Учебно-методическая литература 0 100 150 

Научно-публицистическая литература 0 0 15 

 

ОГБПОУ ТИК имени Героя Советского Союза А.П. Буланова так же 

выписывает периодические издания по профессиям для усиления 

профессиональной подготовки обучающихся. Комплектование фонда 

библиотеки осуществляется в соответствии с требованиями, установленными 

в Федеральных государственных образовательных стандартах.  

Залогом успешной работы библиотеки является книжный фонд, 

формирование которого ведѐтся в соответствии с профилем колледжа, 

образовательными профессиональными программами. Рекомендованная в 

программах учебная литература, имеющаяся в библиотечном фонде, 

позволяет полноценно проводить учебные занятия. Пополнение 

библиотечного фонда происходит в первую очередь за счѐт учебников, 

учебных и методических пособий.  
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Таблица 9.2. Сведения о библиотечном фонде 

Учебные годы 

Показатели 
2013 год 2014год 2015год 

Объем библиотечного фонда 15460 15660 16000 

из него литература: учебная  2111 2211 2386 

из него литература: учебно-

методическая  
904 1004 1154 

из него литература: 

художественная 
6264 6264 6264 

из него литература: научно-

публицистическая  
6181 6181 6196 

В среднем на одного читателя 

приходится 
59 59 60 

 

Кроме этого, два раза в год оформляется подписка на периодические 

издания. Особое внимание уделяется подписке на периодические издания, 

являющиеся важным источником оперативной информации, необходимой 

как обучающимся, так и преподавателям колледжа. Фонд периодических 

изданий состоит из центральных и местных общественно-политических, 

профессиональных, теоретических, научно-методических и др. журналов, 

газет и информационных сборников, а также отраслевых изданий, 

соответствующих профилю реализуемых образовательных программ: 

в 2013 г. – 3 газеты, 6 – журналов; 

в 2014 г. – 3 газеты, 5 – журналов;  

в 2015 г. – 3 газеты, 6 – журналов. 

Вывод: обеспеченность обучающихся учебной литературой, 

необходимой для реализации ОПОП СПО ППКРС и ОПОП СПО ППССЗ 

соответствует нормативу.  

 

Таблица 9.3. Сведения о характеристике оснащенности библиотеки по 

профессиям и специальностям 

Код Профессия 

2013 2014 2015 

Контр

ольны

е 

Факт 

Контр

ольны

е 

Факт 

Контр

ольны

е 

Факт 
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цифр

ы 

цифр

ы 

цифр

ы 

11.01.02 
11.01.02 

Радиомеханик 
20 23 25 15 0 0 

23.01.03 
23.01.03 

Автомеханик 
25 26 25 26 25 25 

35.01.01 

35.01.01 Мастер 

по лесному 

хозяйству 

0 0 25 17 0 0 

35.01.13 

35.01.13 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйств

енного 

производства 

20 16 0 0 25 25 

35.01.15 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов

ания в 

сельскохозяйств

енном 

производстве 

25 23 0 0 0 0 

08.02.09 

Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудов

ания 

промышленных 

и гражданских 

зданий 

0 0 25 22 15 15 

11.02.02 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

радиоэлектронн

ой техники (по 

отраслям) 

0 0 0 0 15 15 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

0 0 0 0 0 0 
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10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

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 производственного обучения по профессиям: 

«Автомеханик» и «Радиомеханик», библиотека с читальным залом. 

В учебном корпусе № 2 располагаются: административные помещения, 

учебный кабинет, мастерские производственного обучения по 

профессиям«Электромонтер по ремонту и обслуживания 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве», «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства», «Автомеханик», слесарная 

мастерская, электромонтажная лаборатория. 

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

спортивный и актовый залы. 

 

Таблица 10.1. Здания и помещения ОГБПОУ ТИК 

№ 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 
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Материально-техническая база колледжа характеризуется 

показателями отраженными в таблице 10.2. 

 

Таблица 10.2. Обеспеченность кабинетами общеобразовательного 

цикла 

 

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, % Площад

ь, м
2
 

Вместим

ость, чел 2013 2014 2015 

1 

Кабинет 

междисциплинарных 

курсов по профессии 

«Автомеханик» 

70 87 95 65,5 30 

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 

«Электромонтѐр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в 

сельском хозяйстве» 

72 76 82 89,3 30 

5 Кабинет ПДД, ОБД 80 85 91 66,5 30 
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Средний процент оснащенности кабинетов общеобразовательного 

цикла составляет 83,6. 

 

Таблица 10.3. Обеспеченность учебно-производственными 

мастерскими 

№ 

п/п 
Наименование кабинета 

Оснащенность, % Площадь, 

м
2
 

Вместим

ость, чел 2013 2014 2015 

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.  

В учебном процессе используются 75 персональных 

компьютеров/ноутбуков, для более полного обеспечения учебного процесса в 

колледже имеется высокоскоростное подключение к сети Интернет, 6 

мультимедийных проекторов, 3 интерактивных доски, 11 принтеров, 3 
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сканера, 3 копировальных аппарата, современное программное обеспечение 

по подготавливаемым профессиям MSOffice – 2007, WindowsXP. Все 

компьютеры обеспечены защитой «Kaspersky Internet Security» с лицензией 

на один год. 

Учебные кабинеты, учебно-производственные мастерские, кабинеты – 

лаборатории и компьютерный класс оснащены учебниками, в том числе 

электронными и учебными пособиями, наглядными и дидактическими 

средствами обучения, лабораторным оборудованием, техническими 

средствами обучения. 

Для обеспечения образовательного процесса на должном уровне в 

колледже широко используются наглядные средства обучения: плакаты, 

схемы, действующие макеты, стенды, модели, агрегаты, узлы, детали и т.д.  

Систематически ведется работа по обновлению дидактических 

материалов, методических пособий, практических, лабораторных и 

контрольных работ. 

Неотъемлемой частью совершенствования образовательного процесса 

является информатизация учебного процесса.  

В колледже проводится целенаправленная работа по приобретению и 

модернизации компьютерной, проекционной и множительной техники.  

Информационное обеспечение профессиональных образовательных 

программ достаточно для ведения образовательного процесса в колледже.
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11. Финансово-экономическая деятельность. 

В структуре финансирования колледжа преобладают денежные 

средства из областного бюджета на выполнение государственного задания. 

Основные объѐмные показатели приведены в таблице 11.1. 

 

Таблица 11.1. Объемы и источники финансирования 

Источникифинансирования 
Объемы финансирования (тыс. руб.) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. Бюджетные средства 24509,9 23224,5 25098,6 

2.Внебюджетные средства 1295,1 940,0 1218,6 

В том числе полученные от:    

- платных образовательных услуг 677,2 490,0 523,9 

- прочих доходов 617,9 450,0 694,7 

Итого 25805,0 24164,5 26317,2 

 

Таблица 11.2. Расходование бюджетных и внебюджетных средств 

Израсходо

вано 

Бюджетные средства (тыс. 

руб.) 

Внебюджетные средства (тыс. 

руб.) 

Календарн

ый год 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Всего 24509,9 23224,5 23443,2 976,1 940,0 1321,0 

В том 

числе: 
      

1. На 

заработну

ю плату 

10724,4 9698,7 10667,4 211,3 350,0 382,1 

2. На 

приобрете

ние и 

модерниза

цию 

учебного 

оборудова

ния 

1382,4 200,0 0 0 110,5 67,1 

3. На 

оплату 

коммуналь

ных  услуг 

3019,1 3720,0 3976,1 538,8 540,0 506,8 

4. На 

текущий и 
1222,6 399,9  0 0 0 
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капитальн

ый ремонт 

5. На 

стипендию 
1365,1 1237,7 1505,5 0 0 58,7 

6. Прочие 

текущие и 

учебные 

расходы 

936,3 1210,0 527,6 110,0 150,0 110,9 

 

Таблица 11.3. Уровень ресурсной базы подготовки рабочих и служащих 

Источникифинансирования 

Объемы финансирования 

(тыс. руб.) 

2014 г. 2015г. 2016 г. 

1. Общая балансовая стоимость 

производственных фондов, зданий, сооружений 
47997,7 49355,8 49507,5 

2. Стоимость приобретенного учебно-

лабораторного оборудования 
1227,6 310,5 67,1 

3. Стоимость вычислительной техники 100,5 104,5 0 

 

Таблица 11.4. Уровень ресурсной базы подготовки рабочих и служащих (тыс. 

руб.) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1222,6 399,0 0 
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12. Воспитательная работа. 

Организация воспитательной работы в колледже определяется как 

комплекс мер по созданию условий для воспитания личности, способной к 

развитию и саморазвитию, нравственной, имеющей зрелую гражданскую 

позицию, способной к ответственному осознанному выбору.  

Основная цель воспитательной деятельности в колледже:  

– создание целостной системы содержания, форм и методов 

воспитания. Система воспитательной деятельности направлена на 

формирование профессионально-личностных качеств и способностей 

обучающихся, на создание условий для их развития, самореализации и 

самосовершенствования с установкой на будущую профессиональную 

деятельность. Для осуществления этой цели перед коллективом колледжа 

стоят следующие задачи воспитательной работы:  

 1. Формирование активной гражданской позиции обучающихся.  

 2. Сохранение физического здоровья обучающихся, вовлечение 

несовершеннолетних «группы риска» к участию в жизни колледжа, занятиях 

кружков, секций.  

 3. Сохранение традиций колледжа, создание благоприятных условий 

для всестороннего развития личности обучающихся.  

Система воспитания, над постоянным совершенствованием которой 

работает педагогический коллектив, имеет в основе следующие принципы:  

- единство процессов воспитания, обучения и развития личности 

обучающегося;  

- гуманистический подход к построению отношений в воспитательном 

процессе (как среди обучающихся, так и между обучающимися и 

преподавателями);  

- личностный подход в воспитании;  

-осуществление процесса трансформации воспитания в 

самовоспитание, самореализацию личности обучающегося;  
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- создание эффективной среды воспитания;  

- творческое развитие обучающихся.  

Организация воспитательной деятельности осуществляется в виде 

различного рода творческих дел, сохранения и поддержания традиций 

колледжа, воспитательных мероприятий, которые предполагают широкое 

участие обучающихся в выборе, разработке, проведении и анализе главных 

дел года. В результате такого подхода главные дела становятся понятными и 

личностно-значимыми, в них участвуют почти все обучающиеся, детям 

предоставляется возможность определить для себя долю своего участия и 

долю личной ответственности.  

Технология организации воспитательной работы. Принципы 

использования тех или иных методов и форм воспитания, обучающихся в 

Колледже:  

- целесообразность использования той или иной технологии 

воспитания (инновационной, традиционной);  

- индивидуализация использования методов воспитания;  

- взаимодействие преподавателей и обучающихся в выборе и 

реализации технологий;  

- гуманистическая направленность методов воспитания;  

- использование технологий воспитания, ведущих к самовоспитанию, 

совершенствованию личности, творческому ее развитию. В процессе 

воспитательной работы в Колледже используются следующие методы и 

формы совместной деятельности преподавателей и обучающихся:  

- методы формирования профессионального сознания обучающихся, 

интереса к выбранной профессии/специальности (учебные занятия, научно-

практические конференции, конкурсы, классные (тематические) часы, 

экскурсии на предприятия, беседы со специалистами, круглые столы, 

профессиональные праздники и др.);  
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- методы патриотического воспитания, формирования гражданской 

позиции (учебные занятия, классные часы, праздники и встречи, экскурсии в 

музеи и др.);  

- методы нравственного воспитания, воспитания культуры поведения и 

общения, формирование здорового образа жизни (учебные занятия, беседы, 

акции, классные часы, диспуты, дискуссии и др.);  

- методы включения обучающихся в разнообразные виды коллективной 

творческой деятельности, способствующей формированию 

самостоятельности и инициативности (праздники колледжа, предметные 

недели, дни, ярмарки, занятия в кружках, секциях и др.);  

- методы совместной деятельности преподавателей и обучающихся в 

воспитательной работе, принимающей формы сотрудничества, соучастия 

(учебные занятия, выставки творческих работ, конференции, презентации, 

акции, концерты и др.);  

- методы осуществления взаимодействия преподавателей, 

обучающихся и родителей в воспитательном процессе (родительские 

собрания, индивидуальные консультации, праздники, вручение дипломов, 

дни открытых дверей и др.).  

Профессионально-личностные качества, приобретаемые 

обучающимися в процессе воспитания в колледже.  

Результатом всего образовательно-воспитательного процесса в 

ОГБПОУ ТИК (воспитание осуществляется в любых видах деятельности и 

взаимодействия обучающихся) в идеале является воспитание 

высокопрофессиональной, высоконравственной, социально-активной 

личности. Эта общая характеристика личности конкретизируется в 

следующих качествах выпускника колледжа:  

 - обладает гражданской зрелостью, высокой нравственностью;  

 - понимает сущность и социальную значимость своей 

профессии/специальности;  
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 - постоянно работает над обогащением собственных духовных 

ценностей, имеет интерес к самосовершенствованию и развитию своих 

способностей;  

 - обладает убежденностью в том, что трудовая деятельность – 

неотъемлемая часть жизни человека, готов к добросовестной деятельности в 

выбранной профессии/специальности;  

 - осознает здоровье как ценность, владеет знаниями и умениями 

по охране собственного здоровья и физического самосовершенствования.  

Воспитательная работа осуществляется по следующим 

направлениям:  

- «Россиянин» - формирование гражданского сознания, 

- «Традиция» - творческая деятельность, 

- «Чемпион» - спортивная работа, 

- «Труд» - трудовая деятельность, 

- «Книголюб» - работа библиотеки, 

- «Наша жизнь» - работа общежития, 

- «Здоровье» - санитарно-гигиенические мероприятия. 

Также в работе используются следующие планы и программы: 

- Программа «Патриотическое воспитание», 

- Программа «Организация работы по сохранению физического 

здоровья обучающихся», 

- Программа «Воспитание толерантности и противодействия 

ксенофобии», 

- Программа «Профилактика употребления психоактивных веществ», 

- «Музейно-педагогическая программа», 

- План мероприятий по повышению электоральной активности 

студентов, 

- План мероприятий по правовому воспитанию. 

- План мероприятий, посвященных «Году литературы в России». 
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- План мероприятий по профилактике экстремизма и 

антиобщественной деятельности. 

- План мероприятий по профилактике суицидального поведения среди 

несовершеннолетних. 

Циклограмма общеколледжных мероприятий включает: 

- 1 сентября – «День знаний». Общеколледжная линейка. 

- 5 октября – «День учителя», «День ПТО». Концерт. 

- ноябрь – «Посвящение в профессию». 1 курс. 

- декабрь – Новогодний музыкальный спектакль. 

- февраль – День защитника Отечества. Конкурс «А ну-ка, парни!» 

- 8 марта – Международный женский день. Конкурс «А ну-ка, 

девушки!» 

- 9 мая – День Победы. Военно-патриотическая игра по станциям 

«Тяжело в ученье – легко в бою». Участие в общегородском митинге.  

- 30 июня – Выпуск 3 курса. Торжественная выдача дипломов. 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами нового поколения у обучающихся в процессе обучения должна 

быть сформирована компетентность здоровьесбережения, которая относится 

к социальным компетентностям. Успешная профессиональная деятельность 

зависит, в том числе, от наличия крепкого здоровья. В настоящее время 

отмечается глобальное ухудшение состояния здоровья человека. Проблема 

состояния молодого поколения, отношения людей к своему здоровью, 

формирования культуры здоровья молодежи приобретают особую остроту в 

связи с ухудшением экологической обстановки, демографической ситуации. 

Актуальность названных проблем обусловила необходимость исследования 

отношения обучающихся колледжа к здоровью. Цель исследований - анализ 

социальных условий для успешного обучения и развития личности, ее 

социализации и профессионального становления. В ходе такой работы 

решаются задачи:  
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- оказание помощи педагогическому составу для построения 

эффективного учебно-воспитательного процесса;  

- выявление факторов, оказывающих влияние на учебно-

воспитательный процесс обучающихся.  

Так в ходе исследования было выяснено, что более 30% обучающихся 

курят.  

Ежегодно проводится мониторинг состояния здоровья детей. Вот 

результаты мониторинга. 

 

Таблица 12.1. Мониторинг здоровья на 2013/2014 уч. год (259 чел.) 

Состояние здоровья. 

Название заболевания. 

Гр. 

№1 

Гр. 

№2 

Гр. 

№3 

Гр. 

№4 

Гр. 

№5 

Гр. 

№6 

Гр. 

№7 

Гр. 

№8 

Гр. 

№9 

Гр. 

№11 

Гр. 

№12 

Гр. 

№10 

Гр. 

№13 
Итого 

Абсолютно здоровые 10 5 5 5 6 6 1 6 7 2 3 5 9 
70 – 

27% 

Нарушение зрения 6 8 3 3 - 5 5 3 4 2 4 4 1 
48 – 

18% 

Нарушение осанки. 

Сколиоз. 
8 4 - 6 2 5 - 3 2 8 5 3 1 

47 – 

18% 

Заболевание органов 

дыхания. 
- 1 - 1 - - 1 1 - - - - 1 

5 – 

2% 

Неврологические 

заболевания. 
2 2 2 1 1 4 4 3 1 4 1 4 2 

31 – 

12% 

Сердечно-сосудистые 

заболевания. 
4 - - - 2 - 3 2 3 2 3 3 1 

23 – 

9% 

Заболевания почек. - - - - - 1 3 - - - - - - 
4 – 

1,5% 

Заболевания крови. - - - - - 1 - - - - - - - 
1 – 

0,3% 

Заболевания органов 

пищеварения. 
1 - 2 1 1 - - 1 1 1 5 - 1 

14 – 

5% 

Эндокринные 

заболевания. 
3 3 2 2 1 3 2 1 1 2 2 2 1 

25 – 

9% 

ЛОР-заболевания. 1 - 1 3 - 1 - - 1 1 - - - 
8 – 

3% 

Хирургические 

заболевания. 
3 3 1 1 - 1 1 1 2 2 - 1 - 

16 – 

6% 

Инвалидность. - - - - - 1 1 - - - - - - 
2 – 

0,7% 

Туб. инфицированные 7 2 1 5 1 7 3 4 3 4 6 - 3 46 – 
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18% 

Вегетативно-

сосудистые заболев. 
- 2 1 - 3 - 1 3 2 1 - - - 

13 – 

5% 

Увеличение щитов. 

железы 
2 - 1 2 - 1 2 1 - 1 1 - 1 

12 – 

4% 

 

Таблица 12.2. Мониторинг здоровья на 2014/2015 уч. год (264 чел.) 

Состояние 

здоровья. 

Название 

заболевания. 

Гр. 

№1 

Гр. 

№2 

Гр. 

№3 

Гр. 

№4 

Гр. 

№5 

Гр. 

№6 

Гр. 

№7 

Гр. 

№8 

Гр. 

№9 

Гр. 

№11 

Гр. 

№12 

Гр. 

№10 

Гр. 

№13 
Итого 

Абсолютно 

здоровые 
10 6 5 5 6 6 1 2 7 2 3 0 6 

59 – 

22% 

Нарушение 

зрения 
6 5 3 3 - 5 5 5 4 2 4 2 - 

44 – 

16% 

Нарушение 

осанки. Сколиоз. 
8 10 - 6 2 5 - 6 2 8 5 4 4 

60 – 

23% 

Заболевание 

органов 

дыхания. 

- - - 1 - - 1 2 - - - 1 - 
5 – 

2% 

Неврологические 

заболевания. 
2 3 2 1 1 4 4 3 1 4 1 1 - 

27 – 

10% 

Сердечно-

сосудистые 

заболевания. 

4 4 - - 2 - 3 5 3 2 3 1 - 
28 – 

10% 

Заболевания 

почек. 
- - - - - 1 3 - - - - 1 - 

5 – 

2% 

Заболевания 

крови. 
- - - - - 1 - - - - - - - 

1 – 

0,3% 

Заболевания 

органов 

пищеварения. 

1 4 2 1 1 - - 2 1 1 5 3 - 
21 – 

8% 

Эндокринные 

заболевания. 
3 4 2 2 1 3 2 1 1 2 2 - 1 

24 – 

9% 

ЛОР-

заболевания. 
1 3 1 3 - 1 - 1 1 1 - - - 

12 – 

4,5% 

Хирургические 

заболевания. 
3 2 1 1 - 1 1 2 2 2 - 2 5 

22 – 

8% 

Инвалидность. - - - - - 1 1 - - - - - - 
2 – 

0,7% 

Туб. 

инфицированные 
7 7 1 5 1 7 3 2 3 4 6 1 1 

48 – 

18% 

Вегетативно- - 1 1 - 3 - 1 4 2 1 - 1 1 15 – 
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сосудистые 

заболев. 

5,6% 

Увеличение 

щитов. железы 
2 1 1 2 - 1 2 - - 1 1 1 - 

12 – 

4,5% 

 

 

Таблица 12.3. Мониторинг здоровья на 2015/2016 уч. год (255 чел.) 

Состояние 

здоровья. 

Название 

заболевания. 

Гр. 

№1 

Гр. 

№2 

Гр. 

№3 

Гр. 

№4 

Гр. 

№5 

Гр. 

№6 

Гр. 

№7 

Гр. 

№8 

Гр. 

№9 

Гр. 

№11 

Гр. 

№12 

Гр. 

№10 

Гр. 

№13 
Итого 

Абсолютно 

здоровые 
10 6 5 5 7 6 4 2 7 5 8 0 6 

71 – 

28% 

Нарушение 

зрения 
6 5 3 3 1 5 6 5 4 3 6 2 - 

49 – 

19% 

Нарушение 

осанки. Сколиоз. 
8 10 - 6 4 5 1 6 2 1 - 4 4 

51 – 

20% 

Заболевание 

органов дыхания. 
- - - 1 - - 1 2 - - - 1 - 

5 – 

2% 

Неврологические 

заболевания. 
2 3 2 1 1 4 1 3 1 3 2 1 - 

24 – 

9% 

Сердечно-

сосудистые 

заболевания. 

4 4 - - 4 - 1 5 3 4 6 1 - 
29 – 

11% 

Заболевания 

почек. 
- - - - - 1 3 - - - - 1 - 

5 – 

2% 

Заболевания 

крови. 
- - - - 1 1 - - - - - - - 

2 – 

0,7% 

Заболевания 

органов 

пищеварения. 

1 4 2 1 3 - 2 2 1 3 2 3 - 
24 – 

9% 

Эндокринные 

заболевания. 
3 4 2 2 3 3 1 1 1 1 4 - 1 

26 – 

10% 

ЛОР-

заболевания. 
1 3 1 3 - 1 - 1 1 - - - - 

11 – 

4% 

Хирургические 

заболевания. 
3 2 1 1 4 1 2 2 2 2 1 2 5 

28 – 

11% 

Инвалидность. - - - - - 1 - - - - - - - 
1 – 

0,3% 

Туб. 

инфицированные 
7 7 1 5 1 7 - 2 3 - 3 1 1 

38 – 

15% 

Вегетативно-

сосудистые 
- 1 1 - 1 - 3 4 2 - 1 1 1 

15 – 

6% 
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заболев. 

Увеличение 

щитов. железы 
2 1 1 2 - 1 2 - - 1 - 1 - 

11 – 

4% 

Кожные 

заболевания 
- - - - - - - - - - 1 - - 

1 – 

0,3% 
 

 

Мониторинг «Группы здоровья» 2013-2014 уч. год. 

По 1 курсу: 

Группы здоровья:    физкультурные группы: 

1 группа – 26 чел.    основная – 37 чел. 

2 группа – 33 чел.    подготовительная – 29 чел. 

3 группа – 21 чел.    специальная – 15 чел. 

4 группа – 1 чел. 

По 2 курсу: 

Группы здоровья:    физкультурные группы: 

1 группа – 16 чел.    основная – 27 чел. 

2 группа – 40 чел.    подготовительная – 35 чел. 

3 группа – 19 чел.    специальная – 13 чел. 

По 3 курсу: 

Группы здоровья:    физкультурные группы: 

1 группа – 24 чел.    основная – 25 чел. 

2 группа – 30 чел.    подготовительная – 42 чел. 

3 группа – 20 чел.    специальная – 8 чел. 

4 группа – 1 чел. 

По 4 курсу: 

Группы здоровья:    физкультурные группы: 

1 группа – 4 чел.     основная – 5 чел. 

2 группа – 12 чел.    подготовительная – 13 чел. 

3 группа – 5 чел.     специальная – 3 чел. 

Всего - 259 чел.: 

Группы здоровья:    физкультурные группы: 
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1 группа – 77 чел.    основная – 101 чел. 

2 группа – 115 чел.    подготовительная – 119 чел. 

3 группа – 65 чел.    специальная – 39 чел. 

4 группа – 2 чел. 

Мониторинг «Группы здоровья» 2014-2015 уч. год. 

По 1 курсу: 

Группы здоровья:    физкультурные группы: 

1 группа – 14 чел.    основная – 35 чел. 

2 группа – 30 чел.    подготовительная – 33 чел. 

3 группа – 34 чел.    специальная – 11 чел. 

4 группа – 1 чел. 

По 2 курсу: 

Группы здоровья:    физкультурные группы: 

1 группа – 28 чел.    основная – 39 чел. 

2 группа – 35 чел.    подготовительная – 31 чел. 

3 группа – 21 чел.    специальная – 15 чел. 

4 группа – 1 чел. 

По 3 курсу: 

Группы здоровья:    физкультурные группы: 

1 группа – 19 чел.    основная – 30 чел. 

2 группа – 43 чел.    подготовительная – 37 чел. 

3 группа – 19 чел.    специальная – 14 чел. 

По 4 курсу: 

Группы здоровья:    физкультурные группы: 

1 группа – 1 чел.     основная – 2 чел. 

2 группа – 11 чел.    подготовительная – 12 чел. 

3 группа – 6 чел.     специальная – 5 чел. 

4 группа – 1 чел. 

Всего - 264 чел.: 

Группы здоровья:    физкультурные группы: 
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1 группа – 62 чел.    основная – 106 чел. 

2 группа – 119 чел.    подготовительная – 113 чел. 

3 группа – 80 чел.    специальная – 45 чел. 

4 группа – 3 чел. 

 

Мониторинг «Группы здоровья» 2015-2016 уч. год. 

По 1 курсу: 

Группы здоровья:    физкультурные группы: 

1 группа – 24 чел.    основная – 46 чел. 

2 группа – 40 чел.    подготовительная – 24 чел. 

3 группа – 16 чел.    специальная – 10 чел. 

По 2 курсу: 

Группы здоровья:    физкультурные группы: 

1 группа – 14 чел.    основная – 35 чел. 

2 группа – 30 чел.    подготовительная – 32 чел. 

3 группа – 33 чел.    специальная – 11 чел. 

4 группа – 1 чел. 

По 3 курсу: 

Группы здоровья:    физкультурные группы: 

1 группа – 28 чел.    основная – 39 чел. 

2 группа – 32 чел.    подготовительная – 28 чел. 

3 группа – 18 чел.    специальная – 12 чел. 

4 группа – 1 чел. 

По 4 курсу: 

Группы здоровья:     физкультурные группы: 

1 группа – 5 чел.      основная – 11 чел. 

2 группа – 10 чел.     подготовительная – 4 

чел. 

3 группа – 3 чел.      специальная – 3 чел. 

Всего - 255 чел.: 



127 

Группы здоровья:     физкультурные группы: 

1 группа – 71 чел.     основная – 106 чел. 

2 группа – 112 чел.     подготовительная – 110 

чел. 

3 группа – 70 чел.     специальная – 39 чел. 

4 группа – 2 чел. 

Спортивно-оздоровительная работа и формирование здорового 

образа жизни. 

В колледже проводится целенаправленная работа по формированию 

здорового образа жизни. Альтернативой «уличного» досуга обучающихся 

является спортивная и кружковая работа. Организована работа спортивных 

секций: волейбол, баскетбол, лыжи, настольный теннис, мини-футбол, 

шахматы, силовая подготовка. Для проведения занятий имеются спортивный 

зал, зал бокса, тренажерный зал. Для осуществления работы по 

формированию здорового образа жизни было принято решение обратить 

внимание и на формирование регионального компонента. Это позволит 

участникам образовательного процесса расширить гармоничное физическое 

развитие, укрепление здоровья и профилактику вредных привычек, обучение 

современным оздоровительным системам и технике физических упражнений 

в избранном виде спорта, развитие творческого отношения и компетенций в 

организации самостоятельных занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью исходя из состояния здоровья и физического развития, 

сложившихся интересов к физической культуре. По всем образовательным 

программам разработан региональный компонент, который содержит 

обучение двигательным умениям и навыкам применительно к требованиям 

избранной профессии. В системе учебных занятий предусмотрены 

упражнения для совершенствования профессионально важных физических 

качеств, разработаны целые комплексы упражнений для повышения 

профессиональной работоспособности. Внеклассная физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа решает много важнейших 
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задач. Успешность их решения зависит от правильного, чѐткого 

планирования и организации методической работы в колледже, в которой 

принимают активное участие директор образовательного учреждения, 

заместители директора, классные руководители, преподаватели, мастера 

производственного обучения, руководитель физической культуры, 

заведующая библиотекой, воспитатель. 

Одним из видов здоровьесберегающих технологий является личностно-

ориентированное обучение. Основной характеристикой личностно-

ориентированного обучения является субъектность личности, ее 

индивидуальность. Поэтому для работы в данной технологии необходимо 

понимать особенность каждого обучающегося. При организации учебной 

деятельности используются принципы, работающие на сохранение здоровья 

обучающихся:  

1. Учет индивидуальных особенностей каждого из ребят.  

Такая деятельность позволяет создать оптимальные условия усвоения 

учебного материала для каждого обучающегося, по своей индивидуальной 

траектории, в своем темпе, что важно для сохранения их физического 

здоровья. Кроме того, эти обследования позволяют выявить "группу риска" и 

предлагаются пути коррекции при работе с каждым из таких подростков.  

2. Использование на занятиях здоровьесберегающих действий.  

При организации обучения применяются разные способы учебной 

работы, их чередование. Такой способ работы позволяет максимально 

использовать не только субъектный опыт, но и создает условия успешности 

усвоения знаний, положительной мотивации работы. Создание 

благоприятного психологического климата в учебном процессе, 

формирование образовательной среды, обеспечивающей снятие 

стрессообразующих факторов, перегрузок обучающихся – вот к чему 

стремится наш инженерно-педагогический коллектив. Атмосфера 

доброжелательности, вера в силы обучающихся, индивидуальный подход, 

создание для каждого ситуации успеха – все это для познавательного 
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развития обучающихся и для нормального психофизиологического 

состояния.  

Для сотрудников и обучающихся Колледжа имеется лицензированный 

медицинский кабинет, где педагоги и мастера производственного обучения, 

обслуживающий персонал обучающиеся в любое время могут получить совет 

при переутомлении, по профилактике любого заболевания. Все сотрудники 

колледжа регулярно проходят диспансерные медицинские осмотры. Осмотр 

инженерно-педагогических работников и обучающихся предусматривает 

выявление ранних форм заболеваний и разработку оздоровительных 

мероприятий направленных на предупреждение и снижение заболеваемости. 

При профилактических осмотрах работники Колледжа с подозрением на 

патологию направляются на дополнительное обследование к врачам 

специалистам. Для снижения заболеваемости среди обучающихся и 

сотрудников ежемесячно медицинским работником проводятся беседы, 

лекции.  

Учреждение проверяется органами Роспотребнадзора. Пищеблок 

обеспечен необходимым техническим оборудованием и соответствует 

санитарным нормам. Медицинский кабинет оснащен соответствующим 

оборудованием и укомплектован на 100%. Оборудован системами 

водоснабжения, канализации и отопления. Имеется лицензия. 

В 2013-2014 учебном году обучались 9 сирот и оставшихся без 

попечения родителей. В 2014-2015 учебном году – 7 человек. В 2015-2016 

учебном году обучались 7 студентов из категории детей-сирот и оставшихся 

без попечения родителей и лиц из их числа. Из них 3 сирот и 4 оставшихся 

без попечения родителей.  

 

Таблица 12.4. Численность детей-сирот ОГБПОУ ТИК 

 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 

Количество 

сирот 
9 7 7 
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Студенты данной категории обеспечиваются всем необходимым: 

государственной социальной стипендией, питанием, выделены средства на 

приобретение одежды, обуви, учебные принадлежности, медицинское 

обслуживание. В работе с этими студентами руководствуемся совместным 

планом работы с Территориальным управлением социальной защиты 

населения и в частности с отделом опеки и попечительства, утвержденным 

директором колледжа и руководителем ТУСЗН.  

В рамках волонтерского движения и работы по гражданско-

патриотическому воспитанию с 2009 года в колледже действуют клуб 

«Возрождение» и отряд «Память».  

Основными направлениями в  деятельности клуба «Возрождение» 

являются работы по восстановлению храма и благоустройству его 

территории в селе Березовик Тейковского района и изучение и посещение 

исторических мест Ивановской области и в частности Тейковского района 

(организация зимних и летних походов). В декабре 2015 года был совершен 

зимний лыжный поход до д. Подвязново Тейковского района. Ребята вновь 

побывали на месте захоронения летчика Соколова Юрия, который погиб в 

июле 1942 года. В феврале 2016 года состоялся лыжный поход до села 

Алферьево. В марте 2016 года был организован 1-дневный лыжный поход из 

г. Тейково через село Березовик до с. Золотниковская Пустынь Тейковского 

района. В июне 2016 года состоялся пеший поход из г.Тейково до с. 

Алферьево Тейковского района. 

Целью походов является воспитание патриотизма, духовности и 

интереса к истории родного края, пропаганда здорового образа жизни, 

привлечение внимания к экологическим проблемам региона. 

Основной задачей в работе отряда «Память» является уход за местом 

захоронения нашего выпускника Героя СССР, ветерана войны Буланова 

А.П., а также возложение цветов к мемориальной доске на доме, где жил 

герой. 
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2015 – «Год литературы в России», 2016 – «Год кино в России», 

поэтому разработаны планы мероприятий, посвященных этим событиям. В 

январе 2015 года проведена акция «У нас в гостях Тейковские поэты», 

проведен концерт «Зимушка-зима» с участием поэтов и хора. 4 марта в 

«Литературной гостиной» была организована встреча с Тейковскими 

поэтами «Весна идет, весне дорогу!». С сентября 2015 года работает 

театральная студия «МИКС», ребята ставят музыкальные спектакли, 

организуют праздники. В сентябре 2015 года была создана выставка «Дары 

осени», снят видеоролик. 

В феврале 2016 года исполнилось 100 лет со дня рождения Героя 

Советского Союза, выпускника 1934 года Буланова А.П., чье имя носит 

колледж. Проведены торжественные мероприятия в честь Героя СССР 

Буланова и сотрудников и учащихся колледжа, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. На данных мероприятиях присутствовали глава 

городского округа Тейково, председатель Городской Думы, начальник отдела 

военного комиссариата и другие гости. Обновлен стенд-композиция «Подвиг 

народа бессмертен», «Буланову А.П. посвящается». Организован конкурс 

праздничного плаката «Салют, Победа!». Изготовлен мобильный стенд «До 

Победы осталось … дней». Студенты и инженерно-педагогический 

коллектив участвовали в городском параде 9 Мая и возлагали венки к 

Воинскому захоронению №1 и №3. В праздничном концерте 6 мая 

принимали участие Тейковские поэты Галанина О.В., Петухов Л.А., 

Митченко В.В., Киларь С.А. 22 июня 2016 года студенты принимали участие 

в Дне памяти, посвященном началу Великой Отечественной войны, 

организованном на базе Тейковской центральной библиотеки. По окончании 

мероприятия участники отправились к монументу Славы зажечь памятные 

свечи. 

В сотрудничестве с военкоматом и ракетной дивизией ежегодно 

студенты колледжа наряду со школами, колледжами и ДОСААФ участвуют в 

городской военно-спортивной эстафете на базе ракетной дивизии, 
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посвященной Дню защитника Отечества, проходящей в феврале. В феврале 

2016 года студенты колледжа заняли 1 место в общем зачете. Также заняли 

призовые места по подтягиванию и гирям. В мае ребята участвуют в военно-

полевых сборах на базе в/ч 34048 ракетной дивизии. 

В целях укрепления уровня гражданской позиции студентов и 

повышения значимости выбранной профессии, в начале учебного года 

проводился праздник «Посвящение в профессию». Каждая учебная группа 1 

курса представляет свою будущую профессию, старшекурсники дают 

напутствие младшим товарищам.  

В течение года проводились «Уроки успеха» с приглашением 

успешных и состоявшихся в профессии жителей города и района из числа 

выпускников колледжа. 

В сентябре 2015 года проводился День пенсионной грамотности с 

участием сотрудников пенсионного фонда г. Тейково. Встреча с членом 

избирательной комиссии Крайновой Г.Н. прошла в рамках повышения 

электоральной активности студентов. 13 сентября совершеннолетние 

студенты принимали участие в выборах. 

25 апреля был проведен «Урок мужества», посвященный ликвидаторам 

аварии на Чернобыльской АЭС.  

В целях нравственного воспитания студентов в библиотеке работает 

«Клуб джентльменов». На заседаниях клуба ребята знакомятся с правилами 

этикета, учатся общаться и быть коммуникабельными. Темы заседаний 2015-

2016 учебного года: «Быть здоровым – это здорово!», «Умей сказать «НЕТ!», 

«Конфликт и пути его решения», Ежемесячно в библиотеке оформляются 

«Книжные выставки» и выставка работ художников «Наш вернисаж». 

25 мая прошел День славянской письменности и культуры с участием 

гусляра А. Иванова.  

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа 

проводится в соответствии с перспективным планом спортивно-массовой 

работы на учебный год и включает следующие мероприятия: 
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1) Спартакиада колледжа, проходящая под девизом «Мы выбираем 

спорт!»: 

1) по видам спорта: настольный теннис, волейбол, баскетбол, мини-

футбол, гиревое атлетическое многоборье, весенний кросс, легкая атлетика. 

2) Участие сборных команд колледжа в областной спартакиаде. 

3) Участие сборных команд колледжа по видам спорта в городских и 

районных соревнованиях. 

4) Участие в городской легкоатлетической эстафете на приз газеты 

«Наше время» 1 мая 2016 года. 

5) Работа спортивных секций: волейбол, ОФП, шахматы, настольный 

теннис. 

6) Антинаркотический месячник. 

7) День отказа от курения. 

8) Проведены беседы врача-нарколога в учебных группах. 

9) Организована поездка в пейнтбол-клуб г.Иваново. 

10) Участие инженерно-педагогического коллектива колледжа в 

областных соревнованиях среди сотрудников в январе 2016 года. 

13) Шахматный турнир, посвященный Дню защитника Отечества. 

Диспансеризация студентов проводится в соответствии с графиком.  

Совместно с ОДН МО МВД России «Тейковский» ежегодно 

составляется план совместной работы по профилактике правонарушений, 

который включает: 

- выявление учащихся «группы риска» и работа с ними, 

- индивидуальная работа со студентами, состоящими на учете в ОДН и 

КДН, 

- совместные рейды по месту жительства, 

- организация Дней профилактики ОДН, 

- работа Совета профилактики, 

- контроль посещаемости, индивидуальная работа с прогульщиками, 

- организация родительских собраний, 
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- проведение совместных собраний в общежитии, 

- организация совместных рейдов в общежитие в вечернее время, 

- организация дежурства мастеров и администрации в общежитии в 

вечернее время, 

- проведены психологические тренинги с состоящими на учете в КДН и 

ЗП и студентами «группы риска» в Центре психолого-педагогической 

помощи, 

- участие в межведомственной операции «Несовершеннолетние»: 

сентябрь – «Всеобуч», ноябрь – «Лидер», февраль – «Здоровый образ 

жизни», февраль-март – «В семье без насилия», май – «Безнадзорные дети», 

- проведены инструктажи студентов о правилах поведения в 

общественных местах в период летних каникул, о безопасном поведении на 

водных объектах и др. 

- проведены беседы инспектора ГИБДД по работе с общественностью. 

Согласно плану мероприятий по профилактике алкоголизма, 

наркомании и табакокурения проведена следующая работа: 

- Организация классных часов, 

- Конкурс плакатов на тему «Мы против наркотиков!», 

- Заседание «Клуба джентльменов» на тему «Черные буквы», «Умей 

сказать «НЕТ!», 

- Книжная выставка в библиотеке «Спасибо, НЕТ!», 

-Встреча с представителем Отдела по борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков, 

- Встреча с врачом-наркологом. 

- День отказа от курения.  

- Проведено письменное тестирование студентов на предмет 

употребления наркотических средств. 

Органом самоуправления в колледже является Совет старост. Он 

работает согласно плану, утвержденному в начале учебного года. В 

общежитии действует Совет общежития, который включает председателя, 
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ответственных за холлы, а также культурно-массовый, спортивный, трудовой 

и санитарный секторы. 

Профилактика экстремизма, ксенофобии и межэтнической 

нетерпимости ведется на основании плана мероприятий в данном 

направлении. Проведено совещание педагогического коллектива на тему 

«Угрозы, исходящие от молодежных религиозных организаций и 

объединений экстремистской направленности». Проведены классные часы. 

Проведен мониторинг с целью изучения ценностных ориентаций учащихся. 

Обсуждение данной темы на родительских собраниях. Проведены собрания с 

подростками «группы риска» об организации летней занятости. 

В колледже имеется музейная комната, где хранятся экспонаты 85-

летней истории колледжа. 

Разработана музейно-педагогическая программа. Формы ее реализации 

включают: - сбор материалов о старейших педагогах, известных людях, 

выпускниках колледжа, об их героических подвигах во время войны и 

трудовых - в мирное время. 

- экскурсии. 

- викторины. 

- деятельность клуба «Возрождение». 

- поисковая деятельность. 

- волонтерское движение отряда «Память». 

В общежитии колледжа проживают 57 студентов. Все необходимое для 

комфортного проживания имеется. В комнатах поселены по 3 человека. 

Имеются душевые комнаты, горячая и холодная вода, комната отдыха, в 

каждом холле – телевизор, имеется компьютер, проведен Интернет. Ребята 

имеют возможность играть в настольный теннис и шахматы. Ежемесячно 

Совет общежития подводит итоги конкурса «Самая чистая комната». 

Победители конкурса награждаются сладкими призами. Ребята, 

проживающие в общежитии, закреплены за территорией около здания 
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общежития по поддержанию порядка и чистоты. Устраиваются субботники 

по уборке, благоустройству и озеленению территории. 

 

Таблица 12.5. Участие в конкурсах воспитательной направленности 2015-

2016 уч. год 

Наименование 

конкурса 

Участие в 

областных, 

городских 

конкурсах 

Участие во 

Всероссийских 

конкурсах 

Участие в 

межрегиональн

ых конкурсах 

количес

тво 

студент

ов 

образов

ательно

й 

организ

ации, 

приним

авших 

участие 

Призов

ые места 

количе

ство 

студен

тов 

образо

ватель

ной 

органи

зации, 

приним

авших 

участи

е 

Призо

вые 

места 

количе

ство 

студен

тов 

образо

ватель

ной 

органи

зации, 

прини

мавши

х 

участи

е 

Призо

вые 

места 

1) Городской 

конкурс 

«Флешмоб» к Дню 

города. 

10 3 место     

2) Областной 

творческий 

конкурс по 

пропаганде 

безопасности 

дорожного 

движения «Дорога, 

безопасность, 

жизнь». 

Номинация: 

«Литературное 

творчество» - 

слоган и басня. 

2 участие     

3) Областной 

конкурс 
1 3 место     
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патриотического 

плаката «Единство 

– основа сильной 

России». 

Номинация – 

плакат. 

4) Областной 

смотр-конкурс на 

лучшее оснащение 

учебно-

материальной и 

методической базы 

по курсу «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

» и предмету 

«Безопасность 

жизнедеятельности

». 

3 Участие     

5) Региональны

й этап конкурса на 

лучшее 

воспоминание об 

участниках 

Великой 

Отечественной 

войны «Летописи 

Победы». 

1 1 место 1 

Регио

нальн

ый 

этап – 

1 

место 

  

6) Областной 

литературно-

художественный 

конкурс «Героями 

не рождаются» к 

Дню Героев 

Отечества. 

Номинация «Наша 

Победа». 

1 Участие     

7) Городской 

конкурс 

исполнения басен 

«Крылатой басни 

сказочный полет». 

2 Участие     

8) Городской 

фестиваль «Будем 

жить!». 

7 Участие     
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9) Межрегионал

ьная Акция-

конкурс «Поможем 

все вместе» в 

рамках Всемирного 

Дня защиты 

животных. 

Конкурс рисунков 

«Сохраним нашу 

Землю голубой и 

зеленой!» 

    3 
1 

место 

10) Городские 

военно-спортивные 

соревнования 

среди допризывной 

молодежи, 

посвященные Дню 

защитника 

Отечества. 

11 1 место     

11) Городская 

военно-спортивная 

эстафета среди 

допризывной 

молодежи, 

посвященная Дню 

защитника 

Отечества. 

9 1 место     

12) Четвертая 

всероссийская 

акция 

«Добровольцы – 

детям» 

«Добровольцы в 

поддержку семьи, 

ребенка, 

ответственного 

родительства». 

  17 
1 

место 
  

13) Межрегионал

ьный творческий 

конкурс «Огонь – 

друг, Огонь – 

враг». 

    5 
Участ

ие 

14) Областной 

конкурс 

презентаций 

3 Участие     



139 

военно-

патриотических 

клубов 

15) Областной 

конкурс плаката и 

буклета 

«Молодежь против 

наркотиков». 

3 Участие     

16) III городской 

фестиваль 

«Молодежная 

весна». 

Театральное 

направление. 

7 1 место     

17) Областной 

конкурс 

«Учреждение 

здорового образа 

жизни». 

5 Участие     

18) Областной 

конкурс 

«Призывник года». 

1 Участие     

19) Региональны

й этап центральной 

программы «Арт-

Профи Форум». 

Номинация – «Арт-

Профи – видео». 

    3 

Регио

нальн

ый 

этап – 

1 

место 

20) Областной 

смотр-конкурс 

строя и песни. 

8 

1 место 

– 

лучшем

у 

команди

ру 

отряда 

    

21) Кубок 

области по гирям, 

скриппингу. 

3 

1 место 

– 

скриппи

нг, 2 

место – 

гири. 

    

22) Областные 

соревнования по 

биатлону. 

2 2 место     
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23) Областные 

соревнования по 

лыжным гонкам. 

3 2 место     

24) Городская 

первомайская 

легкоатлетическая 

эстафета на приз 

газеты «Наше 

время». 

22 3 место     

25) Областной 

весенний 

легкоатлетический 

кросс. 

3 чел. 1 место     

26) Областная 

легкоатлетическая 

эстафета. 

8 чел 2 место     

 

- Областной конкурс по пропаганде безопасности движения «Дорога. 

Безопасность. Жизнь». Номинация литературное творчество (слоган и басня). 

- городской конкурс «Флешмоб» к Дню города. 

- Областной конкурс патриотического плаката «Единство – основа 

сильной России» - 3 место. 

- Четвертая всероссийская акция «Добровольцы – детям». 

- областной смотр-конкурс на лучшее оснащение материальной базы по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». 

- региональный этап конкурса на лучшее воспоминание об участниках 

Великой Отечественной войны «летописи Победы» - 1 место. 

- областной литературно-художественный конкурс «Героями не 

рождаются». 

- Межрегиональная акция-конкурс «Поможем все вместе» в 

Костромской области в рамках всемирного дня защиты животных. Конкурс 

рисунков «Сохраним нашу Землю голубой и зеленой» - 1 место. 

- межрегиональный творческий конкурс «Огонь – друг, огонь – враг». 
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- региональный этап центральной программы «Арт-Профи Форум». 

Номинации: «Арт-Профи видео» - 1 место «Моя профессия – радиомеханик» 

- 1 место, «Арт-Профи плакат». 

- Всероссийский конкурс «Арт-Профи Форум». Номинация «Арт-

Профи видео»: «Моя профессия – радиомеханик». 

- областной смотр-конкурс строя и песни. В номинации лучший 

командир – 1 место. 

– областной конкурс «Учреждение здорового образа жизни». 

– областной конкурс плаката «Молодежь против наркотиков». 

Номинации:  

– плакат, буклет. 

– областная спартакиада (в течение учебного года). 

– в апреле студенты участвовали во III Городском фестивале 

«Молодежная весна»,  

– организованном Отделом социальной сферы г.о.Тейково. Номинация 

театральная – 1 место.  

– городские военно-спортивные соревнования среди допризывной 

молодежи – 1 место. 

В рамках методического объединения классных руководителей 

проведены следующие открытые классные часы: «Отцы и дети», «Здоровым 

быть – это модно!», «Сбережем наш общий дом!», «Опасности молодежных 

группировок», «Слова-паразиты» в нашей речи», «Мир моих увлечений», 

«СПИД. Быть или не быть?», «Имя твое неизвестно. Подвиг твой 

бессмертен». 

Колледж взаимодействует и сотрудничает со всеми заинтересованными 

организациями и структурами. Сотрудник колледжа является членом 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав г.о. Тейково и 

Тейковского муниципального района. Ежегодно составляются планы 

совместной работы с ПДН, отделом опеки ТУСЗН. Сотрудничаем с 

военкоматом при проведении совместных мероприятий на базе ракетной 
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дивизии г. Тейково. Ведется работа в сотрудничестве с отделом социальной 

сферы, Тейковским районным судом по направлению медиации. 

 

Таблица 12.6. Организация летней занятости 2014 г. 

Переходящ

ий 

контингент 

Месяц Всего учащихся (чел.) 

  

Трудовы

е отряды 

(лагеря) 

Ремонтн

ые 

бригады 

Лагеря 

спортивн

о-

оздорови

тел. 

Индивид

уал. 

Трудоус

т- 

ройство 

С 

родителя

ми 

188 июль - 27 5 92 64 

188 август - 26 4 92 66 

 

Таблица 12.7. Организация летней занятости 2015 г. 

Переходящ

ий 

контингент 

Месяц Всего учащихся (чел.) 

  

Трудовы

е отряды 

(лагеря) 

Ремонтн

ые 

бригады 

Лагеря 

спортив

но-

оздорови

тел. 

Индивид

уал. 

Трудоус

т- 

ройство 

С 

родителя

ми 

185 июль - - 3 92 90 

185 август - 18 4 92 71 
 

Таблица 12.8. Организация летней занятости 2016 г. 

Переходящ

ий 

контингент 

Месяц Всего учащихся (чел.) 

  

Трудовы

е отряды 

(лагеря) 

Ремонтн

ые 

бригады 

Лагеря 

спортив

но- 

оздорови 

тел. 

Индивид

уал.  

Трудоус

т- 

ройство 

С 

родителя

ми 

180 июль 3 - 2 97 78 

180 август 3 12 1 97 67 
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В июле 2016г. в трудовых отрядах занято 3 человека. В спортивно - 

оздоровительных лагерях – 2 человека. Индивидуально временно 

трудоустраиваются 97 человек. Дома с родителями находятся – 78 человек. В 

августе в трудовых отрядах будут работать 3 человека. В ремонтной бригаде 

колледжа будут заняты 12 человек. В спортивно-оздоровительных лагерях 

будет отдыхать 1 человек. Индивидуальное временное трудоустройство – 97 

человек. Дома с родителями будут отдыхать 67 человек. 

Летняя занятость сирот и оставшихся без попечения родителей. 

Переходящий контингент – 4 человека. Из них в июле: 

- индивидуальное трудоустройство – 2 человека, 

- с опекуном – 2 человека. 

В августе: 

- индивидуальное трудоустройство – 2 человека, 

- дома с опекуном – 2 человека. 

Социальная поддержка студентов. Государственная социальная 

стипендия назначается обучающемуся с даты предоставления в колледж 

документального подтверждения соответствия данным категориям граждан. 

Государственная академическая стипендия назначается по представлению 

Стипендиальной комиссии два раза в год по итогам сессии. Одним из важных 

направлений является работа по социальной защите обучающихся, которая 

включает:  

 - выплату стипендий;  

 - полное государственное обеспечение и социальная поддержка 

обучающихся, относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа (в соответствии с законодательными 

нормами);  

 - бесплатное питание в дни теоретического, производственного 

обучения и производственной практики или компенсация указанных затрат 

на предоставление питания из расчета 20 рублей в день (для обучающихся по 

ППКРС);  
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 - льготный проезд на всех видах пассажирского транспорта в 

Ивановской области, деятельность которого регулируется органами 

государственной власти Ивановской области, осуществляется в виде 

компенсации затрат по проезду на транспорте общего пользования 

междугороднего и пригородного сообщения (кроме такси) к месту учебы и 

обратно в размере 50 процентов стоимости проезда (для обучающихся по 

ППКРС);  

 - проведение профилактических медицинских осмотров и оказание 

медицинской помощи в медкабинете;  

 - обеспечение бесплатными учебниками и бесплатным доступом в 

читальный зал библиотеки;  

 - создание условий для бесплатных занятий в спортивных секциях и 

кружках;  

 - подготовку справок для военкомата – отсрочка для юношей на 

период учебы от призыва в ряды Российской Армии;  

 - рассмотрение личных заявлений обучающихся и выплата 

материальной поддержки на основании личных заявлений.  

Получение стипендий, материальной поддержки и других денежных 

выплат производится в соответствии с законодательством.  

Организация условий проживания в общежитии. Общежитие 

колледжа рассчитано на 216 человек. 

В 2014-2016 годах в общежитии проживали в среднем 57 студентов. Из 

них 52 юноши и 5 девушек, 3 сирот и оставшихся без попечения родителей. 

Студенты из Тейковского, Гаврилово-Посадского, Ильинского районов, п. 

Верхний Ландех. 

В общежитии имеются комната отдыха и самоподготовки, 4 холла для 

отдыха обучающихся, 5 телевизоров, компьютер с выходом в интернет, DVD 

для просмотра видеофильмов, теннисный стол, шахматы и шашки, 

библиотечный уголок. Приобретена гитара для занятий музыкального клуба. 
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Приобретается новая сантехника. В здании общежития располагается 

музейная комната, где хранятся экспонаты 85-летней истории колледжа.  

Помещение общежития по мере необходимости ремонтируется, 

благоустраивается. Территория вокруг общежития также постоянно 

благоустраивается, в том числе и силами студентов во время проведения 

субботников в весенне-осенний период. Весной 2016 года произведено новое 

озеленение. В том числе в деревянные клумбы высажены цветы. Студенты и 

сотрудники ведут за ними уход. 

Работа с родителями. Педагоги, студенты и родители являются 

полноправными участниками образовательного процесса в колледже. 

Взаимоотношения между ними строятся на основе сотрудничества и 

взаимопонимания. От того, как складывается взаимодействие взрослых в 

этом процессе, зависит успешность социализации обучающихся в учебном 

заведении. В настоящее время в колледже доля иногородних студентов 

неуклонно растѐт, а это значит, что в воспитательном процессе необходимо 

учитывать невозможность родителей (законных представителей) активно и 

непрерывно взаимодействовать с педагогическим коллективом. В тоже время 

из года в год увеличивается количество родителей занимающих активную 

жизненную позицию и охотно принимающих участие в мероприятиях 

колледжа. Исходя из создавшихся условий, в работе с родителями 

применяются такие формы работы как:  

- Индивидуальная работа с родителями. Она может проходить в 

форме беседы или консультации. Индивидуальные встречи, 

консультирование и информирование родителей об успеваемости, 

профессиональном и личностном развитии обучающихся помогают 

установить более тесные связи с родителями, анализировать причины 

положительных и отрицательных проявлений студентов, поддерживать 

единые требования к нему в колледже и дома, подбирать эффективные меры 

воздействия на обучающегося.  
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- Родительское собрание – основная форма работы с родителями, где 

обсуждаются проблемы жизни учебного коллектива. Родительские собрания 

организуются как общеколледжные (2 раза в год), так и групповые (3-4 раза в 

год).  

- Родительский лекторий проводится по проблемам адаптации, 

особенностям обучения в учреждении среднего профессионального 

образования, психологии подросткового возраста и т. д. Родительский 

лекторий способствует ознакомлению родителей с вопросами воспитания, 

повышению их педагогической культуры, выработке единых подходов к 

воспитанию детей. Название «лекторий» условно. Оно не означает, что 

родителям читаются только лекции. Формы работы разнообразны, и часто 

они определяют позицию родителей не как пассивных слушателей, а 

стимулируют их активность, творчество, участие в обсуждении вопросов, в 

организации и проведении занятий. В определении тематики лектория 

участвуют родители. Если они затрудняются сформулировать темы занятий, 

наметить проблемы для изучения, педагог может предложить набор 

возможных тем с учетом имеющихся методических рекомендаций, а также 

проблем воспитания обучающихся в данном коллективе.  

Участие родителей в общественной жизни колледжа. В последние 

годы все больше и больше становится активных, неравнодушных родителей, 

которые становятся не только участниками общих дел, но и инициаторами 

некоторых мероприятий. Так, часть родителей является членами духовно-

патриотического клуба «Возрождение», участниками походов и поездок. 

Большую роль в организации работы с родителями играют мастера 

производственного обучения и классные руководители учебных групп. Они 

осуществляют непрерывную связь с родительской общественностью, при 

необходимости организуют встречи с администрацией и преподавателями 

колледжа. 

Выводы: воспитательная система колледжа – открытая система, 

способная к самосовершенствованию, обновлению, саморегулированию. 
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Студенты колледжа отличаются инициативностью, самостоятельностью, 

активной жизненной позицией, готовностью к получению качественной 

профессиональной подготовки. Условия и организация воспитательной 

работы отвечают требованиям, предъявляемым к учебным заведениям 

среднего профессионального образования и создает условия для освоения 

общих и профессиональных компетенций и личностного развития будущих 

специалистов.
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13. Общие выводы. 

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;  
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- продолжить работу над адаптацией методического, дидактического и 

контрольно-измерительного материала к требованиям ФГОС;  

- шире использовать опыт работы преподвателей колледжа путем 

пубдикаций 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. 


