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Введение 

 В соответствии с приказом от 28 февраля 2017 г. № 019 –А  «О проведении самообследова-

ния колледжа» (приложение №1)   проведен анализ и оценка деятельности  ГПОУ ТО «Тульский 

государственный машиностроительный колледж имени Никиты Демидова» по следующим 

направлениям: 

 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

 система управления; 

 содержание и качество подготовки студентов; 

 организация учебного процесса; 

 востребованность выпускников; 

 качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспече-

ния, материально-технической базы; 

 состояние и результативность воспитательной работы; 

 финансово – экономическая деятельность; 

 функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

При проведении самообследования решены следующие задачи: 

 получена объективная информация о состоянии образовательного процесса по каждой 

ОПОП;  

 установлена степень соответствия фактического содержания и качества подготовки 

обучающихся и выпускников требованиям ФГОС СПО;  

 выявлены положительные и отрицательные тенденции в образовательной деятельности;  

 установлены причины возникновения проблем и поиск путей их устранения.                         
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Раздел 1 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Организационно-правовое обеспечение деятельности колледжа регулируется  Феде-

ральным законом Российской Федерации от 29.12.2012      № 273-ФЗ  "Об образовании в Рос-

сийской Федерации", Конституцией Российской Федерации, гражданским, трудовым, бюд-

жетным и налоговым кодексами и законами Российской Федерации с учетом внесенных в них 

поправок, изменений и дополнений, другими законодательными и нормативными актами Рос-

сийской Федерации, Министерства образования и науки РФ,  Правительства РФ,   Уставом 

колледжа,  нормативно - правовыми актами Тульской области в сфере образования. 

 

1.1 Общие сведения об организации 

1. Государственное образовательное учреждение  среднего профессионального образо-

вания Тульской области «Тульский государственный машиностроительный колледж имени 

Никиты Демидова» образован в соответствии с распоряжением Правительства и собрания уза-

конений от 12 мая 1899 г. как Ремесленная школа ТОЗ (01.10.1990 – 30.05.1917). 

2. Приказом Департамента образования Тульской области № 254 от 12.04.2010 г. заре-

гистрирован как Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Тульской области «Тульский промышленный техникум», как реорганизация 

государственного образовательного учреждения начального профессионального образования 

Тульской области (ГОУ НПО ТО) «Профессиональный лицей № 4» и государственного обра-

зовательного учреждения начального профессионального образования Тульской области 

(ГОУ НПО ТО) «Профессиональное училище № 29». 
3. Постановлением правительства Тульской области от 02.06.2014 №269 зарегистриро-

ван как Государственная профессиональная  образовательная организация Тульской области 

«Тульский государственный машиностроительный колледж имени  Никиты Демидова»  

как реорганизация в форме слияния ГОУ НПО ТО «ПЛ № 25 им. Н. Демидова», ГОУ СПО 

ТО «ТПТ» и ГОУ СПО ТО «ТГМК им. Н. Демидова» 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 5 августа 2015 г.,  реги-

страционный номер  № 1147154029461, выдан Министерством образования Тульской области 

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по ви-

дам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям 

подготовки, по подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к настоя-

щей лицензии:  
 

Сведения о реализуемых программах: 

код наименование 

образователь-

ной программы 

(направления 

подготовки, 

специальности, 

профессии) 

уровень 

(ступень) 

образова-

тельной 

программы 

профессия, квалифи-

кация (степень, разря-

ды), присваиваемая по 

завершении образова-

ния 

Вид обра-

зователь-

ной про-

граммы 

(основная, 

дополни-

тельная) 

норма-

тив-

ный 

срок 

освое-

ния код наименование 

09.02.03 Программирова-

ние  в компью-

терных системах 

среднее 

профессио-

нальное 

09.02.

03 

16199 

Техник-

программист; 

Оператор ЭВ и 

ВМ 

Основная 3 года 

10 мес. 

 

09.02.01 Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

среднее 

профессио-

нальное 

09.02.

01 

16199 

Техник по ком-

пьютерным си-

стемам; 

Оператор ЭВМ 

Основная 3 года 

10 мес. 

 



6 

 

 

11.01.01 Монтажник ра-

диоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов 

среднее 

профессио-

нальное 

11.01.

01 

Монтажник ра-

диоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов 

Основная 2 года 

10 мес. 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и  

обслуживание 

электрического 

и электромеха-

нического обо-

рудования  (по 

отраслям) 

среднее 

профессио-

нальное 

13.02.

11 

18590 

Техник; 

Слесарь – элек-

трик по ремонту 

электрооборудо-

вания 

Основная 3 года 

10 мес. 

13.01.10 Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудо-

вания (по отрас-

лям) 

среднее 

профессио-

нальное 

13.01.

10 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрообору-

дования 

Основная 2 года 

10 мес. 

15.02.07 Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств  (по 

отраслям) 

среднее 

профессио-

нальное 

15.02.

07 

18494 

Техник; 

Слесарь по кон-

трольно-

измерительным 

приборам 

Основная 3 года 

10 мес. 

15.02.08 Технология ма-

шиностроения 

среднее 

профессио-

нальное 

15.02.

08 

16045 

Техник; 

Оператор стан-

ков с ПУ 

Основная 3 года 

10 мес. 

15.01.05 Сварщик (руч-

ной и частично 

механизирован-

ной сварки 

(наплавки) 

среднее 

профессио-

нальное 

15.01.

05 

Сварщик 

ручной дуговой 

сварки плавя-

щимся покры-

тым электродом; 

Сварщик ча-

стично механи-

зированной 

сварки плавле-

нием; 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе 

Основная 2 года 

10 мес. 

15.01.25 Станочник (ме-

таллообработка) 

среднее 

профессио-

нальное 

15.01.

25 

Оператор стан-

ков с ПУ, ста-

ночник широко-

го профиля 

Основная 2 года 

10 мес. 

15.02.01 

 

Монтаж и тех-

ническая экс-

плуатация про-

мышленного 

оборудования  

среднее 

профессио-

нальное 

15.02.

01 

19149 

Техник – меха-

ник; 

Токарь  

Основная 3 года 

10 мес. 
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(по отраслям) 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

среднее 

профессио-

нальное 

21.02.

05 

Специалист по 

земельно-

имуществен-

ным отношени-

ям 

Основная 2 года 

10 мес. 

22.02.03 Литейное произ-

водство черных 

и цветных ме-

таллов 

среднее 

профессио-

нальное 

22.02.

03 

11495 

Техник; 

Модельщик по 

металлическим 

моделям 

Основная 3 года 

10 мес. 

22.02.05 Обработка ме-

таллов давлени-

ем 

среднее 

профессио-

нальное 

22.02.

05 

19700 

Техник; 

Штамповщик  

Основная 3 года 

10 мес. 

22.02.01 

 

Металлургия 

черных металлов 

среднее 

профессио-

нальное 

22.02.

01 

11699 

Техник, 

Горновой до-

менной печи 

Основная 3 года 

10 мес. 

23.01.08 Слесарь по ре-

монту строи-

тельных машин 

среднее 

профессио-

нальное 

23.01.

08 

Слесарь по ре-

монту автомо-

билей, электро-

газосварщик 

Основная 2 года 

10 мес. 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

(по отраслям) 

среднее 

профессио-

нальное 

38.02.

11 

23369 

Бухгалтер; 

Кассир 

Основная 2 года 

10 мес. 

 

54.02.01 Дизайн  

(по отраслям) 

среднее 

профессио-

нальное 

54.02.

01 

 

 

Дизайнер, 

Исполнитель 

художественно-

оформительных 

работ 

Изготовитель 

художествен-

ных изделий из 

тканей с худо-

жественной 

росписью 

Основная 3 года 

10 мес. 

 

29.01.05 Закройщик среднее 

профессио-

нальное 

 Закройщик 

Портной 

Основная 3 года 

10 мес. 

 
 

1.2 Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной деятель-

ности 

1.1.Свидетельство о государственной регистрации на право собственности на землю от 

22.12.2014г., серия 71 – АД № 297223 

1.2. Свидетельство о регистрации юридического лица при создании путем реорганиза-

ции в форме слияния ОГРН 1147154029461, ГРН от 28.08.2014г № 1147154029461 

1.3.Свидетельство о государственной аккредитации от 29.12.2015г. № 0134/01422 серия 

71А03  № 0000053; регистрационный номер 1147154029461. 

1.4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 71, № 002325542, по-

ставлена на учет 28 августа 2014 г. в налоговом органе по месту нахождения Инспекция Феде-

ральной налоговой службы по Центральному району г. Тулы, ИНН 7107551290; КПП 710701001. 

Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения в соответствии с уста-

вом: государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Туль-
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ский государственный машиностроительный колледж имени Никиты Демидова»; ГПОУ ТО 

«ТГМК им. Н. Демидова». 

Место нахождения: 300000, г. Тула, улица Металлистов, д.2-а.;  Приупская, 1;  

Веневское шоссе,3.  

Телефон, факс  8-(4872) 56-05-76-приёмная;   8-(4872) 56-06-84 –  директор, электронная 

почта e-mail: spo.mkdemidov@tularegion.ru, адрес сайта в сети Интернет: http://www.tgmk-tula.ru. 

Устав учреждения принят общим собранием работников и  обучающихся ГПОУ ТО 

«Тульский государственный машиностроительный колледж имени  Никиты Демидова», протокол 

от 28.04.2015 г. № 5. 

Учредитель: министерство образования Тульской области. 

 

Вывод: в образовательном учреждении имеется в наличии нормативная и организацион-

но-распределительная документация для реализации образовательной деятельности. Внутренняя 

нормативная документация соответствует действующему законодательству, нормативным поло-

жениям в системе образования и уставу образовательного учреждения. 

 

Раздел  2 Структура и система управления  

2.1 Структура управления 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с законода-

тельством  РФ, Уставом колледжа и разработанными необходимыми нормативно-правовыми 

документами, определяющими содержание всех направлений учебно-воспитательного про-

цесса,  и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Общее руководство осуществляет Учредитель – министерство образования  Тульской 

области, которое своим решением утверждает Устав, изменения и дополнения к нему, опреде-

ляет структуру, порядок работы и полномочия администрации и сотрудников колледжа.   

Непосредственное управление деятельностью образовательного учреждения, решением 

текущих вопросов занимается директор и назначенные им заместители по учебной работе, 

учебно-практической работе, учебно-методической и инновационной работе, административ-

но-хозяйственной работе и комплексной безопасности, начальник планово-экономического 

отдела, а также руководители структурных подразделений. Формой самоуправления является 

избираемый общим собранием представительный орган – Совет колледжа.  В его состав вхо-

дят представители всех категорий работников. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической, воспита-

тельной работы, физического воспитания студентов создан педагогический совет, объединя-

ющий всех работников колледжа, непосредственно участвующих в обучении и воспитании 

студентов. Работа педагогического совета планируется и протоколируется, за год проводится 

не менее шести заседаний педагогического совета по актуальным проблемам среднего про-

фессионального образования. 

 

Вывод: колледж обладает четкой системой управления, которая позволяет осуществ-

лять образовательную деятельность в рамках лицензии для качественной подготовки по про-

граммам подготовки специалистов среднего звена и по программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих 

 

Раздел  3 Структура и содержание подготовки выпускников 

 

3.1 Структура подготовки 
Колледж готовит специалистов по одиннадцати специальностям по очной форме: 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах,  

13.02.11 Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и электромехани-

ческого оборудования  (по отраслям),  

http://www.tgmk-tula.ru/
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15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования  (по от-

раслям),  

54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств  (по отраслям), 

15.02.08 Технология машиностроения,  

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы,  

21.02.05 Земельно-имущественные отношения,  

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям), 

22.02.01 Металлургия черных  металлов, 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Колледж осуществляет подготовку по восьми профессиям: 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов,  

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отрас-

лям),  

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

15.01.25 Станочник (металлообработка),  

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ,  

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин,  

29.01.05 Закройщик. 

 

ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» выстраивает так образовательный процесс, согласно 

которому выпускники  колледжа могли бы продолжать свое образование в высших образователь-

ных организациях и (или) трудоустроиться по полученной специальности/профессии. В колледже 

образовательная деятельность ориентируется на формирование гармоничной личности, способной 

адаптироваться в условиях рыночной экономики и информационного общества.  

Колледж готовит специалистов  по очно-заочной форме обучения:   

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

22.02.01 Металлургия черных металлов 

Существенную роль в выполнении плана приема и создания определенного конкурса спо-

собствует отработанная система подготовки к поступлению в колледж. На каждый  год приказом по 

колледжу создается приемная комиссия из представителей администрации, преподавателей, со-

трудников. Разработаны и выполняются правила приема в ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова». 

Работа по профориентации является направлением каждого структурного подразделения и 

кафедр. За отчетный период проделана следующая работа: проведены  «Дни открытых дверей», в 

которых приняло участие 407 человек. Источниками информации о проведении «Дня открытых 

дверей»  являются:  информация о колледже от друзей, профориентация преподавателей колледжа в 

школах,  реклама,  интернет.  

Контингент студентов по очной форме обучения на 1 апреля 2017 года  составляет    1061 

человек,  на бюджетной основе      1034  человек,  сирот, находящихся под опекой   121  человек,  12  

инвалидов.  Контингент студентов по заочной форме обучения  составляет   121   человека.  Выпуск 

по ППССЗ  в 2017 году        116 человек;      по ППКРС 148 человек (приложения 3,4) 

Работа по трудоустройству студентов выпускных групп осуществлялась по следующим 

направлениям: 

 создание и пополнение банка данных о вакансиях по специально-

стям/профессиям колледжа; 

 участие  студентов в ярмарке вакансий, проводимой ГУ Центр занятости насе-

ления г. Тулы;  

 организация встреч выпускников с работодателями оборонного комплекса; 

 размещение информации на сайте колледжа; 

 организация экскурсий в ГУ ТО «Центр занятости населения Тульской области», 

на предприятия региона. 
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3.2 Содержание подготовки 
Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионально-

го образования, реализуемые в колледже, соответствуют Федеральным государственным об-

разовательным стандартам. Каждая основная профессиональная образовательная программа 

включает в себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, различных видов практик, календарный учебный график, фонды оценочных средств 

и т.д.  

Нормативные сроки обучения, обязательные и максимальные объемы времени, а также 

объем часов на самостоятельное освоение материала, установлены в соответствии с Феде-

ральными государственными образовательными стандартами. 

Подготовка студентов в колледже ведется по учебным планам, разработанным согласно 

ФГОС СПО. Колледж осуществляет подготовку специалистов среднего звена базового уровня 

образования (приложения 5, 6). 

Учебные планы разработаны на основе Федеральных государственных стандар-

тов среднего профессионального образования по специальностям:   

09.02.03 Программирование в компьютерных системах (утвержден приказом Министер-

ством образования и науки РФ № 804 от 28.07.2014 г);  

13.02.11 Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и электромехани-

ческого оборудования  (по отраслям) (утвержден приказом  №  831  от 28.07.2014 г.);   

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования  (по от-

раслям) (утвержден приказом  №  344  от 18.07.2014 г.);  

54.02.01 Дизайн (по отраслям) (утвержден приказом  №  1391  от 27.10.2014 г.);  

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств  (по отраслям) 

(утвержден приказом  №  349  от 18.04.2014 г.);   

15.02.08 Технология машиностроения (утвержден приказом  №  350  от 18.04.2014 г.);   

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (утвержден приказом  №  849  от 

28.07.2014 г);   

21.02.05 Земельно-имущественные отношения (утвержден приказом  №  486  от 

21.05.201 );   

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) (утвержден приказом  №  1386  от 

27.10.2014 г);.   

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) утвержден приказом  №  832  

от 28.07.2014 г.;    

22.02.01 Металлургия черных  металлов (утвержден приказом  №  355  от 21.04.2014 г).;   

22.02.03 Литейное производство черных и цветных металлов (утвержден приказом  №  

357  от 21.04.2014 г.);    

22.02.05 Обработка металлов давлением (утвержден приказом  №  359  от 21.04.2014 

г.); 

По профессиям учебные планы разработаны на основе Федеральных государ-

ственных стандартов среднего профессионального образования: 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ (утвержден приказом  №  746  от 

02.08.2013 г.); 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов) (утвержден приказом  

№  882  от 02.08.2013 г);   

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отрас-

лям),    

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)  (утвержден приказом  

№  842  от 02.08.2013 г);  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (утвержден 

приказом № 50 от 29.01.2016)г; 

15.01.25 Станочник (металлообработка)  (утвержден приказом  №  822  от 02.08.2013г);    
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23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин) (утвержден приказом  №  699  от 

02.08.2013 г);  

29.01.05 Закройщик) (утвержден приказом  №  773  от 02.08.2013г).  

 

Учебный план регламентирует порядок реализации ОПОП по специально-

стям/профессиям, в том числе с реализацией ФГОС среднего общего образования в пределах 

образовательных программ СПО с учетом профиля получаемого профессионального образо-

вания. Учебный план определяет качественные и количественные характеристики ОПОП спе-

циальностей/профессий  образовательного учреждения: объемные параметры учебной нагруз-

ки в целом, по годам обучения и по семестрам, перечень, последовательность изучения и объ-

емы учебной нагрузки по видам учебных занятий по учебным дисциплинам и профессиональ-

ным модулям, сроки прохождения и продолжительность производственной /преддипломной/ 

практики, распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной ат-

тестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям, формы государственной  

итоговой  аттестации, объемы времени, отведенные на их подготовку и проведение, объем ка-

никул по годам обучения. 

Все учебные дисциплины и профессиональные модули обеспечены рабочими програм-

мами в соответствии с требованиями: к характеристике профессиональной деятельности  вы-

пускников, к результатам освоения ОПОП, к структуре рабочей программы. Содержание 

учебных дисциплин и профессиональных модулей в программах раскрыто с необходимой сте-

пенью детализации, включены все дидактические единицы, предусмотренные ФГОС СПО. 

Содержание рабочих программ отражает достижения современной науки, направлено на под-

готовку выпускника высокой культуры, способного к саморазвитию, готового к поиску реше-

ний новых проблем, к творческому преобразованию действительности,  обладающего необхо-

димыми профессионально-личностными качествами. Достоинством рабочих программ явля-

ется интегративный подход, предполагающий межпредметные связи, направленный на все-

стороннюю подготовку выпускников (приложение2) 

Количество часов максимальной нагрузки, обязательной аудиторной работы, самостоя-

тельной работы студента в рабочих программах соответствует объему часов на изучение дис-

циплины в учебных планах по специальностям/профессиям. Рабочие программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей  рассматриваются на заседании кафедр и утвержда-

ются приказом директора. Все основные профессиональные образовательные программы со-

гласованы с  работодателями. Ежегодно осуществляется актуализация ОПОП с учетом изме-

нений, происходящих во внешней среде и особенностей контингента студентов.  

Рабочие программы учебной и производственной практик по специально-

стям/профессиям разработаны в соответствии с приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 291 от 18.04.2013 г. «Об утверждении Положения о практике обу-

чающихся, освоивших основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования». 

В соответствии с приказом  Минобрнауки РФ  «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессио-

нального образования» от 16.08.2013 г. № 968 по всем реализуемым в колледже ОПОП разра-

ботаны программы государственной итоговой аттестации выпускников и доведены до сведе-

ния студентов  не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттеста-

ции. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным  квалифи-

кационным работам, а также критерии оценки знаний  утверждены приказом директора кол-

леджа после их обсуждения на заседании  педагогического совета с участием председателей 

государственных экзаменационных комиссий, попечительского совета, с участием работода-

телей. 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-

него профессионального образования является защита выпускной квалификационной работы. 



12 

 

Темы выпускных квалификационных работ определяются колледжем. Студенту может 

предоставляться право выбора темы выпускной  квалификационной работы в порядке, уста-

новленном образовательным учреждением, вплоть до предложения своей тематики с необхо-

димым обоснованием  целесообразности ее разработки. При этом тематика выпускной квали-

фикационной  работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких  професси-

ональных модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального об-

разования. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается  руко-

водитель и, при необходимости, консультанты  

Критериями оценки результатов освоения образовательной программы являются 

следующие показатели: 

Доля студентов, освоивших дисциплины  ФГОС СПО   -  60%; 

Обеспечение документами - 100% всех видов практик по основной профессиональной 

образовательной программе; 

Обеспечение документами по организации  итоговой государственной  аттестации 

выпускников; 

Соответствие требованиям  ФГОС СПО количества и перечня государственных экза-

менов по основной профессиональной образовательной программе; 

80% студентов по основной профессиональной образовательной программе имеют 

положительные оценки по государственным экзаменам. 

Результаты тестирования студентов позволяют сделать следующие выводы:  

Интегрированный критерий:  «Уровень базовой подготовки студентов  составляет 

74,3%  

 

Выводы:  

Содержание ОПОП отвечает современным требованиям на рынке труда региона, учи-

тывает состояние и тенденции развития  машиностроительной, оборонной, металлургической 

промышленности.  

Уровень базовой подготовки студентов по профессиям/специальностям соответствует 

критериальному значению, составляет 74,3%. 

100% студентов имеют положительные оценки по государственной итоговой аттеста-

ции 

Уровень требований при проведении текущего и промежуточного контроля знаний 

студентов, проведенный на основе анализа журналов учебных занятий, экзаменационных би-

летов и вопросов для зачетов, тестовых материалов, используемых преподавателями, тематики 

и содержания ВКР, оценен как удовлетворительный. 

Программа государственной итоговой аттестации по профессиям/специальностям  со-

ответствуют требованиям ФГОС  по  профессиям/специальностям. 

Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание  государственной 

итоговой аттестации выпускников разработаны в полном объеме в соответствии с требовани-

ями ФГОС   

Качество подготовки выпускников по результатам текущего, промежуточного кон-

троля, по результатам контрольных срезов знаний и проверки качества знаний, соответствует 

требованиям  ФГОС СПО  

 

3.3. Информационная инфраструктура и информационно-техническое обеспечение 

образовательной деятельности. 

В колледже проводится систематическая работа, ориентированная  на совершенствова-

ние учебного процесса с использованием информационных технологий и технических средств 

обучения. Для эффективной реализации такой работы предназначена информационная и ин-

формационно-техническая инфраструктура, функционирующая в колледже. Она включает в 

себя локальную сеть с доступом в сеть Интернет, аппаратное и программное обеспечение, со-

вокупность информационных ресурсов. 
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3.3.1 Локальная сеть и доступ в сеть интернет. 

- В колледже функционирует локальная вычислительная сеть (ЛВС) с выходом Интер-

нет.  К ЛВС колледжа подключены все учебные корпусы (3 учебных корпуса),  ЛВС охваты-

вает  все аудитории колледжа, деятельность которых связана с использованием ЭВМ, а также 

кабинеты администрации. 

- Все корпусы колледжа имеют подключение к сети Интернет с шириной канала 

10 Мбит/сек. Подключение к сети интернет осуществляется по оптоволоконному каналу связи 

(технология FTT). 

- Для обмена информацией между рабочими местами (компьютерами) обучающихся в 

локальной сети функционирует общий сетевой ресурс с разграничением прав доступа.  

- С целью обеспечения деятельности администрации- для обмена информацией между 

рабочими местами (компьютерами) в локальной сети функционирует общий сетевой ресурс с 

разграничением прав доступа.  

- Колледж имеет подключение к Единой Информационно-Коммуникационной Сети 

(ЕИКС) 

- С целью контроля трафика и ограничения доступа к нежелательному контенту рабо-

тает система контент-фильтрации. 

- Для обучающихся оборудованы специализированные места для доступа к сети интер-

нет.  

- В каждом из учебных корпусов  колледжа организована зона WI-FI доступом к сети 

интернет.  

- Количество стационарных рабочих мест, с которых имеется доступ к сети интернет –

 200 

- Сетевая инфраструктура колледжа представляет собой домен включающий в себя три 

контроллера домена. Для ограничения доступа к системным ресурсам настроены соответ-

ствующие групповые политики. Используются сервера Dell Power Edge, Supermicro и др.  В 

каждом учебном корпусе функционирует программный межсетевой экран, для организации 

сети используются управляемые коммутаторы Cisco SF200-24P, не управляемые коммутаторы 

DES-1016A. 

 

3.3.2 Программное обеспечение. 

На всех рабочих местах развернуто программное обеспечение: 

- операционная система Microsoft Windows 7 Корпоративная 

- офисный пакет Microsoft Office Professional plus 2010 SP1 

- антивирус Kaspersky Endpoint Security для Windows 

на вышеуказанное программное обеспечение ежегодно продляется подписка на исполь-

зование,  в соответствии с программами корпоративного лицензирования.  

Для реализации образовательных программ в учебном процессе используются: 

- CAD/CAM/CAE, PDM системы  

- ферификаторы управляющих программ станков с ЧПУ 

- симуляторы стоек управления станков с ЧПУ 

- среды разработки и моделирования электронных схем 

- среды разработки программного обеспечения ЭВМ 

- среды разработки программного обеспечения ПЛК 

- пакеты для работы с графикой и другим мультимедиа 

- системы проверки знаний обучающихся (системы тестирования) 

По каждой учебной дисциплине имеются электронные ресурсы. Развернута и функцио-

нирует система электронного обучения (LMS) Moodle. Система доступна по адресу 

http://moodle.tgmk-tula.ru   

С целью обеспечения правовой информацией сотрудников администрации с каждого 

рабочего места предоставлен доступ к системе «Гарант». 

http://moodle.tgmk-tula.ru/
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У коллежа имеется официальный сайт в сети интернет. Адрес сайта в сети интернет: 

http://tgmk-tula.ru  Информация на официальном сайте поддерживается в актуальном состоя-

нии, ежедневно публикуются новостные записи. Также у коллежа имеется официальный адрес 

электронной почты: spo.mkdemidov@tularegion.ru. 

 

3.3.3 Техническое обеспечение образовательного процесса (персональные компью-

теры, ТСО), деятельности администрации 

Количество персональных компьютеров задействованных в учебном процессе: 202шт, 

из них: 

- стационарные ПК поколения Pentium-4 и выше: 174 

- ноутбуки 14шт.  

- ПК APPLE MAC mini A1176: 14шт. 

Количество компьютерных классов: 14 

Количество интерактивных панелей PRESTIGIO MultiBoard: 2 

Количество интерактивных досок: 7 

Количество мультимедийных проекторов (количество учебных аудиторий оснащенных 

мультимедийными проекторами): 22 

Количество принтеров/МФУ: 17 

из них: 

- цветных формата A3: 3шт. 

- цветных формата A4: 1шт. 

- цветной плоттер формата A1: 1шт. 

- копир монохромный: 2шт. 

- монохромных лазерных принтеров/МФУ: 12шт. 

Количество персональных компьютеров для осуществления деятельности администра-

ции : 58шт. 

из них 

- стационарные ПК поколения Pentium-4 и выше: 48 

-ноутбуки 10шт.  

Количество принтеров/МФУ/копиров: 37 
 

3.4 Содержание и результативность практического обучения 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических профессио-

нальных умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках 

модулей ООП СПО по основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности и про-

фессии.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности ко-

торых соответствует профилю подготовки обучающихся на основе прямых договоров, заклю-

чаемых между ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова»,  и этими организациями. При этом согла-

совываются сроки, объекты практики, количество рабочих мест, организационные формы ра-

боты студентов на производстве по всем этапам практики, особенности руководства и кон-

троля за работой практикантов. 

Работа по трудоустройству выпускников  колледж на производствен-

ную/преддипломную/ практику начинается в начале учебного года  и имеет положительные 

результаты, все обучающиеся трудоустроены на время прохождения производственной 

практики 

Заключение и реализация договоров с работодателями о проведении производствен-

ной практики студентов является необходимым условием для обеспечения практической 

подготовки студентов (приложение 13). Закрепление баз практик осуществляется зам. ди-

ректора  по УПР, руководителями практик, на основе прямых связей, договоров с организа-

циями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. В договоре 

http://tgmk-tula.ru/
mailto:spo.mkdemidov@tularegion.ru
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на проведение производственной практики колледж и организация-работодатель оговарива-

ют вопросы, связанные с трудоустройством на период производственной практики. Договор 

с работодателем о прохождении производственной практики студентами предусматривает не 

только предоставление рабочих мест, но и обеспечение руководства практикой со стороны 

предприятиями (организации). Основными социальными партнерами (заказчиками кадров) 

являются более  39 организаций г. Тулы 

 

2. Учебно-методическая и инновационная работа 

Учебно-методическая и инновационная работа в 2016–2017 учебном году направлена 

на повышение профессиональной компетентности педагогических работников колледжа с це-

лью обеспечения современного качества среднего профессионального образования, каче-

ственного научно-методического сопровождения процесса обучения в соответствии с требо-

ваниями ФГОС СПО, развитие профессиональной компетентности педагогов, освоение и 

внедрение новых педагогических и информационных технологий в процесс подготовки спе-

циалиста.  

Задачи: 

- Совершенствование научно-методического обеспечения образовательного процесса 

через обновление содержания образования, использование достижений науки и  передового 

педагогического опыта. 

- Развитие профессиональной компетентности   педагогических работников как условие 

повышения качества профессиональной подготовки выпускников. 

- Реализация инновационного подхода к организации образовательного процесса  путем 

внедрения практико-ориентированной (дуальной) модели  обучения с учетом запросов рабо-

тодателей. 

Основные формы учебно-методической и инновационной работы в колледже:  

 индивидуальная методическая работа с преподавателями;  

 распространение и обобщение инновационного педагогического опыта;  

 написание и публикация учебных пособий и методических рекомендаций;  

 организация постоянных и временных методических семинаров, консультаций, 

круглых столов, конференций;  

 тематические выступления на педагогических советах, методическом совете;  

 участие в научно-методических семинарах, конференциях различного уровня;  

 помощь в подготовке и проведении занятий и внеурочных мероприятий;  

 разработка методической документации по организации и управлению образова-

тельным процессом, планированию научно-методической работы, разработка различных по-

ложений о смотрах, конкурсах, выставках.  

Содержание методической работы  

Научно-методическое сопровождение образовательного процесса:  

- разработка комплексного учебно-методического обеспечения образовательного про-

цесса;  

- создание единой методической базы образовательного процесса.  
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Обобщение и распространение педагогического опыта:  

- заседания педагогических советов;  

- заседания МС;  

- открытые уроки, предметно-профессиональные декады;  

- участие в работе научно-практических конференций преподавателей;  

- работа в рамках кафедры.  

Внедрение инновационных форм и методов обучения:  

- овладение новыми технологиями, формами, методами обучения; 

 - апробация и внедрение инновационных технологий.  

Повышение квалификации и творческого потенциала педагогических кадров: 

 - курсы повышения квалификации;  

- школы педагогического мастерства;  

- стажировки на предприятиях;  

- научно-практические конференции;  

- методические семинары;  

- конкурсы профессионального мастерства;  

- методическое самообразование.  

Методическая служба колледжа осуществляла свою работу в тесном взаимодействии со 

всеми структурными подразделениями, кафедрами, преподавателями колледжа. В ходе сов-

местной работы решались следующие задачи:  

- Разработка инструктивно-методических рекомендаций по основным направлениям реа-

лизации ФГОС СПО.  

- Создание условий для удовлетворения информационных учебно-методических, органи-

зационно-педагогических и образовательных потребностей педагогических работников.  

- Выстраивание системы взаимодействия с кафедрами.  

- Вовлечение педагогов в инновационную, творческую, проектно-исследовательскую де-

ятельность.  

- Совершенствование работы по повышению качества преподавания через организацию 

обмена опытом, консультирование педагогических работников.  

4.1. Работа Методического совета 

Методический совет – совещательный орган,  деятельность которого направлена на ко-

ординацию и повышение эффективности учебно-методической, научно-методической  и ин-

новационной   работы  ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» (далее  – Колледж), 

Методический совет в своей работе руководствуется законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, локальными нормативными актами Колледжа. 

Цель  Методического совета:   развитие и совершенствование учебно-методической, 

научно-методической и инновационной работы педагогических работников Колледжа с целью 

повышения качества профессиональной подготовки обучающихся в соответствии с требова-

ниями Федеральных государственных образовательных стандартов.     

Работа Методического совета регламентирована следующими нормативными локаль-

ными актами: 

- Положение о Методическом совете (утв. приказом от 03.12.2015г. № 410/1-А) 

- Приказ о создании Методического совета от 26.08.2016г. № 091-А 

- Плана учебно-методической и инновационной работы на 2016-2017 уч.год.  
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Результат: в 2016–2017 учебном году в колледже было проведено  5 заседаний Методическо-

го совета, на которых рассматривались вопросы обеспечения качества подготовки специали-

стов в соответствии с новыми требованиями, методического обеспечения учебного процесса 

через создание УМК, обсуждались приоритетные направления деятельности коллектива по 

реализации требований ФГОС СПО к подготовке специалиста.  

 

№ 

п/п 

Повестка дня Дата 

1 1. О задачах и направлениях учебно-

методической и инновационной работы в текущем 

году в свете выполнения Программы развития кол-

леджа. 

2. Рассмотрение планов работы кафедр. 

2. Об организации персонифицированно-

го обучения передовым педагогическим технологи-

ям посредством методических мероприятий, подго-

товленных кафедрами Колледжа; рассмотрение, 

утверждение графика проведения мероприятий. 

3. Обсуждение реализации графика посещений 

занятий преподавателей и мастеров производствен-

ного обучения на 2016-2017 уч. год. 

4. Разное 

29.09. 2016г. 

 

2 

 

1. Методика WorldSkills в образовательном про-

странстве колледжа. 

2. Организация и результаты Первого региональ-

ного чемпионата рабочих профессий по методике 

WorldSkills в Тульской области на базе колледжа.  

3. Модель дуального образования по подготовке 

кадров для промышленных предприятий города. 

Обсуждение программы реализации дуального об-

разования в колледже. 

4. Разное 

1. О подготовке к аттестации преподавателей на 

соответствие занимаемой должности, первую, выс-

шую квалификационные категории. 

2. О дополнительном профессиональном образо-

вании педагогического коллектива колледжа. 

3. Информация о курсах повышения квалифика-

ции на базе академии WorldSkills  

4. Об участии в олимпиадах. О  подготовке к ре-

гиональному этапу всероссийской олимпиады по 

направлению 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

5. Разное 

09.11.2016 

3 1. Нормативно-правовое обеспечение внедрения 

профессиональных стандартов в ГПОУ ТО «ТГМК 

15.02.2017 
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им. Н. Демидова» (далее – учреждение) 

2. Рассмотрение проекта плана-графика по орга-

низации применения профессиональных стандартов 

в учреждении на период с 2016 по 2020 гг. 

3. Определение списка профессиональных стан-

дартов, подлежащих применению в учреждении. 

4. Анализ квалификационный требований, со-

держащихся в профессиональных стандартах, опре-

деленных для внедрения, и кадрового состава орга-

низации. 

5. Разное.  Рассмотрение положения о наставни-

честве 

4 1. Нормативно-правовое обеспечение внедрения 

профессиональных стандартов в ГПОУ ТО «ТГМК 

им. Н. Демидова» (далее – учреждение) 

2..Рассмотрение проекта плана-графика по органи-

зации применения профессиональных стандартов в 

учреждении на период с 2016 по 2020 гг. 

3.Определение списка профессиональных стандар-

тов, подлежащих применению в учреждении. 

 4.Анализ квалификационный требований, содер-

жащихся в профессиональных стандартах, опреде-

ленных для внедрения, и кадрового состава органи-

зации. 

5.Разное.  Рассмотрение положения о наставниче-

стве 

15.02.2017 

5. 1. Итоги учебно-методической и инновационной 

деятельности колледжа.  

2. Творческие отчеты руководителей кафедр.  

3. Основные направления работы на новый учеб-

ный год. 

 

Июнь 2017 

 

4.2. Информационно-методическое и организационно-техническое сопровожде-

ние процедуры аттестации педагогических работников колледжа 

Аттестация педагогических работников ГПОУ ТО «ТГМК им. Н Демидова» была  ор-

ганизована  и  проходила  в  соответствии  с нормативными документами   Министерства об-

разования   и науки    Российской  Федерации, министерства образования  Тульской области. 

Вся работа по аттестации в колледже велась согласно Плану мероприятий по подготов-

ке и проведению  аттестации педагогических  работников  в  2016 году (утв. приказом дирек-

тора от 22. 03.2016 №044-А) 

I. МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Совещание  при заместителе директора по учебно-методической и инновацион-

ной работе с педагогическими работниками, желающими пройти аттестацию в 2016-2017 

учебного года. 
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№ 

п/п 

Тематика Дата Присутствовали 

1.  ТЕМА: АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ В 2016-2017 году. 

Повестка дня:  

1. Нормативно-правовое обеспечение атте-

стации 

2. Сроки подачи заявления 

3. Методические рекомендации 

3.1. Этапы аттестации 

3.2. Портфолио 

3.3. Таблица личных достижений 

Регламент работы: 15.50-16.50 

7.09.2016 Абрамова С.А., 

Гурьянова С.В.,  

Кочетков В.Л.,  

Воеводина Т.А., 

Карев Д.И. 

2.  ТЕМА: АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ В 2016-2017 году. 

Повестка дня:  

1. Самообследование по таблице личных до-

стижений. 

2. Реальная картина в баллах. 

3. Направления работы 

3.1. Регистрация в социальной сети работников 

образования. Создание своей странички и разме-

щение методических материалов. 

3.2. Участие в 1 научно-практической конфе-

ренции для педагогов «Инновационные образова-

тельные технологии: теоретические основы и 

практическая реализация» 

3.3. Участие в работах областных методиче-

ских объединений 

3.4. Олимпиады 

Регламент работы: 16.00-17.00 

12.10.2016 Абрамова С.А., 

Гурьянова С.В.,  

Кочетков В.Л.,  

Воеводина Т.А., 

Гуськова С.В. 

3.  ТЕМА: АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ В 2016-2017 году. 

Повестка дня:  

1. Самообследование по таблице личных до-

стижений. 

2. Реальная картина в баллах. 

3. Направления работы 

3.1. Регистрация в социальной сети работ-

ников образования. Создание своей странички и 

размещение методических материалов. 

3.2. Участие в 1 научно-практической кон-

ференции для педагогов «Инновационные об-

разовательные технологии: теоретические ос-

новы и практическая реализация» 

3.3. Участие в работах областных методиче-

14.03.2017 Трифонов Н.И. 

Захарова Е.В. 

Демина С.А. 

Гнидина Н.Ю. 

Коротков Е.Ю. 

Еремичева Е.В. 

Карев Д.И. 
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ских объединений 

3.4. Олимпиады 

Регламент работы: 15.00-16.00 

 

2. Индивидуальная работа методистов с педагогическими работниками  

- по анализу их педагогической деятельности в соответствии с требованиями к 

квалификационным категориям; 

- по заполнению таблиц личных достижений профессиональной деятельности;  

- по  подготовке комплекта документов; 

- при формировании портфолио, при структурировании и систематизации инфор-

мации о профессиональной деятельности педагогических работников. 

3. С целью повышения качества подготовки к процедуре всестороннего анализа 

деятельности педагогических работников колледжа при установлении квалификационных ка-

тегорий был проведен практико-ориентированный семинар «Аттестация педагогических ра-

ботников в новых условиях» (приказ от 18 октября 2016 г. № 112-А) В семинаре приняли уча-

стие 32 педагогических работника колледжа. 

4. Педагогические работники колледжа, желающие пройти аттестацию в 2017 году, 

приняли участие в обучающем семинаре ГОУ ДПО ТО «ИПК и ПП РО ТО» «Особенности ат-

тестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, в 2017 году». В семинаре приняли участие 6 педагогических работников колледжа  

(Демина С.А., Трифонов Н.И., Савенкова Е.Б., Андреева Г.И., Ефремова Т.В., Коротков  Е.Ю.) 

 

Результат: в 2016-2017 учебном году  было подано 11 заявлений (9 на высшую категорию и 2 

на первую категорию) в Главную аттестационную комиссию по аттестации педагогических 

работников. 

С сентября по декабрь 2016 года проходили аттестацию   по самоанализу педагогиче-

ской деятельности следующие педагогические работники:  

1. Крылова И.А. преподаватель спецдисциплин, высшая категория. 

2. Коротков С.Н. мастер производственного обучения, высшая категория. 

3. Найбауэр З.А. преподаватель спецдисциплин, высшая категория. 

4. Бобрицкая Т.С. мастер производственного обучения, первая категория.   

5. Матвеев Ю.А. преподаватель физической культуры, первая категория. 

С сентября по декабрь 2016 года проходили аттестацию   по  портфолио   профессио-

нальных достижений следующие педагогические работники:  

1. Кривцов Б.И. преподаватель физической культуры, высшая категория. 

2. Платонова Л.Р. преподаватель английского языка, высшая категория 

3. Федотьева Т.А. преподаватель немецкого языка, высшая категория 

В 2017 году было подано 3 заявления   на высшую квалификационную категорию в 

Главную аттестационную комиссию по аттестации педагогических работников. 

С  января по  апрель 2017 года проходили аттестацию по самоанализу  профессиональ-

ной деятельности следующие педагогические работники:  

1. Кочетков В.Л., преподаватель-организатор ОБЖ, высшая категория. 

2.  Абрамова С.А., преподаватель, высшая категорию. 
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С  января по  апрель 2017 года проходили аттестацию   по  портфолио   профессио-

нальных достижений следующие педагогические работники:  

1.  Гурьянова С.В., преподаватель, высшая категория 
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ВЫВОД. План-график аттестации был выполнен в полном объеме. 

          

1.2. Повышение квалификации педагогических работников 

Системная работа по повышению квалификации педагогов является одним из ключе-

вых компонентов методической работы колледжа. Повышение  профессиональной  компе-

тентности  педагогических  и руководящих работников является важнейшим фактором, влия-

ющим на эффективность работы образовательного учреждения.  Повышение  квалификации  

является  важным  условием  прохождения аттестации. 

Работа по повышению квалификации педагогических работников колледжа осуществ-

ляется в соответствии с Положением о повышении квалификации педагогических работников 

ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» (утв.приказом № 38/1-А от 16 февраля 2015 г.), с планом 

повышения квалификации педагогических работников колледжа на 2016-2017 уч.год 

(утв.приказом № 095-А от 31.08.2016). 

Направления работы по повышению квалификации и развитию творческого потенциала 

педагогических кадров: 

Курсы повышения квалификации 

Результат: 

№ п/п ФИО Дата Тема 

1.  Федюнина Ю.А.  14.09.2016-

01.10. 2016 

Управление в сфере образования 

2.  Вологина Ж.Ю. 24.10.2016 – 

28.10.2016 

Обучение преподавателей-организаторов 

ОБЖ и учителей безопасности жизнедеятель-

ности образовательных организаций в обла-

сти гражданской обороны и защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций 

3.  Абдуллина М.И. 06.09.2016- 

27.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальные проблемы и инновационные тех-

нологии в системе профессионального обра-

зования (приказ от 05.09.2016 № 100-А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Аниканова Е.П. 

5.  Аккуратов  Ю.В. 

6.  Воловодова  Л.М. 

7.  Гнидина Н.Ю. 

8.  Гуськова С.В. 

9.  Жильцов М.Ю. 

10.  Захарова Е.В. 

11.  Ерёмичева Е.В. 

12.  Ильина Е.В. 

13.   Колосков А.Н. 

14.  Клим О.Н. 

15.  Косова О.Ю. 

16.  Карев Д.И. 

17.  Карпова О.В. 

18.  Карпова Г.С. 
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19.  Кашмин А.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.  Коротков Е.Ю. 

21.  Коротков С.Н. 

22.  Кондратьева Е.В. 

23.  Кудряшов А.И. 

24.  Кустарёв О.А. 

25.  Купцова Т.П. 

26.  Крылова И.А. 

27.  Качурин  С.Ф. 

28.  Логачёва Е.С. 

29.  Логинова Т.А. 

30.  Лылова С.Ю. 

31.  Лыков А.А. 

32.  Новиков В.М. 

33.  Петрова Е.Б. 

34.  Платонова Л.Р. 

35.  Разуваев М.Л. 

36.  Сальников А.И. 

37.  Трифонов Н.И. 

38.  Шипулина Д.А. 

39.  Чернышова Е.В. 

40.  Федосова Т.В. 

41.  Федотьева Т.А. 

42.  Колосков А.Н. 

 

43.  Галонска К.В. 13.01.2017 г. -

26.05.2017 г. 

курсы повышения квалификации для обуче-

ния по дополнительной профессиональной 

программе «Стратегический менеджмент в 

образовании» (126 ч.) 

44.  Черепенникова О.Н. 20.01.2017 - 

14.04.2017 

ДПП для экспертов аттестационных комиссий 

по дополнительной профессиональной про-

грамме «Нормативно-правовые и органи-

зационно-методические основы аттестации 

педагогических работников» () 

45.  Котова Т.В. 20.01.2017 - 

14.04.2017 

ДПП для экспертов аттестационных комиссий 

по дополнительной профессиональной про-

грамме «Нормативно-правовые и органи-

зационно-методические основы аттестации 

педагогических работников» 

46.  Кашмин О.А. 9.02.2017- 

27.04.2017 

ДПП «Проектирование и реализация основ-

ных профессиональных образовательных 

программ по 50 наиболее востребованным на 

рынке труда, новым и перспективным про-

фессиям, требующим среднего профессио-



24 

 

нального образования, с учетом российских и 

международных стандартов подготовки рабо-

чих кадров WorldSkills» (72 ч.) 

47.  Скорик С.П. 9.02.2017- 

27.04.2017 

ДПП «Проектирование и реализация основ-

ных профессиональных образовательных 

программ по 50 наиболее востребованным на 

рынке труда, новым и перспективным про-

фессиям, требующим среднего профессио-

нального образования, с учетом российских и 

международных стандартов подготовки рабо-

чих кадров WorldSkills» (72 ч.) 

48.  Планируется 3 чело-

века 

31.03.2017-

02.06.2017 

ДПП «Управление развитием профессио-

нальной образовательной организации в 

условиях интернационализации системы 

среднего профессионального образования с 

учетом российских и международных стан-

дартов подготовки рабочих кадров 

WorldSkills» 

49.  Планируется 1 чело-

век 

Апрель-май ДПП «Профилактика правонарушений несо-

вершеннолетних» (72 ч.) 

 

Конкурсы профессионального мастерства 

Генеральной целью совершенствования образования на современном этапе развития 

нашего общества является повышение качества образования. Без внедрения инновационных 

технологий, современных средств обучения, повышения престижа профессии преподавателя, 

выявления и распространения передового опыта, повышения профессионализма педагога это-

го достичь невозможно. В решении этой задачи большую роль играют конкурсы педагогиче-

ского мастерства. Они дают возможность стать значимым в профессиональном сообществе 

через оценку данным обществом его педагогической деятельности, реализацию своего про-

фессионального «Я» в условиях состязания, повысить свой профессиональный уровень.   

8 педагогических работников колледжа в 2016-2017 учебном году приняли участие в  3-

х конкурсах.  

На протяжении всей работы по подготовке к конкурсам методический кабинет осу-

ществлял методическое сопровождение подготовки конкурсных материалов: описание опыта 

педагогической работы,  разработку конспектов учебных занятий с самоанализом, методиче-

ских разработок занятий, оказывал помощь в оформлении конкурсных работ и систематиза-

ции конкурсных материалов. 

Создан электронный банк конкурсных работ. 

Результат: 

№ 

п/п 

ФИО участника  Представленные работы 

Областной конкурс профессионального мастерства работников среднего профессиональ-
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ного образования «Мастер года - 2016» 

1.  Воеводина Т.А. Участник 1-го (за-

очного тура) 

Методическая разработка учебного за-

нятия 

на тему: ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ 

КОНИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

Обобщение опыта  педагогической дея-

тельности. Тема  работы: «Роль ИКТ и 

других методов и форм обучения  в 

освоении  дисциплин общепрофессио-

нального курса». 

2.  Крылова И.А. Участник 1-го (за-

очного тура) 

Конспект урока с самоанализом на те-

му: ПОДГОТОВКА ГРУППОВЫХ 

ПРОЕКТОВ ПО СОЗДАНИЮ 

НАТЮРМОРТА ИЗ ГЕОМЕТРИЧЕ-

СКИХ ФИГУР  

Обобщение опыта  педагогической дея-

тельности. 

3.  Тришин Э.С. Участник 1-го (за-

очного тура) 

Допучен ко второму 

(заочному) туру. 

 

Конспект урока производственного 

обучения на тему: ОБРАБОТКА КО-

НИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО-

ВОРОТОМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ СУП-

ПОРТА 

Обобщение педагогического опыта 

по теме: «Формирование профессио-

нальных компетенций через организа-

цию активной познавательной деятель-

ности обучающихся на уроках произ-

водственного обучения». 

Региональный конкурс «Лучшая разработка урока с использованием ИКТ» 

 

4.  Гурьянова С.В. 15.11.2016 г. по 

01.12.2016 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

УРОКА с использованием ИКТ по ино-

странному языку (английский) на тему:  

«Обычаи и традиции в странах изучае-

мого языка» 

5.  Салькова С.В 15.11.2016 г. по 

01.12.2016 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

УРОКА с использованием ИКТ по об-

ществознанию на тему: «Социальный 

статус личности. Социальные роли». 

6.  Корнеева А.В. 15.11.2016 г. по 

01.12.2016 

 

Диплом II степени 

в номинации «Мо-

лодые специали-

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

УРОКА с использованием ИКТ по ис-

тории на тему: 

 «Февральская революция в России. 

Свержение самодержавия» 
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сты» 

Региональный  этап Всероссийского конкурса учебных и методических материалов в по-

мощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обу-

чающимися, воспитанниками в 2016-2017 гг. 

7.  Гнидина Н.Ю. 

 

По март 2017.  

Результаты не из-

вестны. 

«ТУЛА - АРСЕНАЛ И ЩИТ РОС-

СИИ!» 

Учебно-методическое пособие по орга-

низации внеаудиторного мероприятия, 

посвященного 75-годовщине обороны 

города-героя Тулы в Великой Отече-

ственной войне для преподавателей и 

студентов СПО. 

8.  Еремичева Е.В. 

 

Научно-практические конференции.  Методические семинары.  Методическое самообра-

зование. 

Административные и педагогические работники колледжа в течении всего учебного 

года принимали активное участие в работе областных методических объединений, семинаров 

различного уровня, научно-практических конференциях. Всего в данных мероприятиях при-

няли участие 33 человека. 

Результат: 

Заседания областного МО 

1.  Еремичева Е.В.   19.10.2016 истории и обществознания  

2.  Карпова О.В  19.10.2016 экономики и экономических дисциплин 

3.  Воробьева Н.В.  23.11.2016 физика 

4.  Воеводина Т.А.   22.11.2016г. техническая механика 

5.  Злобина И.В.  18.11.2016 химия 

6.  Качурин С.Ф. 08.12.2016 Основы информатики и ИТ 

7.  Абрамова С.А. 30.03.2017 математика 

 

Семинары 

1.  Касьянова Н.В. 

  

23.11.2016г.  

 

«Совершенствование механизмов методического сопро-

вождения олимпиад профессионального мастерства» 

2.  Козлова И.В. 23.11.2016г.  

 

«Совершенствование механизмов методического сопро-

вождения олимпиад профессионального мастерства» 

3.  Синицына Н.Г. 23.11.2016г.  

 

«Совершенствование механизмов методического сопро-

вождения олимпиад профессионального мастерства» 

4.  Чернышова Е.В. 23.11.2016г.  

 

«Совершенствование механизмов методического сопро-

вождения олимпиад профессионального мастерства» 

5.  Кашмин А.О. 23.11.2016г.  

 

«Совершенствование механизмов методического сопро-

вождения олимпиад профессионального мастерства» 

6.  Скорик С.П. 23.11.2016г.  

 

«Совершенствование механизмов методического сопро-

вождения олимпиад профессионального мастерства» 

7.  Федюнина Ю.А. 29. 11.2016 Организация учебного процесса с использованием персо-
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нальных мобильных устройств и обеспечение онлайн ве-

щания занятий в сети Интернет 

8.  Платонова С.П. 06.12.2016г. Инновационные технологии в отрасли электронно-

библиотечных систем. ЭБС «Лань»: новая платформа» 

9.  Алякина В.Н. 13.12.2016г. Областной научно-практический семинаре «Проектная де-

ятельность обучающихся в условиях апробации региональ-

ного стандарта кадрового обеспечения промышленного ро-

ста» 

 

10.  Корнеева А.В. 13.12.2016г. Областной научно-практический семинаре «Проектная де-

ятельность обучающихся в условиях апробации региональ-

ного стандарта кадрового обеспечения промышленного ро-

ста» 

11.  Серегина З.Д. 13.12.2016г. Областной научно-практический семинаре «Проектная де-

ятельность обучающихся в условиях апробации региональ-

ного стандарта кадрового обеспечения промышленного ро-

ста» 

12.  Кулешов С.А. 13.12.2016г. Областной научно-практический семинаре «Проектная де-

ятельность обучающихся в условиях апробации региональ-

ного стандарта кадрового обеспечения промышленного ро-

ста» 

13.  Петрова В.В. 13.12.2016г. Областной научно-практический семинаре «Проектная де-

ятельность обучающихся в условиях апробации региональ-

ного стандарта кадрового обеспечения промышленного ро-

ста» 

14.  Лобас А.В. 13.12.2016г. Областной научно-практический семинаре «Проектная де-

ятельность обучающихся в условиях апробации региональ-

ного стандарта кадрового обеспечения промышленного ро-

ста» 

15.  Фомичев С.И. 13.12.2016г. Областной научно-практический семинаре «Проектная де-

ятельность обучающихся в условиях апробации региональ-

ного стандарта кадрового обеспечения промышленного ро-

ста» 

16.  Карев Д.И. 13.12.2016г. Областной научно-практический семинаре «Проектная де-

ятельность обучающихся в условиях апробации региональ-

ного стандарта кадрового обеспечения промышленного ро-

ста» 

17.  Рогова Е.В. 13.12.2016г. Областной научно-практический семинаре «Проектная де-

ятельность обучающихся в условиях апробации региональ-

ного стандарта кадрового обеспечения промышленного ро-

ста» 

18.  Тишутина В.И. 13.12.2016г. Областной научно-практический семинаре «Проектная де-

ятельность обучающихся в условиях апробации региональ-

ного стандарта кадрового обеспечения промышленного ро-

ста» 
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19.  Карпова Г.С. 13.12.2016г. Областной научно-практический семинаре «Проектная де-

ятельность обучающихся в условиях апробации региональ-

ного стандарта кадрового обеспечения промышленного ро-

ста» 

20.  Бондаренко Н.Г. 13.12.2016г. Областной научно-практический семинаре «Проектная де-

ятельность обучающихся в условиях апробации региональ-

ного стандарта кадрового обеспечения промышленного ро-

ста» 

21.  Коротков Е.Ю. 13.12.2016г. Областной научно-практический семинаре «Проектная де-

ятельность обучающихся в условиях апробации региональ-

ного стандарта кадрового обеспечения промышленного ро-

ста» 

22.  Андреева Г.И. 13.12.2016г. Областной научно-практический семинаре «Проектная де-

ятельность обучающихся в условиях апробации региональ-

ного стандарта кадрового обеспечения промышленного ро-

ста» 

23.  Демина С.А.  20.12.2016г. Обучающий семинар «Особенности аттестации педагоги-

ческих работников организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность»  

24.  Трифонов Н.И. 20.12.2016г. Обучающий семинар «Особенности аттестации педагоги-

ческих работников организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность»  

25.  Савенкова Е.Б. 20.12.2016г. Обучающий семинар «Особенности аттестации педагоги-

ческих работников организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность»  

26.  Андреева Г.И. 20.12.2016г. Обучающий семинар «Особенности аттестации педагоги-

ческих работников организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность»  

27.  Ефремова Т.В. 20.12.2016г. Обучающий семинар «Особенности аттестации педагоги-

ческих работников организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность»  

28.  Лобас А.В. 18.01.2017г. Подготовка учебно-исследовательских и  творческих работ 

обучающихся для участия в региональных этапах Всерос-

сийских и областных конкурсах и других массовых меро-

приятиях в 2017г. 

29.  Андреева Г.И.  18.01.2017г. Подготовка учебно-исследовательских и  творческих работ 

обучающихся для участия в региональных этапах Всерос-

сийских и областных конкурсах и других массовых меро-

приятиях в 2017г. 

30.  Андреева Г.И.  03.02.2017г. Использование ментальных карт в образовательном про-

цессе  

31.  Абдуллина М.И. 21.03.2017 Региональная педагогическая мастерская «Использование 

эффективных образовательных технологий в профессио-

нальном обучении» 

32.  Злобина И.В. 21.03.2017 Региональная педагогическая мастерская «Использование 
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 эффективных образовательных технологий в профессио-

нальном обучении» 

33.  Петрова Е.Б. 21.03.2017 Региональная педагогическая мастерская «Использование 

эффективных образовательных технологий в профессио-

нальном обучении» 

 

 

Выводы и рекомендации.  

Введение с первого января 2017 года профессионального стандарта «Педагог профес-

сионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионально-

го образования», вовлечение в общественное движение WorldSkills Russia актуализировали 

необходимость изменения системы методической работы по повышению квалификации.  

1. Проведен анализ актуальных компетенций. 

2. Разработан план по организации применения профессионального стан-

дарта, включая:  

- сведения о потребности в профессиональном образовании, профессио-

нальном обучении и (или) ДПО педагогических работников, полученных на основе 

анализа квалификационных требований, содержащихся в ПС, и кадрового состава 

колледжа, и о проведении соответствующих мероприятий по образованию и обу-

чению в установленном порядке;  

- этапы применения ПС;  

- перечень локальных нормативных актов и других документов колледжа, в 

том числе по вопросам аттестации и других форм оценки квалификаций педагоги-

ческих работников, подлежащих изменению в связи с учетом положений ПС. 

 

4.3. Стажировка на предприятиях  

От квалификации мастеров производственного обучения и преподавателей непосред-

ственно зависит качество подготовки выпускников ГПОУ ТО «ТГМК им.Н. Демидова». Од-

ной из важнейших форм повышения квалификации преподавателя и мастера производствен-

ного обучения является стажировка.  

Стажировка как вид дополнительного профессионального образования дает возмож-

ность осваивать современные технологии, методики, способы работы непо-средственно на 

производстве (практике).  

Стажировка проводится в целях:  

- непрерывного совершенствования профессиональной компетентности пре-

подавательского состава и сотрудников колледжа;  

- изучения передового опыта, приобретения и закрепления профессиональных 

знаний, умений и навыков;  

- выполнения новых профессиональных обязанностей, в том числе по новой или 

более высокой должности по сравнению с занимаемой;  

- получения и распространения опыта при подготовке специалистов, налаживания 

контактов с социальными партнерами и применения их опыта в дальнейшей деятельности.  

- Основные задачи стажировки:  
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- ознакомление преподавателей с новейшими научными, научно-техническими и 

производственными достижениями, их внедрением в практическую деятельность передовых 

предприятий и организаций, отражение этих вопросов в учебном процессе колледжа;  

- приобретение необходимых практических навыков по профессии, изучение спе-

цифики своей работы и углубление знаний по экономике производства, научной организации 

труда и управления;  

- овладение новой технологией и оборудованием в условиях реального производ-

ства, повышение своих профессиональных навыков.  

Нормативная база ОУ:  

- Положение о стажировке преподавателей и мастеров производственного обуче-

ния ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» (утв. приказом № 38/1-А от 16.02.2015г.); 

- Перспективный план-график стажировки педагогических работников колледжа 

на 2016-2019 учебный год. (утв. приказом от 31.08.2016г. № 095-А) 

- Приказы о направлении на стажировку 

- Методическим кабинетом совместно с специалистом по социальному партнер-

ству разработан план-программа стажировки педагогических работников колледжа.  

В программе стажировки мастера производственного обучения и преподавателя-

стажера определены следующие виды работ:  

практическое изучение современной техники, организации труда, современной техно-

логии производства, приемов и методов труда;  

овладение технологией производства непосредственно на рабочем месте;  

ознакомление с современным оборудованием, экономикой и организацией производ-

ства, правилами безопасности труда.  

Программа курса составлена с учетом требований ФГОС СПО.  

Стажировка для специалиста - педагога является средством повышения уровня профес-

сиональной компетентности в современных условиях быстро меняющейся образовательной и 

технологической среды. 

 Стажировка проводится под руководством ответственного квалифицированного лица, 

в обязанности которого входит регулярное консультирование стажера, контроль за результа-

тами его практической деятельности в период стажировки. Стажировка осуществляется по 

программе, разработанной для круга вопросов, актуальных в данной области.  

Основанием для стажировки является распорядительный документ - приказ директора 

колледжа. В приказе указываются календарные сроки стажировки и фамилии лиц, стажирую-

щихся на данном предприятии/в организации, руководители, ответственные за ее проведение. 

Для стажеров в качестве сопроводительного документа оформляется Направление на стажи-

ровку (Приложение 1), которое прикладывается к отчету по итогам стажировки.  

Программа рассчитана на 18 часов. Форма обучения - очная. Режим занятий: 6 часов в 

день. После освоения программы стажером руководитель составляет отзыв (характеристику), 

отражая полученные результаты и достижение поставленных целей. 

Результат: 

Цель: освоение новых методов, технологий и элементов профессиональной деятельности, повы-

шения уровня теоретических и практических знаний в направлении преподаваемых учебных дис-

циплин, профессиональных модулей, учебной практики 

Гуськова С.В. 9.11.2016- Раскрой и пошив изделий из трикотажа. Разработка 
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16.11.2016 моделей одежды и образцов ассортиментных групп из 

трикотажного полотна (приказ от 31.10.2016 № 126-А) 

АО «Тульский трикотаж» 

Крылова И.А. 9.11.2016- 

16.11.2016 

Разработка коллекции трикотажных изделий различно-

го ассортимента для серийного производства, форми-

рование нового комплекса одежды широкого ассорти-

мента (приказ от 31.10.2016 № 126-А) 

АО «Тульский трикотаж» 

Бобрицкая Т.С. 21.11.2016- 

25.11.2016 

Монтаж и сборка средней сложности и сложных узлов, 

блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппа-

ратуры проводной связи, элементов узлов импульсной 

и вычислительной техники. 

АО «Конструкторское бюро приборостроения им. 

академика А.Г. Шипулина» 

Некрасова Л.Я. 19,20,23 декабря 

2016 

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом. Частично механизированная 

сварка (наплавка) плавлением различных деталей. Тех-

нология производства сварных конструкций 

ООО «Скуратовский опытно-экспериментальный за-

вод» 

Абрамов В.В. 20.03.2017, 

21.03.2017, 

22.03.2017 

Обработка деталей на металлорежущих станках раз-

личного вида и типа  

АО «Конструкторское бюро приборостроения им. 

академика А.Г. Шипулина» 

 

Кашмин А.О. 20.03.2017, 

21.03.2017, 

22.03.2017 

Разработка и моделирование несложных систем авто-

матизации с учетом специфики технологических про-

цессов  

АО «Конструкторское бюро приборостроения им. 

академика А.Г. Шипулина» 

Зяблов В.В.  16.03.2017, 

17.03.2017, 

20.03.2017 

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом. Частично механизированная 

сварка (наплавка) плавлением различных деталей. Тех-

нология производства сварных конструкций. 

ООО «Скуратовский опытно-экспериментальный за-

вод» 

Трифонов Н.И.  20.03.2017, 

21.03.2017, 

23.03.2017 

Техническое исполнение художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов в материале 

АО «Тульский трикотаж» 

 

4.4. Организация применения профессиональных стандартов в ГПОУ ТО 

«ТГМК им. Н. Демидова» 
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Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой работнику 

для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выпол-

нения определенной трудовой функции (ст. 195.1 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Приказом Минтруда России от 25 декабря 2014 г. № 1115н установлено, что с 1 января 

2017 года работодателями при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, 

при организации обучения и аттестации работников, заключении трудовых договоров, разра-

ботке должностных инструкций и установлении систем оплаты труда применяются професси-

ональные стандарты. 

Что касается государственных и муниципальных организаций, с учетом важности 

внедрения профессиональных стандартов для повышения производительности труда, обеспе-

чения качества выполняемых работ (оказываемых услуг) данным организациям следует про-

вести анализ профессиональных компетенций работников на соответствие профессиональным 

стандартам. 

Согласно п. 1 Постановления Правительства РФ от 27.06.2016 № 584 «Об особенностях 

применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или 

муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными пред-

приятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хо-

зяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале 

которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности» (да-

лее – Постановление № 584, приложение №1) государственные (муниципальные) учреждения 

обязаны разработать и утвердить с учетом мнения профсоюза работников планы по ор-

ганизации применения профессиональных стандартов (далее - планы). 

Учебно-методической и инновационной службой проведены следующие мергоприятия: 

- Изучены нормативные акты различных уровней по внедрению профессиональных 

стандартов.  

- Определена и организована работа  рабочей группы по внедрению профессиональных 

стандартов (приказ от 19.12.2016 № 160/1-А).  

- Разработан План-график по организации применения профессиональных стандартов в 

ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» на период с 2016 по 2019 гг. (Приказ от 21.12 2016 г. № 

164/1-А).  

- Составлен список профессиональных стандартов, соответствующих видам деятельно-

сти ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» (далее – учреждение).  

- Утвержден список  профессиональных стандартов, подлежащих применению в ГПОУ 

ТО «ТГМК им. Н. Демидова» на 2016-2019гг. (Приказ от 21.12 2016 г. № 164/1-А).  

- Проведен анализ квалификационный требований, содержащихся в профессиональном 

стандарте и кадрового состава организации квалификационные требования . 

- Сформированы сведения о потребности в профессиональном образовании  

- Организовано ознакомление работников учреждения с содержанием 

профессиональных стандартов: 

- проведено обсуждение на заседаниях кафедр, методических советах; 

- размещена информации в библиотеке учреждения и на сайте. 

- проведен методический семинар «Профессиональные стандарты: 

стратегия подготовки специалистов и кадровая политика» 
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4.5. Работа кафедр 

Основными задачами кафедры являются: 

 Повышение качества подготовки квалифицированных специалистов  путем реа-

лизации учебного процесса по закреплённым за кафедрой дисциплинам и профессиональным 

модулям в соответствии с утверждёнными  образовательными программами, в  том числе пу-

тем повышение качества методического обеспечения учебного процесса, повышение  профес-

сионального мастерства  педагогических работников. 

 Создание условий для удовлетворения потребностей личности в интеллектуаль-

ном, культурном и нравственном развитии в процессе образовательной деятельности. 

С целью реализации поставленных задач в рамках кафедры: 

1. Велась работа  педагогических работников над темам самообразования 

(приложение 18) 

2. Регулярно проводились заседания кафедр (приложение 19, 20) 

3. Регулярно проводились заседания с заведующими кафедр. 

№ 

п/п 

Тематика Дата 

1 ТЕМА: Нормативно-планирующая документация 

1. Положение о кафедрах 

2. Положение о предметных декадах 

3. Методические рекомендации по организации работы кафедр 

4. Приказ о создании кафедр 

5. Приказ о  проведении декад кафедр 

6. Приказ о методическом совете 

7. ЕМТ колледжа. Темы самообразования.  

8. ЭОР. Каталог ЭОР 

9. Заседания кафедр. Дорожная карта. Протоколы.  

10. Контроль за работой кафедр. 

8.09.2016 

2 ТЕМА: Нормативно-методическое обеспечение внедрения регионального 

стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. 

1. Региональный стандарт  кадрового обеспечения промышленного ро-

ста. Приказ Министерства образования ТО от 06.10.2016 № 1576 О реали-

зации первоочередных мероприятий по внедрению Регионального стандар-

та кадрового обеспечения промышленного роста в Тульской области. 

2. ТОП – 50  

3. Программа развития педагогического кадрового потенциала Туль-

ской области на 2016-2020 гг. (приказ Министерства образования ТО от 30 

ноября 2015г. № 2493) 

4. О специализированных центрах  компетенций движения Worldskills 

на территории Тульской области (приказ от 16.01.2015г. № 26) 

5. Министерство образования направляет для использования в работе 

материалы по инновационному подходу к духовно-нравственному воспи-

танию. (на сетевом диске, в папке методкабинет, папка кафедры) 

6. Об открытых занятиях. Приказ от 07.11.2016г. № 131. В график 

включены аттестуемые в 2017 году. К открытому занятию должна быть 

30.11. 2016  
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подготовлена методическая разработка занятия. При подготовке к откры-

тому занятию ОБЯЗАТЕЛЬНО пользоваться МР по организации открытого 

занятия и МР  

7. Согласно приказу  О проведение декад кафедр (от 26.08.2016 № 090-

А)  провести декаду Машиностроения с участием кафедр: машинострое-

ния; технологии материалов и машиностроения; электро-энергетики и ма-

шиностроения. С 12.12 по 23.12. Воеводиной Т.А. предоставить план дека-

ды до 10.12. 

8. Реализация ЕМТ колледжа «Проектный метод обучения как способ 

повышения качества профессионального образования». Работа над инди-

видуальным проектом. 

9. Аттестация членов кафедры. Предварительные итоги и систематиза-

ция работы членов кафедр по подготовке к аттестации. Список аттестуе-

мых. Семинар по аттестации. 

10. Об организации персонифицированного обучения передовым педа-

гогическим технологиям посредством методических мероприятий, подго-

товленных кафедрами Колледжа; рассмотрение, утверждение графика про-

ведения мероприятий: 

-индивидуальные темы по самообразованию 

-реализация ЕМТ колледжа 

-предметные декады. Декада электроэнергетики и радиотехники. Кафедра 

радиотехники и электроэнергетики - зав. Скорик С.П., кафедра электро-

энергетики и машиностроения- зав. Фомичев С.И. с 14.11.2015 по 

30.11.2015г. 

11. Работа по подготовке к участию в олимпиадах. 

12. Конкурс Мастер года 2016.  

13. Работа на методическом совете. Методический совет. 

14. Разработка кафедрами методических рекомендаций. 

-по дипломному и курсовому проектированию 

-по проведению  лабораторных и практических. 

3 ТЕМА: ГИА, новые ФГОС СПО 

1. ТОП 50 

2. ФГОС по ТОП 50 

3. ГИА по новым ФГОС СПО 

4. ГИА 

5. Документация кафедры 

6. Предметная декада 

24.01. 2017  



35 

 

4 ТЕМА: Профессиональные стандарты: стратегия подготовки специалистов, 

кадровая политика 

1. Анализ квалификационный требований, содержащихся в професси-

ональных стандартах, определенных для внедрения, и кадрового состава 

организации. 

2. Определение потребности в обучении на основе анализа квалифика-

ционных требований и кадрового состава учреждения 

3. Дополнения в список профессиональных стандартов, подлежащих 

применению в ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» 

22.03.2017 

 

1.2. Работа библиотеки 

Библиотека, это сердце обучающего процесса. Поэтому главная цель нашей библиотеки – со-

здать для студентов и других читателей атмосферу комфорта. 

Цель библиотеки – быть культурным, информационным и просветительским центром обра-

зовательной среды колледжа. 

Библиотека выполняет следующие основные функции: образовательную, информационную, 

культурную, воспитательную. 

Основными задачами библиотеки являются: обеспечение всех читателей (сотрудников, сту-

дентов заочного и дневного отделения, преподавателей) необходимой учебной, справочной и 

художественной литературой. 

За отчётный период ( сентябрь – декабрь) библиотечный фонд составляет 57910 экземпляров. 

В сентябре ( до 30 сентября) была проведена беседа со студентами 1-го курса по группам, о 

правилах пользования литературой, книжного фонда библиотеки, на абонементе и в читаль-

ном зале. Были составлены списки об обеспечении  учащихся учебниками, учебными пособи-

ями, периодическими изданиями на бумажных и электронных носителях. С каждым годом 

растёт число читателей умеющих пользоваться справочно-библиографическим аппаратом 

библиотеки ( энциклопедиями, словарями, справочниками), что является итогом совместной 

работы преподавателей  и библиотекаря. Вырос уровень сознательности читателей по свое-

временной сдаче книг. Проведены беседы и рейды «Верни книгу». 

Самыми интересными мероприятиями полугодия, были беседы о книгах – юбилярах, в соот-

ветствии с датами календаря, библиотечные выставки, беседы, литературные чтения. Были 

оформлены художественно – литературные выставки к знаменательным датам, юбилеям и 

праздникам.  

1. С сентября увеличился контингент обучающихся, за счёт вновь прибывших первокурсни-

ков (на 75 человек). 

2. С каждым годом растёт число читателей умеющих пользоваться справочно-

библиографическим аппаратом библиотеки (энциклопедиями, словарями, справочниками), 

что является итогом совместной работы преподавателей и библиотекаря. 

3. Возросла активность читателей и их интерес не только к  программной художественной 

литературе, но и технической литературе по профессии. 

4. Вырос уровень сознательности читателей по своевременной сдаче книг. (Проведены бе-

седы и рейды «Верни книгу») 

5. Самыми интересными мероприятиями полугодия были беседы о книгах – юбилярах, в со-

ответствии с датами календаря, библиотечные выставки, беседы, «Международный день 

библиотек», 26 октября; « День народного единства», 2 ноября; «День Конституции», 12 де-

кабря. 

6. Повысилась ответственность читателей к сохранности учебников и книг художественной 

и технической литературы. 
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7. Были обновлены полочные разделители и папки для хранения  методических разработок 

и юбилейных дат, оформлена новая папка «Год экологии в России» 

 

Согласно плана работы библиотеки были проведены мероприятия: 

- выставки к юбилейным датам писателей и поэтов. 

(Выставляется: краткие биографические данные, книги, портрет). 

Цели и задачи: продолжить  знакомить с творчеством писателей и поэтов, с краткой биогра-

фией, наиболее значимыми произведениями, учить использовать знания для решения комму-

никативных задач, высказывать своё мнение о прочитанном, уметь рассказать о своих литера-

турных предпочтениях, расширить кругозор, формировать уважение к языку и культуре речи, 

воспитывать внимательность и коммуникабельность. 

№ 

п/п 

Дата Название выставки Кто посетил Кто оформил вы-

ставку 

1. 09.09.16г. Л.Н.Толстой, 9 сентября – 188 лет 

со дня рождения. 

Студенты, мастера 

п/о, преподаватели. 

Лобас А.В. 

Платонова С.П. 

Туманова О.Г. 

2. 17.10.16г. А.Приставкина, 17 октября  – 85 

лет со дня рождения 

Студенты, мастера 

п/о, преподаватели 

Лобас А.В.  

Платонова С.П. 

3. 18.10.16г. . Е.Шварца, 21 октября – 120 лет со 

дня рождения. 

Студенты, мастера 

п/о, преподаватели 

Лобас А.В.  

4. 07.11.16г. Ф.М.Достоевского, 11 ноября – 195 

лет со дня рождения    (1821-1881). 

Студенты, мастера 

п/о, преподаватели 

Платонова С.П. 

Туманова О.Г. 

Лобас А.В. 

5. 17.11.16г. В.И.Даля, 22ноября – 215 лет со 

дня рождения. 

Студенты, мастера 

п/о, преподаватели 

Лобас А.В. 

Платонова С.П. 

Туманова О.Г. 

6. 07.12.16г. Н.М.Карамзина, 12 декабря – 250 

лет со дня рождения. 

Студенты, мастера 

п/о, преподаватели 

Лобас А.В. 

7. 05.12.16г. Н.А.Некрасова, 10 декабря -195 лет 

со дня рождения. 

Студенты, мастера 

п/о, преподаватели 

Платонова С.П. 

Туманова О.Г. 

Лобас А.В. 

8. 12.01.17г. В.В. Вересаев, 16 января – 150 лет 

со дня рождения. 

Студенты, мастера 

п/о, преподаватели 

Туманова О.Г. 

Лобас А.В. 

9. 24.01.17г. В.К.Катаев, 28 января – 120 лет со 

дня рождения. 

Студенты, мастера 

п/о, преподаватели 

Платонова С.П. 

Лобас А.В. 

10. 31.03.17г. К.И.Чуковский, 31 марта – 135 лет 

со дня рождения. 

Студенты, мастера 

п/о, преподаватели 

Туманова О.Г. 

Лобас А.В. 

11. 05.04.17г. Б.А. Ахмадулина, 10 апреля – 80 

лет со дня рождения. 

Студенты, мастера 

п/о, преподаватели 

Туманова О.Г. 

Лобас А.В. 

12. 01.06.17г. А.С.Пушкин, 6 июня – 218 лет со Студенты, мастера Платонова С.П. 

Туманова О.Г. 



37 

 

дня рождения. п/о, преподаватели Лобас А.В. 

Выставки к Государственным праздникам 

Цели и задачи: формировать гражданско – патриотическую позицию, популяризовать  государ-

ственную символику, правовое просвещение, содействовать повышению правовой культуры, 

сформировать уважительное отношение к истории Российского государства и его культурному 

наследию, воспитывать уважение друг к другу, терпение и понимание. 

1. 01.09.16г. «Тебе, первокурсник!» Студенты, мастера 

п/о, преподаватели 

Платонова С.П. 

Лобас А.В. 

Туманова О.Г. 

2. 15.09.16г «День воинской славы. Куликов-

ская битва» 

Студенты, мастера 

п/о, преподаватели 

Лобас А.В. 

 

3. 29.09.16г « Природа родного края», выставка 

фотографий 

Студенты, мастера 

п/о, преподаватели 

Лобас А.В. 

Платонова С.П. 

4. 20.10.16г Выставка справочной литературы 

к Международному дню библиотек 

Студенты, мастера 

п/о, преподаватели 

Платонова С.П. 

Лобас А.В. 

Туманова О.Г. 

5. 07.11.16г « 75 годовщина освобождения Ту-

лы и Тульской области от фаши-

стов» 

Студенты, мастера 

п/о, преподаватели 

Лобас А.В. 

6. 22.11.16г 27 ноября – «День матери» Студенты, мастера 

п/о, преподаватели 

Платонова С.П. 

Лобас А.В. 

Туманова О.Г. 

7. 28.11.16г 1 декабря – «День борьбы со 

СПИДом» 

Студенты, мастера 

п/о, преподаватели 

Лобас А.В. 

8. 23.01.17г. «День воинской славы. Снятие 

блокады Ленинграда.» 

Студенты, мастера 

п/о, преподаватели 

Платонова С.П. 

Лобас А.В. 

Туманова О.Г. 

9. 01.02.17г. «День воинской славы. Сталин-

градская битва.» 

Студенты, мастера 

п/о, преподаватели 

Лобас А.В. 

10. 05.02.17г. «Год экологии 2017» Студенты, мастера 

п/о, преподаватели 

Платонова С.П. 

Лобас А.В. 

Туманова О.Г. 

11. 15.02.17г. «В экологию через книгу» Студенты, мастера 

п/о, преподаватели 

Платонова С.П. 

Лобас А.В. 

 

12. 22.03.17г. «Вода – источник нашей жизни» Студенты, мастера 

п/о, преподаватели 

Платонова С.П. 

Лобас А.В. 

Туманова О.Г. 

13. 30.03.17г. «В мире птиц», «Птицы нашего 

края»  

Студенты, мастера 

п/о, преподаватели 

Платонова С.П. 

Лобас А.В. 

Туманова О.Г. 

14. 19.04.17г. «Земля – наш общий дом» Студенты, мастера 

п/о, преподаватели 

Платонова С.П. 

Лобас А.В. 

Туманова О.Г. 

15. 23.05.17г. «День славянской письменности и 

культуры» 

Студенты, мастера 

п/о, преподаватели 

Платонова С.П. 

Лобас А.В. 

Туманова О.Г. 
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Беседы 

Цели и задачи: учить выражать своё мнение, формировать культуру общения и семейных отно-

шений, духовность, нравственность, милосердие, профилактика ассоциативных явлений, популя-

ризация здорового образа жизни, развивать  художественно – эстетический вкус, гражданствен-

ность, чувство долга, верность традициям, стремление к сохранению и приумножению историче-

ских и духовных ценностей, чувство гражданственности и патриотизма через социализацию лич-

ности. 

1. 05.09.16г «Книга – источник знаний», для 

студентов I курса 

Студенты Платонова С.П. 

Лобас А.В. 

Туманова О.Г. 

2. 21.10.16г «Наша библиотека – информаци-

онный и культурный центр» 

Студенты Платонова С.П. 

Лобас А.В. 

Туманова О.Г. 

3. 02.11.16г «День народного единства» Студенты Лобас А.В. 

 

4. 01.12.16г «Знать, чтобы жить» Студенты Платонова С.П. 

Лобас А.В. 

 

5. 12.12.16г «Наши законы» Студенты Лобас А.В. 

Платонова С.П 

6. 22.03.17г. «Вода – источник нашей жизни» Студенты Лобас А.В. 

Туманова О.Г. 

7. 12.04.17г. «День космонавтики» Студенты Платонова С.П. 

Лобас А.В. 

Туманова О.Г. 

8. 02.05.17г. «Георгиевская ленточка» Студенты Лобас А.В. 

 

«Литературные чтения» 

Цели и задачи:  учить выразительному чтению произведений, высказывать своё мнение по от-

ношению к прочитанному, развивать устойчивый интерес к новому, потребность в самообразова-

нии, познавательную активность, побуждать обучающихся к размышлению о важности получе-

ния хорошего образования для дальнейшей жизни, воспитывать коммуникативно-речевой такт, 

коммуникабельность в общении со сверстниками и взрослыми. 

 

1. 30.09.16г Стихи о природе, Родине. Студенты Лобас А.В. 

2. 02.10.16г С.Есенин «Снежные ветры» Студенты Лобас А.В. 

3. 26.11.16г «Мама милая моя» Студенты Лобас А.В. 

4. 27.11.16г А.Блок «Избранное» Студенты  Лобас А.В. 

5. 04.12.16г А.Фет «Родина моя…»  Студенты Лобас А.В. 

6. 16.05.16г. 

31.05.16г. 

Чтение стихов на военную темати-

ку 

Студенты Лобас А.В. 

Викторины 

Цели и задачи: учить использовать нужный материал для решения коммуникативных задач, для 

выражения оценки своих способностей, формировать интерес к истории родного края, развивать 

познавательную активность, любознательность, умение извлекать нужную информацию, побуж-

дать к самообразованию, устойчивый интерес к познанию нового, воспитывать культурно рече-

вой такт, чувство патриотизма, умение сопереживать и сочувствовать. 

1. 09.09.16г Л.Толстой «Детство. Отрочество. 

Юность» 

Студенты Лобас А.В. 
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2. 25.10.16г «Энциклопедия моих знаний» к 

Международному дню библиотек. 

Студенты Платонова С.П. 

Лобас А.В. 

 

3. 28.11.16г «Подвиг их  не забыть» к осво-

бождению Тулы и Тульской обла-

сти от фашистов. 

Студенты Лобас А.В. 

4. 29.03.17г Птицы нашего края. Студенты Платонова С.П. 

Лобас А.В. 

Туманова О.Г. 

5. 24.05.17г День славянской письменности и 

культуры. 

Студенты Платонова С.П. 

Лобас А.В. 

Туманова О.Г. 

Другое 

 

1. сентябрь  Опрос «Что я читал летом» Студенты Лобас А.В. 

 

2. октябрь - 

декабрь 

 Выставки на тему «Книги – юби-

ляры» 

Студенты Лобас А.В. 

3. 21.10.16г  Анкетирование «Библиотека и 

читатель» 

Студенты Платонова С.П. 

Лобас А.В. 

Туманова О.Г. 

4. 26.10.16г Выпустили газету «Наша библио-

тека - информационный и куль-

турный центр» 

Студенты Платонова С.П. 

Лобас А.В. 

Туманова О.Г. 

5. каждый 

месяц 

«Литературная газета» Студенты Лобас А.В. 

6. 12.12.16г «Флеш – моб» ко Дню Конститу-

ции» 

Студенты Лобас А.В. 

7. декабрь «Верни книгу» в группы III курса Студенты Платонова С.П. 

Лобас А.В. 

8. в течение 

года 

Акция « BookCrossing». Прочитал 

– оставь другому! 

Студенты, мастера 

п/о, преподаватели 

Платонова С.П. 

Лобас А.В. 

9. 05.06.17г Фотовыставка «Край родной, на 

век любимый» 

Студенты Лобас А.В. 

 

Раздел 5  Качество подготовки выпускников 

5.1. Прием абитуриентов 

Контрольные цифры  приема в 2016/2017  учебном году выполнены:  

по программе подготовки  квалифицированных рабочих, служащих -    на 93,7%; 

по программе подготовки специалистов среднего звена -  на 100%.   

За счет  средств  бюджета  по очной форме принято 386 человек, 26 человек по заочной 

форме, 27 человек по очно-заочной форме обучения,  с полным возмещением затрат – 80 че-

ловек (приложение 10) 

Наименование специальности/профессии 
Количество мест 

КЦП 

Количество по-

данных заявле-

ний 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 25 56 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание элек-

трического и электромеханического оборудования (по от-

раслям) 

25 34 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышлен-

ного оборудования (по отраслям) 
25 30 
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15.02.07 Автоматизация технологических процессов и про-

изводств (по отраслям) 
50 73 

15.02.08 Технология машиностроения 75 98 

22.02.01 Металлургия черных металлов 50 56 

Итого СПО: 250 347 

29.01.05 Закройщик 25 14 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и при-

боров 
25 29 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования (по отраслям) 
25 28 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 
75 76 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 25 34 

Итого НПО: 175 181 

Мастер строительных отделочных работ (профессио-

нальное обучение лица ОВЗ) 
24 19 

ВСЕГО: 449 547 

 

В группах нового набора  средний балл аттестатов составляет: 

Специальность, профессия 
Средний балл 

аттестата 

Программы подготовки квалифицированных рабочих,  служащих 

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 3,538 

Электромонтер по ремонту  и обслуживанию  электрооборудования (по 

отраслям) 

3,301 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 3,377 

Станочник (металлообработка) 3,469 

Закройщик 3,566 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Компьютерные системы и комплексы 3,842 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электроме-

ханического  оборудования (по отраслям) 

3,553 

Монтаж и техническая эксплуатация  промышленного оборудования (по 

отраслям) 

3,442 

Автоматизация технологических процессов и производств 3,737 

Технология машиностроения 3,479 

Технология машиностроения (з/о) 3,708 

Металлургия черных металлов 3,462 

Металлургия черных металлов (о-з) 3,140 

 

 

5.2 Степень подготовленности выпускников к  выполнению требований ФГОС 

СПО 

Систематический учет результатов всех контрольных мероприятий, проводимых в те-

чение года, позволяет стимулировать работу студентов для достижения высокого уровня их 

профессиональной подготовки. Одним из видов контроля, который применяют преподавате-

ли колледжа, является текущий контроль, который проводится на протяжении семестра по 

каждой учебной дисциплине в ходе всех видов учебных занятий. Текущий контроль имеет 

целью оперативно влиять на качество аудиторной и самостоятельной работы студентов. При 
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этом контроле преподаватель оценивает уровень участия студентов в работе, степень усвое-

ния ими учебного материала и выявляет недостатки в подготовке студентов. 

Результатом текущего контроля являются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно», «неудовлетворительно», выставляемые в журнале, при этом учитывается посе-

щаемость студентами занятий и их активности во время учебного занятия. На совещание при 

зам. директора по УР,  зав. отделениями очной формы обучения, обобщают опыт усвоения 

полученных знаний, раннюю ликвидацию задолженностей по пропущенным или не усвоен-

ным темам. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности студента за 

семестр. Основными формами промежуточной аттестации в колледже являются: экзамен по 

отдельной дисциплине, экзамен (квалификационный), комплексный экзамен, дифференци-

рованный зачет по дисциплине, курсовая работа. 

В ходе проведения самообследования проведен срез остаточных знаний (приложение 

11).  
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Результаты промежуточной аттестации обучения за I семестр   по ППССЗ 

 

 

 

Р

езу

льт

аты 

про

ме

жу-

точ

ной 

ат-

те-

ста

ции  

по-

ка-

зы-

ва-

ют на достаточно низкую результативность в группах специальностей: Технология машино-

строения – 2 курс,  Компьютерные системы и комплексы – 3 курс и Профессиональное обу-

чение (по отраслям) -2 курс 

 

Результаты промежуточной аттестации обучения за I семестр   по ППКРС 

 

 

 

 

Анализ результативности обучения показывает недостаточно эффективную работу 

преподавателей в группах по профессиям:  Закройщик 1 курс, Монтажник радиоэлектронной 
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аппаратуры и приборов – 2 курс,  Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) -1 

курс 

 

 Средний балл по итогам промежуточной аттестации (ПА) по очной форме обу-

чения 

Профессия, специальность 
Средний балл по 

итогам ПА 

Программы подготовки квалифицированных рабочих,  служащих 

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 3,3 

Электромонтер по ремонту  и обслуживанию  электрооборудования 

(по отраслям) 

3,4 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 3,7 

Станочник (металлообработка) 3,95 

Закройщик 3,4 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Компьютерные системы и комплексы 4,3 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-

тромеханического  оборудования (по отраслям) 

4,1 

Монтаж и техническая эксплуатация  промышленного оборудования 

(по отраслям) 

3,38 

Автоматизация технологических процессов и производств 3,7 

Технология машиностроения 3,9 

Земельно-имущественные отношения 4,8 

Металлургия черных металлов 3,2 

 

Контингент  студентов на 1 апреля 2017 года 
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Государственная итоговая аттестация выпускника состоит из аттестационных  испы-

таний в виде защиты выпускной квалификационной работы   

 

Результаты защиты ВКР  по программе подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих 
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Следует отметить высокий уровень подготовки по профессиям:  Монтажник ра-

диоэлектронной аппаратуры и приборов,  Станочник (металлообработка) 

 

Качество защиты  ВКР по колледжу составляет 84%, 

 

  

Анализ отчетов председателей ГЭК  по профессиям показал, что общий уровень под-

готовки выпускников соответствует требованиям ФГОС СПО к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников. Вместе с тем предлагается шире использовать норматив-

ную документацию, повысить требования к  руководителям дипломного проектирования в 

части оформления, содержания и структуры пояснительных записок дипломных проектов, 

улучшить качество сметно-экономического раздела дипломных проектов, обратить внима-

ние на умение обучающихся читать электрические схемы 

В  колледже была  проведена процедура сертификации профессиональных квалифи-

каций граждан на базе Объединения работодателей «Тульский областной союз работодате-

лей». Центр сертификации профессиональный  квалификаций удостоверяет, что уровень 

квалификации обучающихся по профессии соответствует определенному разряду (134 сту-

дента).  

 

5.3 Результативность работы отдела менеджмента качества, маркетинга и содей-

ствия трудоустройству выпускников (СМК, М и СТВ) 

СМК, М и СТВ в колледже - система управления и оценки качества образовательного 

процесса. 

СМК, М и СТВ позволяет вести постоянный мониторинг основных процессов образо-

вательной организации, видеть их недостатки и находить пути повышения результативности.

  

Служба системы менеджмента качества, маркетинга и содействия трудоустройству вы-

пускников  проводила следующую работу: 

Приоритетные ориентиры службы: 



47 

 

• Управление качеством образовательных программ 
-анализ рынка труда и рынка образовательных услуг, составление прогнозов на краткосрочную 

и долгосрочную перспективы; 

-дальнейшее развитие системы непрерывного образования; 

-лицензирование  на осуществление образовательной деятельности  по специальностям и про-

фессиям (ТОП -50); 

-профессионально-общественная аккредитация профессиональной образовательной программы 

по профессии Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 

-разработка учебных планов и программ по федеральным, национально-региональным и элек-

тивным составляющим государственных образовательных стандартов; 

-коррекция содержания программ в соответствии с потребностями отраслей экономики; 

-формирование условий для социальной и академической мобильности молодежи; 

-определение степени удовлетворенности выпускников полученной профессиональной подго-

товкой; 

-слеживание профессионального роста и развития карьеры выпускников; 

-формирование отчетов СПО-1, профтех) 
- Мониторинг по основным направлениям деятельности образовательной организации, 
реализующей программы среднего профессионального образования, за 2 года. 

• Управление качеством формирования контингента студентов 

-разработка критериев качества контингента поступающих; 

-выявление показателей успешности рекламно-профориентационной работы и 

-профориентация максимально возможного контингента поступающих; 

-повышение уровня подготовки абитуриентов по профилирующим дисциплинам на оч-

ных и заочных подготовительных курсах; 

-формирование требований и контрольных материалов вступительных испытаний как 

элемента обеспечения качества контингента обучающихся; 

-разработка показателей качества дополнительного образования. 

- определение степени удовлетворенности выпускников полученной профессиональной 

подготовкой; 

-отслеживание профессионального роста и развития карьеры выпускников; 

-ежемесячные отчеты по контингенту в министерство образования; 

-работа в 1-С колледж; 

• Управление качеством информационно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса 
-формирование программы информационно-методического обеспечения и материально-

технического оснащения ОО СПО на долго-, средне- и краткосрочную перспективы; 

-повышение существующего уровня материально-технического оснащения и улучшение каче-

ства информационно-методического обеспечения образовательного процесса; 

-определение методики оценки и основных показателей качества информационно-

методического и материально-технического обеспечения; 

-выявление потребности в учебниках, учебных пособиях, дидактических и методических мате-

риалах; 

-внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс; 

-создание учебников и учебных пособий, в том числе ориентированных на самостоятельную 

работу с ориентацией на дистанционную технологию обучения в рамках последипломного об-

разования 

• Управление кадровыми ресурсами организации профессионального образования 

-создание нормативно-правовой и информационной базы для управления качеством кадровых 

ресурсов образовательного учреждения; 

-разработка квалификационных требований к руководящему, научному, преподавательскому 

составу и учебно-вспомогательному персоналу; 

-повышение квалификации работников, создание условий для их саморазвития и самосовер-

шенствования; 

-материальное и моральное стимулирование качества труда и роста профессионального ма-

стерства работников; 
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-оценка эффективности управления кадровыми ресурсами в образовательных учреждениях 

• Управление качеством социального, технологического и экономического обеспе-

чения образовательного процесса 

- формирование и развитие информационной среды управления деятельностью учреждения 

среднего профессионального образования; 

-применение педагогических технологий, сочетающих традиционные и новые информационно-

образовательные технологии; 

-формирование и развитие здоровьесберегающего образовательного пространства как фактора 

обеспечения качества обучения; 

-освоение экономики образовательного процесса (стоимости обучения) как адекватного пока-

зателя качества получаемых образовательных услуг; 

-создание надлежащей социальной среды как фактора повышения качества учебного процесса 

(питание, досуг, спорт и пр.); 

-формирование чувства корпоративной солидарности у работников ОО СПО 

• Мониторинг профессионального и личностного развития студентов 

- разработка и внедрение мониторинга качества теоретического и практического обу-

чения; 

- отслеживание личностного и социального развития студентов; 

- организация обратной связи: оперативная коррекция содержания и технологий обуче-

ния и воспитания; 

- участие в рекламно-профориентационной работе; 

- профориентация максимально возможного контингента обучающихся; 

- работа в приемной комиссии; 

- формирование пакета документов для проведения конкурса по распределению КЦП 

• Внутренний контроль в профессиональном образовании как компонент монито-

ринговой системы управления качеством образования: 

- контроль за текущим планированием образовательного  процесса и обеспечивающих процес-

сов; 

-  контроль, анализ, оценка и коррекция состояния и результатов образовательного процесса;  

              - контроль и анализ обучающей и воспитательной деятельности педагогических кадров;  

- контроль за состоянием образовательной среды, материальной базы, за сбережением и расхо-

дом ресурсов;  

- контроль за состоянием ресурс обеспечивающей деятельности;  

- подготовка аналитических отчётов; 

-контроль за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности 

- мониторинг применения педагогических технологий, сочетающих традиционные и новые ин-

формационно-образовательные технологии; 

- мониторинг качества теоретического и практического обучения; 

- мониторинг состояния и результатов образовательного  процесса; 

- работа в 1-С колледж; 

 

Вывод: 
Система менеджмента качества  позволяет постоянно улучшать содержание и качество 

подготовки обучающихся под конкретные требования заинтересованных работодателей, чётко 

распределить ответственность и полномочия сотрудников, обеспечить систематический мони-

торинг качества работы структурных подразделений и преподавательского состава, совершен-

ствовать организацию учебного процесса, обоснованно планировать финансовые средства на 

развитие учебно-методического, информационного, материально-технического оснащения. 

 

 

5.4 Востребованность выпускников 
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 30 июня 2016 году в ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» было выпущено 137 студен-

тов очной формы обучения по образовательным программам среднего профессионального об-

разования – программ подготовки специалистов среднего звена. Показатель количества тру-

доустроенных выпускников по специальностям  от общего числа выпуска составил 60%.  При-

званы на службу в ряды Вооруженных Сил РФ – 25% выпускников, продолжили обучение – 

15% выпускников. 
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 30 января 2017 году в ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» было выпущено 114 сту-

дентов очной формы обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования – программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Показатель 

количества трудоустроенных выпускников по профессиям от общего числа выпуска составил 

74%.  Призваны на службу в ряды Вооруженных Сил РФ – 30% выпускников. 

 

 
 

С целью содействия трудоустройства выпускников были организованы уроки и экскур-

сии на предприятиях, с которым заключены договора о сотрудничестве:  

- 19 сентября для 25 человек  в группе 190951 по  специальности  Техническая эксплуа-

тация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования,  прошел урок 

на предприятии  «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по профессиональному мо-

дулю. Во время занятия обучающиеся получили знания по электрическому и электромехани-

ческому оборудованию, организации технического обслуживания электрооборудования про-

мышленных предприятий. Рассмотрели работу закрытых и открытых распределительных 

устройств и подстанции, работу службы диспетчеров, релейной защиты и автоматики. 

- 23 сентября в учебной группе 150931 для 24 студентов по  профессии Сварщик был 

проведен урок по профессиональному модулю на ООО «Скуратовский опытно-

экспериментальный завод». Во время занятия обучающиеся получили знания по организации 

сварочных работ на предприятии, ознакомились с технологией выполнения различных опера-

ций. 

- с 3 по 17 декабря  в ряде учебных групп состоялись уроки на производстве в АО «Кон-

структорское бюро приборостроения» им. академика А. Г. Шипунова. В данном мероприятии 

приняло участие 98 студентов. 

- 26 ноября для 24 студентов 2-го курса группы 170941 специальности Слесарь по ре-

монту строительных машин состоялся урок на предприятии «Спецавтохозяйство». В ходе ме-

роприятия студентов ознакомили с устройством силовых агрегатов, шасси, исполнительных 

механизмов различных марок строительных машин, а также рассказали о специфике деятель-

ности специалистов по ремонту строительных машин. 

- 19 ноября 25 студентов 2-го курса гр. 190941 Техническая эксплуатация электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) посетили производственное подразделе-

ние «Тульские электрические сети» филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья». 

Во время занятия обучающиеся получили знания по электрическому и электромеханическому 

оборудованию, организации технического обслуживания электрооборудования промышлен-

ных предприятий. Рассмотрели работу закрытых и открытых распределительных устройств и 
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подстанции, работу службы диспетчеров, релейной защиты и автоматики. Сотрудники под-

разделения провели увлекательную и познавательную экскурсию для наших студентов. 

- 26 мая 48 студентов колледжа ознакомились с новым производством ОАО «Тульский 

оружейный завод». Знаменитый на весь мир Тульский оружейный завод распахнул свои двери 

для студентов нашего колледжа (группы 190951 и 100951, 1 курс), которые с огромным инте-

ресом посетили производственные корпуса предприятия, побывали в музее   истории завода, 

отметившего 304-ю годовщину со дня основания его в 1712 году по указу Петра Первого. 

Специалисты ОАО «Тульский оружейный завод» ознакомили студентов с работой всех участ-

ков открытого в июне 2015 года нового корпуса механо-сборочного производства, оснащенно-

го современными высокопроизводительными обрабатывающими центрами с ЧПУ, что позво-

ляет производить полный цикл обработки деталей с высокой степенью точности и чистоты 

обработки. Студенты своими глазами смогли увидеть в работе современное технологическое 

оборудование, включающее в себя токарные, фрезерные, токарно-фрезерные обрабатывающие 

центры, имеющие от 3-х до 5-ти одновременно управляемых координат, являющиеся универ-

сальными и легко переналаживаемыми под выпуск любых деталей военной техники и граж-

данской продукции. Также студентов проинформировали о профессиональных компетенциях, 

которыми необходимо овладеть при освоении основной профессиональной образовательной 

программы для работы на новом высокопроизводительном оборудовании. Студенты получили 

ответы на все интересующие их вопросы, включая трудоустройство на предприятие, размер 

заработной платы, наличие социальных выплат и льгот и т.д. 

- 21 апреля и 20 мая 24 студента специальности Техническая эксплуатация электриче-

ского и электромеханического оборудования (по отраслям) и 25 студентов специальности 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования посетили АО «Тульский 

оружейный завод» с целью ознакомления с производством. 

- 20 мая 22 студента профессии Монтажник РЭА посетили ПАО «Завод  Тула» с целью 

ознакомления с производством, а также заключением договор о прохождении производствен-

ной практики. 

- 16 мая 47 студентов специальности Металлургия черных металлов и Автоматизация 

технологических процессов и производств посетили АО «Полема» с целью знакомства с це-

хами, производством. 

- 18 мая 50 студентов специальностей Профессиональное обучение (по отраслям) и Ме-

таллургия черных металлов посетили АО «Тульский патронный завод» с целью ознакомления 

с производством и проведением открытого урока на предприятии. 

27 января состоялось профориентационное мероприятие с участием представителей ра-

ботодателя-социального партнера ПАО «Тулачермет». ПАО «Тулачермет» представляли за-

меститель начальника отдела по труду и персоналу Сагалдинова Инга Юрьевна, начальник 

отдела технического обучения, Бочаров Алексей Сергеевич. В мероприятии приняли участие 

студенты группы 090931 (18 чел.) и 090951 (25 чел.) специальности «Металлургия черных ме-

таллов». В ходе мероприятия будущим специалистам рассказали о преимуществах работы на 

предприятии и возможных перспективах, был продемонстрирован фильм о предприятии «Ту-

лачермет». Также в ходе мероприятия были заключены договора между предприятием и обу-

чающимися вышеперечисленных специальностей о выплате заводской именной стипендии. 

15 марта состоялась экскурсия на ПАО «Тулачермет». 43 студента посетили цех кузнеч-

но-прессового оборудования. Специалисты отдела подготовки кадров предприятия познако-

мили студентов с оборудованием и материалами кузнечно-прессового цеха, показали рабочие 

места, рассказали о наиболее востребованных специальностях в металлургии. Студентов про-

информировали о режиме работы, условиях и оплате труда рабочих. 

11 марта состоялась встреча студентов ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» с представи-

телем управляющей компании «Промышленно-металлургический холдинг» - исполнительным 

директором Ратниковой Галиной Андреевной. Тема встречи - трудоустройство обучающихся 

колледжа на предприятии «Тулачермет». В данном мероприятии приняли участие 73 студента. 
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15 января состоялась встреча выпускных групп по профессиям Сварщик (электросвароч-

ные и газосварочные работы), Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, Ста-

ночник (металлообработка), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-

ния (по отраслям)  с представителями кадровой службы ПАО «Тулачермет».  В данном меро-

приятии приняли участие 59 студентов. 

21 марта была организована встреча выпускников колледжа по специальностям «Техни-

ческая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», 

«Технология машиностроения», «Автоматизация технологических процессов и производств» 

в количестве 55 человек с предприятиями города: ОАО «АК» «Туламашзавод», ОАО «Косо-

горский металлургический завод», ОАО «КБП им. ак. А. Г. Шипунова», ОАО «НПО» «Стре-

ла», ОАО «Тулачермет», ООО «Тулачермет – Сталь», ОАО «Полема», ООО ПКФ «Автомати-

ка». В данном мероприятии приняли участие 80 студентов. 

За отчетный период 12 студентов, достигнувших 18 лет, вошли в состав студенческого 

отряда колледжа, который в период с 4 июля по 26 августа 2016 г.  работал в  ОАО «Тулачер-

мет» по благоустройству территории. 

На момент выпуска обучающихся проводится опрос работодателей об актуальных ва-

кансиях для выпускников. На основе официальных писем работодателей, которые приведены 

на рис.1, создается банк вакансий и раздаточный материал, который выдается выпускникам 

вместе с дипломом. Образец раздаточного материала представлен на рис. 2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

Рис.1. Информация от работодателей о вакансиях  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Раздаточный материал для выпускников 

 

Проводится анкетирования выпускников с целью оценки качества образовательного 

процесса и выявления дальнейших планов по обучению или трудоустройству.  

Впервые Торгово- промышленной палатой Тульской области была проведена професси-

онально-общественная аккредитация профессиональной  образовательной программы по про-

фессии15.01.05  «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»  ГПОУ 

ТО «ТГМК им. Н. Демидова».  Экспертизу проводила комиссия в составе: Карнадуд А.Ф., 

начальник участка ООО завод «Алькор»;  Капичан О.П., директор ООО «ТСК»;  Фисич А.К., 

специалист Тульской ТПП;  Кисурина Т.Н., руководитель экспертной комиссии. Оценка ак-

кредитуемой ПОП осуществлялась на основе 9 основных  1 дополнительного критерия, опре-

деленных в положении о профессионально-общественной аккредитации. Экспертная комиссия 

отметила положительные стороны работы колледжа, предложила ряд рекомендаций. В ре-

зультате анализа отчета по самообследованию, выездной экспертизы в организацию, результа-

тов проведенного анкетирования студентов   образовательная программа по профессии 

«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)   набрала 793 балла и со-

ответствует критериям профессионально-общественной аккредитации на 3 года. 

 

5.5 Кадровое обеспечение 

Общая численность работников ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» (далее – колледж) по со-

стоянию на 27 марта 2017 г. составляет 242 человека. Из них 208 человек осуществляют трудовую дея-

тельность в колледже по основному месту работы, для 34 человек работа в колледже является совме-

стительством. 

В состав общей численности входят следующие категории работников: 

1. Административно-управленческий персонал (директор, заместители директора) – 6 чел.; 

2. Руководители структурных подразделений – 17 чел. 

3. Педагогические работники – 119 чел. (97 основных и 22 совместителя), из них 69 препода-

вателей и 18 мастеров производственного обучения. 

4. Учебно-вспомогательный персонал – 9 чел. 

5. Прочие категории работников, включая обслуживающий персонал, – 91 чел. 
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Численность педагогических работников в общей численности работников составляет 49 %.  

В области реализации программ подготовки специалистов среднего звена и программ подго-

товки квалифицированных рабочих в колледже заняты 104 педагогических работника: 91 штатный и 

13 совместителей. Также 11 работников, осуществляющих руководящую и иную деятельность, выпол-

няют дополнительную работу в порядке совмещения по должности «Преподаватель». Таким образом, 

достигается 100 % укомплектованность педагогическими работниками при реализации вышеуказан-

ных программ. 

В области реализации основных программ профессионального обучения программ профессио-

нальной подготовки по профессиям заняты 2 штатных педагогических работника. Профессиональная 

подготовка осуществляется за счет привлечения штатных педагогических работников колледжа в по-

рядке совмещения по должностям «Преподаватель» и «Мастер производственного обучения». 

В области реализации программ дополнительного образования детей в детском технопарке 

«Кванториум» заняты 4 штатных педагогических работника и 9 педагогов дополнительного образова-

ния, осуществляющих трудовую функцию в качестве внешних совместителей. 

Таким образом, общая численность педагогических работников колледжа составляет 119 чело-

век. Доля штатных педагогических работников в общей численности педагогических работников кол-

леджа составляет 81,5 %, доля внешних совместителей –18,5 %. 

Численность работников, осуществляющих педагогическую деятельность, включая работников, 

выполняющих работу в порядке совмещения по должностям «Преподаватель» и «Мастер производ-

ственного обучения» составляет 130 человек.  

Высшее образование имеют 105 педагогических работников, что составляет 88,2% от общей 

численности педагогических работников, среднее профессиональное образование есть у 11 работни-

ков, что составляет 9,3 %. 

Квалификационную категорию имеют 74 % педагогических работников, из них 52,9 %– выс-

шую квалификационную категорию, 21,1 % – первую квалификационную категорию.  

Средний возраст педагогических работников составляет 48 лет. 

Базовое образование работников, осуществляющих педагогическую деятельность, на 97 % со-

ответствует профилю преподаваемых дисциплин. Преподаватели, читающие профессиональные циклы 

ОПОП, имеют опыт работы на производстве. 

Педагогические работники колледжа регулярно повышают свою квалификацию в установлен-

ные сроки. Работники колледжа в 2016году прошли повышение квалификации (обучение) по следую-

щим дополнительным профессиональным программам: «Актуальные проблемы и инновационные тех-

нологии в системе профессионального образования»(26 чел.), «Актуальные проблемы и инновацион-

ные технологии в системе среднего профессионального образования» (36 чел.), «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии (специальности) Фрезеровщик-универсал с учетом стандарта 

WorldSkills International по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» (1 чел.), «Практика и 

методика подготовки кадров по профессии (специальности) Токарь-универсал с учетом стандарта 

WorldSkills International по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» (1 чел.), «Методика 

преподавания и специальные компетенции для работы в детских технопарках «Кванториум» (4 чел.), 

«Технологии проектирования учебного процесса на электронной образовательной платформе 

MOODLE» (1 чел.), «Управление в сфере образования» (1 чел.), «Обучение преподавателей-

организаторов ОБЖ и учителей безопасности жизнедеятельности» (1 чел.). 

В настоящее время работники, осуществляющие педагогическую деятельность, проходят обу-

чение в ГОУ ДПО «ИПК и ППРО ТО» по темам: «Стратегический менеджмент в профессиональном 

образовании» (1 чел.), «Проектирование и реализация основных профессиональных образовательных 

программ по 50 наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям, тре-

бующим среднего профессионального образования, с учетом российских и международных стандартов 

подготовки рабочих кадров WorldSkills» (2 чел.), «Нормативно-правовые и организационно-

методические основы аттестации педагогических работников» (2 чел.). 

7 работников, осуществляющих педагогическую деятельность, за период с 01.09.2016 г. по 

24.03.017 г. прошли стажировку на предприятиях города Тулы. 

Численность/удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических ра-

ботников составляет 99/83%.Численность/удельный вес штатных педагогических работников, про-

шедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности штатных педагогических работников составляет 82/84,5%. 
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Государственными и ведомственными наградами награждены 38 работников колледжа, в том 

числе 5 человек имеют звание «Заслуженный учитель РФ». Подано ходатайство о награждении Почет-

ной грамотой Министерства образования и науки РФ на 1 чел. (Приложение 14) 

 

5.6 Материально-техническая база 

Общая площадь помещений образовательного учреждения, находящейся в оператив-

ном управлении и на которой размещены кабинеты и лаборатории общеобразовательных, об-

щепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов, а так же учебно-

производственные мастерские, составляет 24750,1 кв. м. 

В учебных корпусах  располагаются 74 учебных кабинета, 25 лабораторий, админи-

страция колледжа, отдел информационных технологий и информатики, который включает 13 

компьютерных классов (169 компьютеров используются в учебном процесс,  45 компьютеров 

у работников администрации).  Столовая на 250 посадочных мест, актовые залы (670 посадоч-

ных мест) и другие вспомогательные помещения.  

Учебно-производственные мастерские располагаются на площади 47413 кв. м и пред-

назначены для проведения практических занятий по дисциплинам, междисциплинарным кур-

сам и учебной практики по профессиям/специальностям: 23.01.08 Слесарь по ремонту строи-

тельных машин; 15.01.25 Станочник (металлообработка); 15.01.26 Токарь-универсал;  15.01.05 

Сварщик  (электросварочные и газосварочные работ), 08.01.08 Мастер отделочных строитель-

ных работ, 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры, 15.02.08 Технология машино-

строения /Оператор станков с ПУ/, 44.02.06 Профессиональное обучение /Токарь, оператор 

станков с ПУ/, 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств  (по отрас-

лям) /Слесарь по контрольно-измерительным приборам/. 

Учебно-производственные мастерские оснащены 57 станками по обработке металлов, 

13 единиц деревообрабатывающего оборудования различного функционального назначения, в 

сварочной мастерской и полигоне оборудовано 20 сварочных постов.  

Учебные аудитории, рабочие места преподавателей  оснащены мультимедийными ком-

плексами, необходимым учебным оборудованием, техническими средствами обучения, при-

борами, установками, моделями, макетами, наглядными пособиями, лабораторным и про-

мышленным (в учебно - производственных мастерских) оборудованием, плакатами и дидакти-

ческими материалами обучающего и контролирующего характера. Учебные кабинеты, лабо-

ратории ежегодно закрепляются приказом директора за преподавателями, которые занимают-

ся развитием и содержанием аудиторного фонда, обеспечивают его эффективное использова-

ние в образовательном процессе (приложение 15,16) 

В столярной мастерской колледжа оборудованы участки для производства столярных 

изделий.  
 

  5.7 Результативность работы Многофункционального центра прикладных ква-

лификаций 

По результаты деятельности за 2016 год специалистам Центра удалось достичь  

высоких показателей: 

Заключено договоров по обучению рабочим профессиям - 76  

по 8  профессиям  в том числе: 

а) предприятия, организации и учреждения - 9 

б) физические лица - 67  чел. 

 

Поступило средств за обучение - 2 876 530,00 рублей 

 

Обучено рабочим профессиям и компьютерной грамотности всего - 332  чел. 

в том числе по профессиям: 

-оператор станков с ПУ                   - 54  чел.  

-токарь                                               - 30  чел. 



56 

 

-фрезеровщик                                   - 23  чел. 

-электромонтер                                 - 3   чел. 

-слесарь – ремонтник                      - 12  чел. 

-слесарь механосборочных работ  – 6   чел. 

-сварщик                                           - 10  чел. 

-оператор ЭВМ                                 - 14  чел. 

-компьютерная грамотность           - 180 чел. 

из них: 

а) по программе «Профессиональная подготовка»                -  126 чел. 

б) по программе «Профессиональная переподготовка»        -   17  чел. 

в) по программе «Повышение квалификации»                       -    9   чел. 

г) по программе «Обучение неработающих пенсионеров»  -  180  чел. 

Переходящий контингент на 2017г. –  24  человека, в том числе: 

 -оператор станков с ПУ                   - 17  чел.  

-слесарь механосборочных работ   – 1   чел. 

электромонтер                                   - 3  чел. 

-газоэлектросварщик                         - 3   чел 

Ситуационный анализ рынка труда, данные о структуре вакансий показывают, что в 

ближайшее время будет существовать стабильный спрос на данную образовательную услугу, 

и в частности по рабочим профессиям, профессиям металлообрабатывающего профиля. 

В настоящее время профессиональное обучение осуществляется в 7 мастерских метал-

лообработки: 2 токарные мастерские, мастерская операторов станков с программным управ-

лением, фрезерная, слесарная, сварочная, электромонтажная. 

 

 

6. Результативность воспитательной работы 

Состояние и результативность воспитательной работы  

Проведя анализ воспитательной работы в колледже в настоящее время, возможно, вы-

делить сильные стороны существующей системы воспитательной работы:                                                                                            

- профессионализм мастеров п/о, кураторов учебных групп и преподавательского со-

става;      

 - наличие материально-технической базы в колледже;            

 - накопленный опыт воспитательной работы в колледже.  

Основываясь на этом базисе, используется следующая модель воспитательной систе-

мы: колледж – личность – специалист.  

Воспитательное пространство колледжа  включает в себя: учебный процесс, внеучеб-

ную деятельность студентов. 

Реализуется цель: создание условий для всестороннего развития и самореализации 

личности, а также формирование профессионально значимых компетенций студентов. 

Задачи и основные направления: 

- Формирование здорового образа жизни и экологической культуры в учебно-

воспитательном процессе; 

- Формирование профессиональной направленности воспитательной деятельности 

(привитие чувства милосердия, сострадания, доброты, взаимопомощи, любви к ближнему); 

- Создание оптимальных условий для социальной и профессиональной адаптации сту-

дентов колледжа; 

- Воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной жизненной пози-

ции, культуры межнационального толерантного общения; 

- Развитие познавательных и творческих способностей студентов; 

- Развитие студенческого самоуправления; 
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Планирование воспитательной работы осуществляется коллегиально всеми участника-

ми воспитательного процесса. Цель воспитательной системы колледжа  – организовать обра-

зовательную среду как единое воспитательное пространство таким образом, чтобы создать 

условия для активной жизнедеятельности  студентов, их самоопределению и самореализации, 

для максимального удовлетворения потребности обучающихся в трудовом, интеллектуальном, 

социально – культурном и нравственном развитии.   

Для достижения максимального результата составлен план воспитательной работы.  

 

Результативность участия в мероприятиях 

 

№ Уровень  

мероприятия 

Кол-во участ-

ников 

Победители 

1 Региональные кон-

курсы, олимпиады 
103 1 место  - 41 человек 

 

Региональный чемпионат рабочих профессий 

по методике Wordskills в ТО 
 

Галицков Кирилл студент группы 180931, специ-

альности 15.01.25 Станочник (металлообработка); 

Второй региональный конкурс 

 профессионального мастерства «Наследники  

Никиты Демидова» 

Тищенко Владислав Андреевич студент груп-

пы№180951, профессия 15.01.25 , Станочник (ме-

таллообработка); 

Ревонеко Виктор Александрович студент группы 

110951, специальность 11.01.01 , Монтажник ра-

диоэлектронной аппаратуры и приборов;  

Бобков Дмитрий Николаевич студент группы 

№010941, специальность  15.02.07 , Автоматизация 

технологических процессов и производств; 

Сичкарев Алексей Игоревич студент группы 

№090931, специальность  22.02.01 , Металлургия 

черных металлов; 

Королев Сергей Сергеевич студент группы 

№100941, специальность 15.02.01 , Монтаж и тех-

ническая эксплуатация  промышленного  оборудо-

вания (по отраслям); 

Межрегиональная военно-спортивная игра 

«Защитники Отечества», посвященная 74-й го-

довщине обороны Тулы 

  

Сборная команда колледжа (8 участников) 

 

Региональный конкурс «Нам слава досталась в 

награду», посвященный 75-й годовщине оборо-

ны г. Тулы 

 

Онорбаев Михаил Файзуллоевич студент группы 

050951, специальность 09.02.01 , Компьютерные 

системы и комплексы;  
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Областной конкурс творческих работ обучаю-

щихся "Конвенция о моих правах" 

 

Демина Светлана Сергеевна студентка группы 

040941, специальность 21.02.05 , Земельно-

имущественные отношения; 

 

Соревнования по баскетболу, в зачет XVII го-

родской Спартакиады среди учреждений СПО  

 

Команда девушек  (10 участников) 

Соревнования по баскетболу, в зачет XVII го-

родской Спартакиады среди учреждений СПО 

 

Команда юношей (10 участников) 

 

 

Региональная военно-спортивная игра «Май-

ские маневры» (этап «Полоса препятствий) 

 

Команда колледжа (5 участников) 

 

2 место – 38 человек 

Региональный чемпионат рабочих профессий 

по методике Wordskills в ТО 
Генов Константин Евгеньевич студент группы 

010941, специальность 15.02.07 , Автоматизация 

технологических процессов и производств; 

Второй региональный конкурс 

 профессионального мастерства «Наследники  

Никиты Демидова» 

Перевезенцев Арсений Алексеевич студент группы 

№110951, специальность 11.01.01 , Монтажник ра-

диоэлектронной аппаратуры и приборов; 

Мордин Роман Федорович студент группы 

№090931, специальность  22.02.01 , Металлургия 

черных металлов; 

Шадрин Богдан Игоревич студент группы 

№010941, 2014, специальность , Автоматизация 

технологических процессов и производств;  

 

Региональный этап всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства, Специальность: 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического  

оборудования 

Потехин Владислав Александрович студент груп-

пы  №190941, специальность 13.02.11 , Техниче-

ская эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического  оборудования (по отрас-

лям); 
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Соревнования по лыжным гонкам, в зачет XVII  

городской Спартакиады среди учреждений 

СПО  
 

Команда юношей  (10 участников) 

 

 

Областной конкурс творческих работ обучаю-

щихся "Конвенция о моих правах" 

 

Иванова  София Денисовна студентка группы 

020941к,  специальность 54.02.01 , Дизайн (по от-

раслям). 

Областная Спартакиада комплекса ГТО допри-

зывной молодежи 

Новиков Максим 

Черных Максим 

Плева Лоана 

Маринушкина Валерия 

Винокуров Евгений 

Лыгин Николай 

Тищенко Владимир 

Архипов Сергей 

Абрамкин Виктор 

Васильев Дмитрий 

Войтенко Кирилл 

Трудненко Анатолий 

3 место – 24 человека 

Второй региональный конкурс 

 профессионального мастерства «Наследники  

Никиты Демидова» 

Шилов Павел Дмитриевич  студент группы 

№090931, специальность  22.02.01 , Металлургия 

черных металлов; 

Булатов Александр Сергеевич студент группы 

№010941, специальность  15.02.07 , Автоматизация 

технологических процессов и производств; 

Борисов Александр Анатольевич студент группы 

№150951, профессия  15.01.05 , Сварщик (электро-

сварочные и газосварочные работы); 

Региональный этап всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства, Специальность: 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического  

оборудования 

Нестеренко Роман Викторович студент группы 

№190941, специальность 13.02.11 , Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического  оборудования (по отрас-

лям); 

Соревнования  по лыжным гонкам среди ко-
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манд  учреждений среднего профессионального 

образования в зачет XVII  городской Спарта-

киады  
Команда колледжа 10 участников 

 

Военно-спортивные соревнования в рамках Об-

ластного слета военно-патриотических объеди-

нений 

Команда колледжа «Тульский рабочий полк» 10 

участников 

 

2 Внутриколледжные 

мероприятия 
74 1 место – 25 человек 

 

Первый конкурс профессионального мастер-

ства «Наследники Никиты Демидова»   

 

Матросов Дмитрий Русланович студент группы 

№010921, специальность 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств;   

 

Никитин Вячеслав Геннадьевич студент группы 

№200921, специальность 15.02.08 Технология ма-

шиностроения; 

 

Тищенко Владислав Андреевич студент груп-

пы№180951, профессии 15.01.25 , Станочник (ме-

таллообработка); 

Сафарян Тигран Гайкович студент груп-

пы№180941, профессии 15.01.25 , Станочник (ме-

таллообработка); 

 

Потехин Владислав Александрович студент груп-

пы№190941, специальность  13.02.11 , Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического  оборудования (по отрас-

лям); 

 

Королев Сергей Сергеевич студент группы № 

100941, специальность , 15.02.01 , Монтаж и тех-

ническая эксплуатация  промышленного  оборудо-

вания (по отраслям); 

 

Конкурс профессионального  мастерства России 

«Стипендиаты Газпромбанка» по направлени-

ям Станочник, Сварщик, Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования 
 

Борисов Александр Анатольевич 

Морозов Виталий Юрьевич 

Мухин Александр Сергеевич 

Тищенко Владислав Андреевич 

Поляков Артем Владимирович 
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Открытая игра- викторина «Право избирать и 

быть избранным» 

 

Команда колледжа 5 участников  

 

Открытое зимнее открытое первенство по ми-

ни-футболу на кубок гвардии рядового Андрея 

Исаева, кавалера ордена Красной Звезды 

Команда колледжа 10 человек 

 

2 место – 24 человека 

Первый конкурс профессионального мастер-

ства «Наследники Никиты Демидова»   

 

Бахмат Алексей Иванович студент груп-

пы№180951, профессии 15.01.25 , Станочник (ме-

таллообработка); 

 

Евсютин Николай Викторович студент груп-

пы№180941, профессии 15.01.25 , Станочник (ме-

таллообработка); 

 

Кузякин Максим Александрович студент группы 

№010921, специальность 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств;   

 

Сидоров Алексей Юрьевич студент группы 

№200921, специальность 15.02.08 Технология ма-

шиностроения; 

 

Нестеренко Роман Викторович студент груп-

пы№190941, специальность  13.02.11 , Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического  оборудования (по отрас-

лям); 

 

Пятернин Артем Олегович студент группы № 

100951, специальность , 15.02.01 , Монтаж и тех-

ническая эксплуатация  промышленного  оборудо-

вания (по отраслям); 

Соревнования по настольному теннису на пер-

венство ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» 
 

Хасанов Рамиль студент группы 100941, специаль-

ность 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования; 

 

Чирскова Яна студентка группы 020931, специаль-

ность 54.02.01 Дизайн (по отраслям); 

 

Конкурс фильмов, презентаций, видеороликов 
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«Мы против наркотиков» 

 

Бодрунов Андрей студент группы 010921, специ-

альность 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям); 

 

Конкурс профессионального  мастерства России 

«Стипендиаты Газпромбанка» по направлени-

ям Станочник, Сварщик, Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования 
 

Гадзенко Павел Вячеславович 

Савосин Алексей Николаевич 

Серов Дмитрий Геннадьевич 

Ушаков Иван Николаевич 

Дронов Дмитрий Алексеевич 

Пивоваров Александр Владимирович 

Балакин Сергей Игоревич 

Сафарян Тигран Гайкович 

Бабенко Павел Сергеевич 

Сусойкин Роман Александрович 

Горбушин Сергей Викторович 

Веранян Артем Артурович 

Волков Александр Олегович 

Кондратьев Антон Романович 

Эркинов Муродхужа угли Пулатхожа  

 

   3 место – 25  человек 

 

Первый конкурс профессионального мастер-

ства «Наследники Никиты Демидова»   

Пузяков Анатолий Николаевич студент груп-

пы№180951, профессии 15.01.25 , Станочник (ме-

таллообработка); 

 

Орлов Николай Романович студент груп-

пы№180941, профессии 15.01.25 , Станочник (ме-

таллообработка); 

 

Чиков Андрей Алексеевич студент группы 

№010921, специальность 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств;   

 

Сундуков Руслан Анатольевич студент группы 

№200921, специальность 15.02.08 Технология ма-

шиностроения; 

 

Самодулов Даниил Николаевич студент группы № 

100951, специальность , 15.02.01 , Монтаж и тех-

ническая эксплуатация  промышленного  оборудо-

вания (по отраслям); 
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Конкурс профессионального  мастерства России 

«Стипендиаты Газпромбанка» по направлени-

ям Станочник, Сварщик, Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 

Волков Данил  

Юрьевич 

Павлов Алексей Владимирович 

Провоторов Данила Сергеевич 

Погожев Елисей Алексеевич 

Жидков Никита Владимирович 

Кузнецов Игорь Сергеевич 

Фадейкин Илья Олегович 

Орлов Николай Романович 

Евсютин Николай Викторович 

Волков Дмитрий Андреевич 

Лоничкин Дмитрий Игоревич 

Бахмат Алексей Иванович 

Пузяков Анатолий Николаевич 

Маслаков Антон Юрьевич 

Огарев Владислав Сергеевич 

Денисов Ильгиз Марсович 

Котов Руслан  

Борисович 

Петров Александр Геннадьевич 

Кипяк Сергей Александрович 

Бондарев Виктор Васильевич 

 

 Совместная   деятельность  преподавателей, обучающихся и родителей  дает положи-

тельные результаты в реализации воспитательных задач. Традиционно проводится большое 

количество мероприятий в рамках различных программ и направлений: 

 Линейка, посвященная Дню знаний 

 «День города»   

  День учителя 

 Презентация первого курса «Мы в завтра выбрали дорогу» 

 День народного единства 

 День матери 

 Праздничные концерты (Новый год, 23 февраля, 8 марта, 9 мая) 

 Спортивные праздники,  игры  и соревнования 

 Конкурсы рисунков и творческих работ 

 Месячники  благоустройства колледжа 

 День здоровья, посвященный Дню защиты детей 

 Встречи  с ветеранами ВОВ, афганской войны, работниками тыла  и др. 

 

В рамках воспитательной работы проводились следующие мероприятия: 

 

Гражданско-правовое воспитание 

Воспитание правовой культуры, уважения к закону, нормам коллективной жизни, про-

филактика правонарушений были одной из основных задач в работе педагогического коллек-

тива. 
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В колледже прошли: 

- беседы инспекторов ПДН и ЗП 

- единый классный час по ознакомлению обучающихся с Уставом колледжа, правила-

ми внутреннего распорядка, ответственностью за нарушение дисциплины. 

 - классные часы, посвященные законодательству РФ. 

- классные часы «Безлопастный интернет» 

- лекция «Подросток и закон» для обучающихся первого курса; 

- тематическая выставка в библиотеке, посвященная Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом  

- викторина «Право избирать и быть выбранным»; 

- встреча с работниками здравоохранения; 

- классные часы в учебных группах: 

- «Государственная символика РФ»; 

- «Конституция – основной закон РФ»; 

- «Безлопастный интернет». 

- беседы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, безопас-

ности на водах, соблюдению норм пожарной безопасности, соблюдению мер безопасности во 

время экскурсий, профилактике от укусов клещей и пресмыкающихся. 

- с  целью предотвращения возникновения пожаров и недопущения гибели людей ор-

ганизовано посещение обучающимися Центра противопожарной пропаганды и общественных 

связей ГУ МЧС России по Тульской области. 

- в целях улучшения работы по профилактике правонарушений, а также для объедине-

ния усилий педагогического коллектива и правоохранительных органов по активизации пра-

вового воспитания обучающихся, предупреждению пьянства, наркомании, курения среди обу-

чающихся и студентов действовал Совет профилактики.  

- конкурс рисунков к Международному Дню народного единства. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание       
С целью гражданско-патриотического воспитания обучающихся состоялись:  

- цикл встреч обучающихся  I и II курса с ветераном Великой Отечественной войны, 

участниками войны в Афганистане 

- посещение музея Афганской Славы. 

- просмотр кинофильмов, посвященных ВОВ. 

- день памяти воинов-интернационалистов 

- «Чернобыль: трагедия и её последствия» 

- конкурс художественного слова «Строки, опаленные войной» 

- «Холокост – это не должно повториться» 

- Конкурс медиа презентаций, посвященных ВОВ 

- конкурс творческих работ, посвященных ВОВ 

- оформление стенда «Герои Земли Тульской» 

- оформление стенда «Оборона Тулы» 

- литературно-музыкальное мероприятие, посвященное Дню Победы 

- Традиционная акция «Память», посвященная ВОВ  

- выставка картин художников, участников ВОВ 

- посещение Музея оружия 

- лекции сотрудниками музея для всех обучающихся в колледже 

Книжные выставки в библиотеке: 

- «Терроризм – угроза каждому». 

- «И помнит мир спасенный Сталинград»; 

- «День Победы»; 

- «Терроризм. Необъявленная война». 

- Выпущены тематические газеты 
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- просмотр военно - патриотических кинофильмов  

- Участие в митинге памяти и возложение цветов к памятнику 

«Тулякам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах» 

- Выпуск стенгазеты «Афганистан болит в моей душе» 

 

Экологическое, эстетическое, духовно - нравственное  воспитание 

- Тематические классные часы и беседы 

- Экологические праздники сентября 

- Редкие исчезающие животные родного края 

- День ООН по охране окружающей среды  

- Красная книга России 

- День охраны окружающей среды 

- Фотовыставка « Природа родного края» 

- О проведении областной эколого-социальной акции по благоустройству территорий 

захоронений, памятников и мемориалов, павших в годы Великой 

- Организация и проведение  литературного вечера «Поэзия сердец» 

- Организация литературных гостиных, посвященных памятным датам России 

- Посещение музеев г. Тулы 

- Книжные выставки в библиотеке 

Спортивно-оздоровительная работа, пропаганда и внедрение физической культу-

ры и здорового образа жизни, профессиональное и трудовое воспитание. 

Ежегодно все обучающиеся  проходят плановый медицинский осмотр, анкетирование 

по отношению к вредным привычкам. Педагогом-психологом проведены различные диагно-

стики, выявляющие отношение к ПАВ.  

В каждой группе проведены тематические классные часы и беседы. 

- беседы обучающихся  с врачом дермато-венерологом Тульского областного кожно-

венерологического диспансера. 

- беседа со специалистами УВД Тульской области, УФСКН, Тульского областного 

наркологического диспансера, КДН и ЗП в рамках профилактической акции «Знать, чтобы 

жить» 

- кинозал -  просмотр видеофильма антинаркотической направленности 

- единый открытый урок в рамках Всероссийского открытого урока по «Основам без-

опасности жизнедеятельности» 

Беседы в учебных группах: 

- «Из плена вредных привычек»; - «Здоровое питание»; - «Режим дня и здоровье»; - 

«ЗОЖ. Инфекционные заболевания и их профилактика»;   - «Профилактика гриппа и ОРВИ».  

Выставки в библиотеке: - «Спорт, сила, красота»; -  «Правильное питание – залог здо-

ровья».  

Формированию здорового образа жизни способствовала активная спортивно-массовая 

работа, организованная руководителем физвоспитания 

- «Настольный теннис» турнир; 

-  «Лыжня России 2016- 2017»; 

-  «Спартакиада» по лыжным гонкам; 

-  «Спартакиада» по настольному теннису; 

Различные командные игры, состязания и соревнования. 

Обучающиеся  по результатам медицинского осмотра имели возможность посещать 

занятия лечебной физкультурой в специально оборудованном зале под руководством инструк-

тора по ЛФК. 
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На базе колледжа проведено областное мероприятие антинаркотической направленно-

сти «маршрут безопасности». 

Студенты   приняли участие во встречах и конкурсах,  посвященных антинаркотиче-

ской пропаганде. 

Преподавателями физической культуры организована сдача норм ГТО, проведены со-

ревнования. 

Обучающиеся  приняли добровольное участие в городских субботниках. 

Ежедневные влажные и еженедельные генеральные уборки учебных кабинетов и ма-

стерских производственного обучения. 

  

Студенческое самоуправление 

Студенческий актив принял участие во многих волонтерских акциях города, оказывал 

помощь в организации мероприятий, принимал участие в работе городского студенческого 

самоуправления, посещал различные конференции для студенчества.  

 

Выводы и предложения: 

1. Воспитательная работа в колледже велась в соответствии с требованиями законода-

тельства РФ, с целью создания условий для всестороннего развития и самореализации лично-

сти, а также формирования профессионально значимых компетенций обучающихся. 

2.Активизировать работу Студенческого самоуправления 

3. Продолжить реализацию плана воспитательной работы на 2016-2017 год и разрабо-

тать программы по направлениям. 
 

 

7. Внутренняя система оценки качества образования 

В целях подготовки по программам подготовки специалистов среднего звена и по про-

грамме подготовки квалифицированных рабочих, служащих соответствующей образователь-

ной модели, предусмотренной ФГОС СПО, в колледже функционирует система оценки каче-

ства подготовки. 

Для этого разработаны локальные акты:  Положение об отделе менеджмента качества, 

маркетинга и содействия трудоустройства выпускников ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова», 

утвержденное приказом № 41-а от 30.09.2014г;  Положение о мониторинге результатов освое-

ния обучающимися ОП СПО Положение о внутреннем контроле за образовательным процес-

сом в ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова», утвержденное приказом № 41-а от 30.09.2014г; 

план внутриколледжного контроля в ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова», утвержден  

14.12.2015 приказ № 443/1-А 

Наличие системы внутриколледжного контроля и локальных актов обеспечивают аудит 

качества подготовки студентов. 

Объектом мониторинга является оценка качества результата образования – результа-

тивность процесса образования, его соответствие потребностям и ожиданиям общества, тре-

бованиям ФГОС СПО. 

К основным направлениям мониторинга относятся: 

- мониторинг качества результатов деятельности педагогических работников; 

- мониторинг качества методического обеспечения образовательного процесса; 

- мониторинг качества результатов освоения ООП включает критерий использования 

педагогическими работниками современных педагогических технологий; 

- мониторинг уровня знаний студентов на основании текущей успеваемости студентов, 

промежуточной, государственной итоговой аттестации, выборочных проверок успеваемости;  

- мониторинг качества результатов освоения основных образовательных программ, ко-

торый позволяет получать регулярную и объективную информацию о результатах усвоения 
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учебного материала  студентами и применения полученных знаний для решения практических 

задач; 

- мониторинг уровня достижений студентов; 

- мониторинг состояния здоровья студентов. 

.Мониторинг качества в образовательном процессе ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидо-

ва»  включает следующие виды измерений: педагогические, дидактические, социологические, 

психологические, статистические, изучение документации, наблюдение за организацией обра-

зовательного процесса, экспертиза, интервьюирование, опрос участников образовательного 

процесса, анкетирование, контрольные срезы, тестирование, социальный опрос, письменный и 

устный опрос, изучение документации, беседа. 

Внутренний мониторинг качества образования осуществляет директор колледжа, заме-

ститель директора по учебной, заместители директора по УПР, заместитель директора по УМ 

и ИР,  руководители структурных подразделений, отдел менеджмента качества, маркетинга и 

содействия трудоустройству выпускников. 

В качестве экспертов к участию в контроле привлекаются работодатели. 

Периодичность, показатели формы сбора и представления информации определяются и 

устанавливаются директором колледжа. Обязательному систематическому исследованию под-

лежат учебные достижения и качество образовательных услуг. 

По результатам мониторинга готовятся аналитические справки в формах, соответству-

ющих целям и задачам конкретных исследований. Указанные материалы включают аналити-

ческую информацию и предложения по вопросам, решение которых находится в компетенции 

администрации колледжа. 

Директор колледжа по результатам контроля принимает решения: об издании соответ-

ствующего приказа, об обсуждении итоговых материалов контроля коллегиальным органом, о 

проведении повторного контроля с привлечением определенных экспертов, о привлечении к 

дисциплинарной ответственности работников, о поощрении работников, иные решения в пре-

делах своей компетенции. 

План проведения мониторинга качества в образовательном процессе учреждения раз-

рабатывается и утверждается ежегодно. 

Результаты, полученные в ходе мониторинга по циклу общеобразовательных дисци-

плин, признаны положительными, так как средний балл по циклу общеобразовательных дис-

циплин составляет 4,1;  

Результаты, полученные в ходе мониторинга по циклу общих гуманитарных и социаль-

но-экономических дисциплин, признаны положительными, так как средний балл по данному 

циклу составляет  – 4,2;  

Средний балл по циклу математических и общих естественно-научных дисциплин – 

4,0;.  

Средний балл по циклу специальных дисциплин составляет 3,95; 

Внутриколледжный контроль является условием успешной образовательной деятель-

ности.  

Тематический контроль проводится в течение всего учебного года с целью углубленно-

го изучения определенного объекта и его состояния по следующим направлениям:  уровнь 

знаний, умений, навыков студентов, качество работы преподавателя, мастера производствен-

ного обучения, куратора, соответствии содержания работы кафедр заявленной теме,  проведе-

ния индивидуальных занятий, соблюдения техники безопасности на учебном занятии и т.д. 

Фронтальный контроль проводится не чаще двух раз в год, согласно плану-графику, с 

целью одновременной всесторонней проверки объекта управления в целом (методическая, 

учебно-воспитательная, внеурочная воспитательная,  и т.д.)  кафедры,  отделения, службы).        

Справки по итогам внутриколледжного контроля обсуждаются на заседании пе-

дагогического совета, совещании при директоре, заместители директора по УР. 

Вывод: качество подготовки выпускников по ОПОП соответствует ФГОС СПО. 
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8. Выводы по результатам самообследования ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова»: 

На основании  самообследования комиссия считает, что:  

 структура подготовки выпускников сформирована в соответствии с профилем обра-

зовательного учреждения, с учетом потребностей регионального рынка труда и с 

учетом имеющихся условий для реализации профессиональных образовательных 

программ;  

 образовательные программы специальностей/профессий обеспечивают подготовку 

выпускников по заявленному базовому уровню образования;  

 информационное, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса в образовательном учреждении соответствует требова-

ниям, предъявленным к образовательным учреждениям среднего профессионально-

го образования 

 педагогический коллектив колледжа ведет систематическую работу по улучшению 

качества подготовки выпускников, ищет новые формы и методы обучения, уделяет 

большое внимание практической и профессиональной подготовке выпускников;  

 качество подготовки по ППССЗ и  ППКРС   отвечает требованиям ФГОС СПО,  в 

полной мере обеспечивает качество учебного процесса; 

 проделана значительная работа по созданию комплексного методического обеспе-

чения учебных дисциплин и профессиональных модулей по образовательным про-

граммам;  

 интеграция работодателей в образовательный процесс хорошо организована: под-

писаны договора о сотрудничестве, согласуются учебные программы и программы 

практик; 

 контрольные цифры приёма на протяжении последних лет выполняются; 

 торгово-промышленной палатой г. Тулы проведена профессионально-общественная 

аккредитация профессионально образовательной программы по профессии Свар-

щик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 

 колледж является базовой площадкой ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» по пробле-

ме: «Модель дуального образования по подготовке кадров для промышленных 

предприятий региона»; 

 колледж получил  лицензию на осуществление образовательной   деятельности по 

специальностям/профессиям (ТОП 50):  15.02.12 Монтаж, техническое обслужива-

ние и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), 15.02.14 Оснащение 

средств автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям), 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением; 

 сформирован пакет документов для проведения конкурса по распределению кон-

трольных цифр приёма по специальностям/профессиям; 

 воспитательная работа в колледже велась в соответствии с требованиями законода-

тельства РФ, с целью создания условий для всестороннего развития и самореализа-

ции личности, а также формирования профессионально значимых компетенций 

обучающихся. 

 материально-техническая база, включая аудиторный фонд, библиотечное обслужи-

вание, технические средства обучения, достаточна для обеспечения реализуемых 

образовательных программ. 

 

В целях дальнейшего совершенствования образовательного процесса в ГПОУ ТО 

«ТГМК им. Н. Демидова» и повышения качества подготовки выпускников, комиссия по само-

обследованию считает целесообразным:  

 продолжить работу по реконструкции кабинетов и лабораторий в соответствии 

ФГОС СПО, их эстетическому оформлению, оснащению современной компьютер 
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Приложение 1 
 
   

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное профессиональное образовательное учреждение  Тульской области 

« Тульский государственный машиностроительный колледж имени Никиты Демидова»  

( ГПОУ ТО « ТГМК им. Н. Демидова») 

 

ПРИКАЗ   

      28    февраля  2017 г.                                                                                              № -019 - А 
 

 

«О проведении самообследования колледжа»  

 

 В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 298 Федерального закона  от 29.12.2012      

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", на основании приказа Министерства 

образования и науки РФ от14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самооб-

следования образовательной организацией», приказа Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», приказа  Министерства образования  и науки РФ от 15 февраля 2017г. № 

136 «О внесении  изменений в показатели деятельности образовательной организации, утвер-

жденные приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12. 2013г № 1324», с целью  

обеспечения доступности и открытости информации о деятельности ГПОУ ТО «ТГМК им. 

Никиты  Демидова», а так же подготовки отчета о результатах самообследования колледжа, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести процедуру самообследования в период с 01 марта по 27 марта 2017 года.  

2. Утвердить процедуру проведения самообследования по следующим этапам:  

-  планирование и подготовка работ по самообследованию колледжа;  

- организация и проведение самообследования;  

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета о самооб-

следовании;  

- рассмотрение и утверждение отчета о самообследовании на заседании педагогическо-

го совета.  

3. Создать комиссию для проведения анализа и оценки образовательной деятельности 

колледжа в следующем составе:  

Председатель – Салищев В.Н., директор ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова». 

Члены комиссии для проведения оценки:  

- образовательной деятельности, системы управления колледжа - Касьянова Н.В., зам. 

директора по УР;  

           -  содержания и качества подготовки обучающихся,  организация учебного процесса, 

организационно-правового обеспечения образовательной деятельности,   материально-

технической базы - Галонска К.В.,  Федин А.Г., зам. директора по УПР,  Козлова И.В., зав. 

учебным отделом;  Клещарь С.Н.,  зав. отделением очной формы обучения;  

          -   содержания учебно - методического, библиотечно-информационного обеспечения  – 

Федюнина Ю.А., зам. директора по УМ и ИР; 
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Приложение 2 
 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности профессионального образовательного учреждения, подлежащего самообследованию 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1 2 3 

1 Образовательная деятельность  

1.1 
Общая численность студентов по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

304 

1.1.1 По очной форме обучения 304 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 

  

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

905 

1.2.1 По очной форме обучения 757 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 27 

1.2.3 По заочной форме обучения 121 

1.3 

 

Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования 

18 

1.4 
Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму обучения, 

за отчетный период 

508 

  

1.5 

  

Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов 

 

41/3,39% 

1.6 
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников 

214/86% 

  

1.7 

  

Численность/удельный вес численности студентов, ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов  

  

  

1.8 

  

Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме 

обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 
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1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников 
96/43,4% 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 
82/85,4% 

  

1.11 

  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

84/87,5% 

1.11.1 Высшая 61/63,5% 

1.11.2 Первая 23/23,9% 

  

1.12 

  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

90/94% 

2 Инфраструктура  

2.1 

 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

 расчете на одного студента  

 

8  кв. м  

2.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента 

 

0,2 единиц 

2.3 
Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, 

в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях 

72/14,5% 
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Приложение 3 

 

Движение контингента обучающихся по образовательным программам СПО 

(за период самообследования) 

Код Специальность, профессия 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Кол-во на 

01.04.2016 

кол-во от-

численных 

чел. 

Выпуск Кол-во на 

01.04.2017 

Кол-во на 

01.04.2016 

чел. 

Кол-во от-

численных 

чел. 

выпуск Кол-во на 

01.04.2017 

чел. 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

08.01.08  Мастер отделочных строительных работ 16 4 8 22     

09.01.03  Мастер по обработке цифровой информации 12 1 11 0     

11.01.01  Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 

41 2 18 47     

13.01.10  Электромонтер по ремонту  и обслуживанию  

электрооборудования (по отраслям) 

28 3 13 39     

15.01.05  Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 

85 9 35 121     

15.01.25  Станочник (металлообработка) 39 5 12 49     

23.01.08  Слесарь по ремонту строительных машин 20 3 19 0     

29.01.05  Закройщик 18 7 0 26     

 ИТОГО 259 34 116 304     

Программы подготовки специалистов среднего звена 

09.02.01  

 

Компьютерные системы и комплексы 56 8 0 75     

09.02.03  Программирование в компьютерных системах 61 8 24 54     

13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического  обору-

дования (по отраслям) 

 

78 

 

6 

 

15 

 

87 

    

15.02.01  

 

Монтаж и техническая эксплуатация  промыш-

ленного оборудования (по отраслям) 

40 5 0 68     

15.02.07  Автоматизация технологических процессов и 

производств 

89 4 21 117     
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15.02.08  

 

Технология машиностроения 61 5 12 96 29 11 0 45 

21.02.05  

 

Земельно-имущественные отношения 88 6 23 87     

22.02.01  

 

Металлургия черных металлов 38 61 3 61 0 0 0 27 

44.02.06  Профессиональное обучение (по отраслям) 25 2 0 23     

54.02.01  Дизайн (по отраслям) 87 5 34 86     

22.02.03  Литейное производство черных и цветных ме-

таллов 

    32 2 7 25 

22.02.05  Обработка металлов давлением     25 1 3 20 

38.02.11  Экономика и бухгалтерский учет     45 6 14 31 

 ИТОГО 623 110 132 757 131 20 24 148 
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Приложение 4 

 

Данные о контингенте обучающихся  общего образования, формах обучения по состоянию  

на 1 апреля 2017 г. 

 
Комплектование групп за текущий учебный год 

 

Показатель Всего Очная  

форма  

Заочная форма  Очно-заочная фор-

ма 

Всего групп 60 52 7 1 

Всего обучающихся 1209 1061 121 27 

в том числе:     

- на базе основного общего образования 1006 

(83,2%) 

1006   

- на базе среднего общего образования 203 (16,8%) 55 121 27 

Дети сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 82 (6,8%) 82   

Дети-инвалиды 12 (1%) 12   
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Приложение 5 

Сведения о соответствии рабочих учебных планов 

требованиям ФГОС СПО (программы подготовки специалистов среднего звена) 

 
Крите- 

риальный 

показатель 

15.02.07 
Автоматизация 

технологиче-

ских процессов 

и производств  ( 

по отраслям) 

+ 

15.02.01 
Монтаж и тех-

ническая экс-

плуатация про-

мышленного 

оборудования  

(по отраслям) 

+ 

54.02.01 

Дизайн 

+ 

15.02.08 
Технология 

машинострое-

ния 

+ 

21.02.05 
Земельно-

имуществен-

ные отношения 

+ 

22.02.01 
Металлургия 

черных метал-

лов 

+ 

13.02.11 
Техническая экс-

плуатация и  об-

служивание элек-

трического и элек-

тромеханического 

оборудования  (по 

отраслям)+ 

09.02.03Программи

рование в компью-

терных системах 

(на безе среднего 

общего образования) 

По 

ФГОС 

По уч. 

плану 

По 

ФГОС 

По уч. 

плану 

По 

ФГОС 

По уч. 

плану 

По 

ФГОС 

По уч. 

плану 

По 

ФГОС 

По уч. 

плану 

По 

ФГОС 

По уч. 

плану 

По ФГОС По уч. пла-

ну 

По 

ФГОС 

По уч. плану 

Соответ-

ствие 

учебного 

плана 

требова-

ниям 

ФГОС 

СПО по 

норма-

тивному 

сроку ба-

зовой или 

углублен-

ной под-

готовки 

3 г.10 

мес. 

3 г.10 

мес. 

 

3 г.10 

мес. 

 

3 г.10 

мес. 

 

3 г.10 

мес. 

3 г.10 

мес. 

 

3 г.10 

мес. 

 

3 г.10 

мес. 

 

2 

г.10ме

с. 

2 г. 

10 мес. 

 

3 г.10 

мес. 

 

3 г.10 

мес. 

 

3г.10мес

. 

3 г.10 

мес. 

 

3 г.10 

мес. 

3 г.10 мес. 

 

Соответ-

ствие 

учебного 

плана 

требова-

ниям 

ФГОС 

СПО по 

перечню 

учебных 

циклов и 

разделов 

 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

ОД 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

ОД 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

ОД 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

ОД 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

ОД 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

ОД 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

 

 

 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

ОД 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 
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Соответ-

ствие 

учебного 

плана 

требова-

ниям 

ФГОС 

СПО по 

перечню 

обяза-

тельных 

учебных 

дисци-

плин 

(циклы 

ОГСЭ, 

ЕН, ОП) 

ОГСЭ 

– 4 УД 

ЕН - 3 

УД 

ОП - 

12 УД 

ОГСЭ 

– 4 УД   

ЕН - 3 

УД  

ОП - 

12 УД 

+ 4 В 

ОГСЭ 

– 4 УД 

ЕН - 2 

УД 

ОП - 

11 УД 

ОГСЭ 

– 4 УД 

+ 3 В  

ЕН - 2 

УД+1В 

ОП - 

11 УД 

+ 4 В 

ОГСЭ 

– 4 УД 

ЕН - 3 

УД 

ОП - 7 

УД 

ОГСЭ 

– 4 УД 

+ 1 В  

ЕН - 3 

УД  

ОП - 8 

УД + 1 

В 

ОГСЭ 

– 4 УД 

ЕН - 2 

УД 

ОП - 

14 УД 

ОГСЭ 

– 4 УД  

ЕН - 2 

УД 

ОП - 

10 УД 

+ 3 В 

ОГСЭ 

– 4 УД 

ЕН - 3 

УД 

ОП - 

10 УД 

ОГСЭ 

– 4 УД 

+ 1 В  

ЕН - 3 

УД  

ОП - 

10 УД 

+ 2 В 

ОГСЭ 

– 3 УД 

ЕН - 2 

УД 

ОП - 9 

УД 

ОГСЭ – 

3 

УД+2В 

ЕН - 2 

УД+1В 

ОП - 

12УД  

ОГСЭ – 

4 

ЕН – 2 

ОП - 10 

ОГСЭ – 

4+3В 

ЕН – 2 

ОП – 

10+4В 

ОГСЭ 

– 4 

ЕН – 3 

ОП - 9 

ОГСЭ – 4 

ЕН – 2 

ОП – 7+4В 

Соответ-

ствие 

учебного 

плана 

требова-

ниям 

ФГОС 

СПО по 

перечню 

обяза-

тельных 

ПМ 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.05 

ПМ.06 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.05 

ПМ.06 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.05 

 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.05 

 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.05 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.05 

Соответ-

ствие 

учебного 

плана 

требова-

ниям 

ФГОС 

СПО по 

перечню 

обяза-

тельных 

ПМ.01 

– 3  

ПМ.02

- 1 

ПМ.03

-1 

ПМ.04

-2 

ПМ.05

-2 

ПМ.06 

ПМ.01 

– 3  

ПМ.02

- 1 

ПМ.03

-1 

ПМ.04

-2 

ПМ.05 

– 2 

ПМ.06 

ПМ.01 

– 2  

ПМ.02

- 1 

ПМ.03

-1 

ПМ.04

-1 

ПМ.01 

– 2  

ПМ.02- 

1 

ПМ.03-

1 

ПМ.04-

1 

 

ПМ.01 

– 3  

ПМ.02

- 2 

ПМ.03

-2 

ПМ.04

-1 

ПМ.05

-1 

 

ПМ.01 

– 3  

ПМ.02

- 2 

ПМ.03

-2 

ПМ.04

-1  

ПМ.05

-1 

 

ПМ.01 

– 2 

ПМ.02

- 1 

ПМ.03

-2 

ПМ.04 

– 1 

 

ПМ.01 

– 2 

ПМ.0 - 

1 

ПМ.03

-2  

ПМ.04 

– 1 

 

ПМ.01 

– 1 

ПМ.02

- 1 

ПМ.03

-1 

ПМ.04

-1 

 

ПМ.01 

– 1  

ПМ.02

- 1 

ПМ.03

-1 

ПМ.04

-1  

 

ПМ.01 

– 3 

ПМ.02

- 1 

ПМ.03

-1 

ПМ.04 

– 1 

 

ПМ.01 – 

3 

ПМ.02 - 

1 

ПМ.03- 

1  

ПМ.04 – 

1 

 

ПМ.01 - 

4 

ПМ.02 - 

1 

ПМ.03 - 

1 

ПМ.04 - 

1 

 

ПМ.01 – 

4+1В 

ПМ.02 - 

1 

ПМ.03 - 

1 

ПМ.04 – 

1+3В 

 

ПМ.01 

- 2 

ПМ.02 

- 2 

ПМ.03 

- 3 

ПМ.04 

- 1 

 

ПМ.01 - 2 

ПМ.02 - 2 

ПМ.03 - 3 

ПМ.04 - 1 
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МДК в 

ПМ 

 

 

-1 -1  

Соответ-

ствие 

учебного 

плана 

требова-

ниям 

ФГОС 

СПО по 

трудоем-

кости 

учебных 

циклов, 

выражен-

ной в ве-

личине 

макси-

мальной 

учебной 

нагрузки 

ОД- 

3240 

ОГСЭ 

– 660 

час. 

ЕН - 

220 

час. 

П – 

2360 

час. 

ОП - 

1096 

час. 

ПМ – 

1264 

час. 

 

ОД – 

2058 

час. 

ОГСЭ 

– 660 

час. 

ЕН - 

276 

час. 

П – 

3756 

час. 

ОП - 

1614 

час. 

ПМ – 

2142 

час. 

 

ОГСЭ 

– 660 

час. 

ЕН - 

168 

час. 

П – 

2412 

час. 

ОП - 

1182 

час. 

ПМ – 

1230 

час. 

 

ОД- 

2138 

ОГСЭ 

– 861 

час. 

ЕН - 

234 

час. 

П –

3441 

час. 

ОП - 

2004 

час. 

ПМ – 

1437 

час. 

 

 

ОГСЭ 

– 660 

час. 

ЕН - 

216 

час. 

П – 

2364 

час. 

ОП - 

1038 

час. 

ПМ – 

1326 

час. 

 

ОД – 

2106 

час. 

ОГСЭ 

– 732 

час. 

ЕН - 

252 

час. 

П – 

3660 

час. 

ОП - 

1476 

час. 

ПМ – 

2184 

час. 

 

 

ОГСЭ 

– 642 

час. 

ЕН – 

168 

час. 

П – 

2322 

час. 

ОП - 

1428 

час. 

ПМ – 

894 

час. 

 

ОД – 

2133 

час. 

ОГСЭ 

– 642 

час. 

ЕН - 

183 

час. 

П – 

3631 

час. 

ОП - 

2090 

час. 

ПМ – 

1541 

час. 

 

 

ОГСЭ 

– 498 

час. 

ЕН - 

174 

час. 

П – 

1542 

час. 

ОП - 

714 

час. 

ПМ – 

816 

час. 

 

ОД – 

2106 

час. 

ОГСЭ 

– 570 

час. 

ЕН - 

264 

час. 

П – 

2352 

час. 

ОП - 

1085 

час. 

ПМ – 

1268 

час. 

 

 

ОГСЭ 

– 642 

час. 

ЕН - 

192 

час. 

П – 

2352 

час. 

ОП – 

486 

час. 

ПМ – 

1866 

час. 

 

ОД – 

2106 

час. 

ОГСЭ – 

690 час. 

ЕН - 

265час. 

П – 3535 

час. 

ОП - 

1438 

час. 

ПМ – 

1034 

час. 

 

 

ОГСЭ-

660ч. 

ЕН-

146час.  

П-

2434час. 

ОП-804 

час. 

ПМ-

1630 

час. 

  

 

ОД-2138 

час. 

ОГСЭ-

816час. 

ЕН-

162час. 

П-3536 

час. 

ОП-

1286час. 

ПМ-

2350час. 

 

ОГСЭ-

648час.  

ЕН-

432час. 

П-2106 

час.  

ОП-

1080 

час.  

ПМ-

1026 

час. 

 

ОГСЭ-

648час. 

ЕН-439час. 

П-3449час. 

ОП-

1308час. 

ПМ-

2141час. 

Соответ-

ствие 

учебного 

плана 

требова-

ниям 

ФГОС 

СПО по 

трудоем-

кости 

учебных 

циклов, 

выражен-

ной в ве-

личине 

обяза-

тельных 

(аудитор-

ных) ча-

сов  

ОД- 

216 

ОГСЭ 

– 440 

час. 

ЕН - 

146 

час. 

П – 

1574 

час. 

ОП - 

732 

час. 

ПМ –

842 

час. 

 

ОД – 

1371 

час. 

ОГСЭ 

– 440 

час. 

ЕН - 

184 

час. 

П – 

2505 

час. 

ОП - 

1077 

час. 

ПМ – 

1428 

час. 

 

ОГСЭ 

– 440 

час. 

ЕН - 

112 

час. 

П – 

1608 

час. 

ОП – 

788 

час. 

ПМ – 

820 

час. 

 

ОД-

1425 

ОГСЭ 

 – 574 

час. 

ЕН - 

156 

час. 

П – 

2345 

час. 

ОП - 

1387 

час. 

ПМ – 

958 

час. 

 

 

ОГСЭ 

– 440 

час. 

ЕН - 

144 

час. 

П – 

1576 

час. 

ОП - 

692 

час. 

ПМ – 

884 

час. 

 

ОД – 

1404 

час. 

ОГСЭ 

– 488 

час. 

ЕН - 

168 

час. 

П – 

2440 

час. 

ОП - 

984 

час. 

ПМ – 

1456 

час. 

 

 

ОГСЭ 

– 428 

час. 

ЕН - 

112 

час. 

П – 

1548 

час. 

ОП - 

952 

час. 

ПМ – 

596 

час. 

 

ОД – 

1421 

час. 

ОГСЭ 

– 428 

час. 

ЕН – 

122 

час. 

П – 

2439 

час. 

ОП - 

1412 

час. 

ПМ – 

1027 

час. 

 

 

ОГСЭ 

– 332 

час. 

ЕН - 

116 

час. 

П – 

544 

час. 

ОП - 

484 

час. 

ПМ – 

544 

час. 

 

ОД – 

1404 

час. 

ОГСЭ 

– 380 

час. 

ЕН - 

176 

час. 

П – 

1568 

час. 

ОП - 

723 

час. 

ПМ – 

845 

час. 

 

 

ОГСЭ 

– 428 

час. 

ЕН - 

128 

час. 

П – 

1568 

час. 

ОП - 

324 

час. 

ПМ – 

1244 

час. 

 

ОД – 

1404 

час. 

ОГСЭ – 

460 час. 

ЕН - 177 

час. 

П – 2351 

час. 

ОП - 

958 час. 

ПМ – 

1393 

час. 

 

 

ОГСЭ-

440ч. 

ЕН-

98час.  

П-

1622час. 

ОП-536 

час. 

ПМ-

1086 час 

ОД-

1425час. 

ОГСЭ-

544час. 

ЕН-

108час. 

П-2423 

час. 

ОП-

857час. 

ПМ-

1566час 

 

ОГСЭ-

432ч. 

ЕН-

288час.  

П-1404 

час. 

ОП-

720 

час. 

ПМ-

684 час 

. 

ОГСЭ-

432час. 

ЕН-293час. 

П-2299час. 

ОП-872час. 

ПМ-372час 
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Соответ-

ствие 

учебного 

плана 

требова-

ниям 

ФГОС 

СПО по 

продол-

житель-

ности 

практик 

23 нед. 23 нед. 23 нед. 23 нед. 25нед. 25 нед. 25 нед. 25 нед. 14 нед. 14 нед. 25 нед. 25 нед. 23 нед. 23 нед. 28 нед. 28 нед. 

Соответ-

ствие 

учебного 

плана 

требова-

ниям 

ФГОС 

СПО по 

норма-

тивным 

срокам 

освоения 

ОПОП по 

учебным 

циклам 

86 нед. 86 нед.  86 нед. 86нед. 84 

нед. 

84 нед. 83 нед. 83нед. 61 нед. 61 нед. 83 нед. 83нед. 86 нед. 86 нед. 84 нед. 84 нед. 

Соответ-

ствие 

учебного 

плана 

требова-

ниям 

ФГОС 

СПО по 

продол-

житель-

ности 

(общему 

5 нед. 7 нед. 

 

5 нед. 8 нед. 5 нед. 5 нед. 

 

6 нед. 8 нед. 

 

3 нед. 5 нед. 

 

6 нед. 5 нед. 

 

5 нед. 5 нед. 

 

6 нед. 6 нед. 
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объему) 

промежу-

точной 

аттеста-

ции 

Соответ-

ствие 

учебного 

плана 

требова-

ниям 

ФГОС 

СПО по 

форме 

ГИА 

ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР 

Соответ-

ствие 

учебного 

плана 

требова-

ниям 

ФГОС 

СПО по 

продол-

житель-

ности 

подготов-

ки и про-

хождения 

ГИА 

6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед. 
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Соответ-

ствие 

учебного 

плана 

требова-

ниям 

ФГОС 

СПО по 

общему 

объему 

канику-

лярного 

времени 

за весь 

период 

обучения 

23 нед. 23 нед. 

 

23 нед. 23 нед. 23нед. 23 нед 

 

23 нед.  23 нед  

 

24 нед. 24нед  

 

23 нед. .23нед 

 

23 нед. 23нед 23 нед. 23нед  

Соответ-

ствие 

учебного 

плана 

требова-

ниям 

ФГОС 

СПО по 

макси-

мальному 

объему 

учебной 

нагрузки в 

неделю 

54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 

Соответ-

ствие 

учебного 

плана 

требова-

ниям 

ФГОС 

СПО по 

макси-

мальному 

объему 

36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 
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аудитор-

ных заня-

тий в не-

делю 

Соответ-

ствие 

учебного 

плана 

требова-

ниям 

ФГОС 

СПО по 

общему 

объему 

канику-

лярного 

времени в 

учебном 

году 

34-нед. 34 нед. 8-11 

нед. 

2-10,5 8-11 

нед. 

2-11 

нед. 

8-11 

нед. 

2-11 

нед. 

8-11 

нед. 

11 нед. 8-11 

нед. 

2-11 

нед. 

8-11 нед. 11 нед. 8-11 

нед. 

10,5 нед. 

Соответ-

ствие 

учебного 

плана 

требова-

ниям 

ФГОС 

СПО по 

объему 

занятий 

по дисци-

плине 

«Физиче-

ская куль-

тура» 

(ОГСЭ) 

Макс. 

344–  

Ауд.-

172 

час. 

 

Макс. 

–344 

час. 

 

Ауд.-

172  

 

Макс. 

– 334 

час. 

 

Ауд.- 

170 

час. 

 

Макс. 

– 334 

час. 

 

Ауд.- 

170 

час. 

 

Макс. 

– 

344час

. 

Ауд.- 

170 

час. 

 

Макс. 

– 344 

час. 

 

 

Ауд.- 

172 

час. 

 

Макс. 

– 332 

час. 

 

Ауд.- 

166 

 

Макс. 

– 249 

час. 

 

 

Ауд.- 

166 

час. 

 

Макс. 

– 236 

час. 

Ауд.- 

118 

час. 

 

Макс. 

– 236 

час. 

 

Ауд.- 

118 

час. 

 

Макс. 

– 332 

час. 

 

Ауд.- 

166 

час. 

 

Макс. – 

332 час. 

 

 

Ауд.- 

166 час. 

 

Макс.-

344ч. 

 

Ауд.-

172час. 

 

Макс.-

344час. 

 

 

Ауд.- 

172час. 

Макс.-

336час. 

.Ауд.-

168час. 

Макс.-

336час. 

 

 

Ауд.-

168час. 

Соответ-

ствие 

учебного 

плана 

требова-

ниям 

ФГОС 

СПО по 

Исто-

рия- 48 

Осно-

вы 

фило-

софии-

48 

Ино-

Исто-

рия-48 

Осно-

вы 

фило-

софии-

48 

Ино-

Исто-

рия- 48 

Осно-

вы 

фило-

софии-

48 

Ино-

Исто-

рия-48 

Осно-

вы фи-

лосо-

фии-48 

Ино-

стран-

Осно-

вы 

фило-

софии 

– 48 

час. 

Исто-

рия – 

Осно-

вы 

фило-

софии 

– 48 

час. 

Исто-

рия – 

Осно-

вы 

фило-

софии 

– 48 

час. 

Исто-

рия – 

Осно-

вы 

фило-

софии 

– 48 

час. 

Исто-

рия – 

Осно-

вы 

фило-

софии 

– 48 

час. 

Исто-

рия – 

Осно-

вы 

фило-

софии 

– 48 

час. 

Исто-

рия – 

Осно-

вы 

фило-

софии 

– 48 

час. 

Исто-

рия – 

Основы 

фило-

софии – 

48 час. 

История 

– 48 час. 

Ино-

стран-

Исто-

рия-48 

Основы 

филосо-

фии-48 

Ино-

стран-

ный 

Исто-

рия-48 

Основы 

филосо-

фии-48 

Ино-

стран-

ный 

Исто-

рия-48 

Осно-

вы 

фило-

софии-

48 

Ино-

История-48 

Основы 

философии-

48 

Иностран-

ный язык-

168 

Физическая 
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объему 

аудитор-

ных заня-

тий обяза-

тельных 

дисци-

плин 

(ОГСЭ, 

ОП) 

стран-

ный 

язык-

172 

Физи-

ческая 

куль-

тура – 

172 

час 

стран-

ный 

язык-

172 

Физи-

ческая 

куль-

тура – 

172 

час 

стран-

ный 

язык-

168 

ный 

язык-

168 

Рус-

ский 

язык и 

куль-

тура 

речи- 

32 

Соци-

альная 

психо-

логия-

70 

Ме-

недж-

мент-

32 

 

48 час. 

Ино-

стран-

ный 

язык – 

172 

час. 

Физи-

ческая 

куль-

тура – 

170 

час. 

48 час. 

Ино-

стран-

ный 

язык –

172 

час. 

Физи-

ческая 

куль-

тура – 

172 

час. 

48 час. 

Ино-

стран-

ный 

язык – 

172 

час. 

Физи-

ческая 

куль-

тура – 

166 

час. 

48 час. 

Ино-

стран-

ный 

язык – 

172 

час. 

Физи-

ческая 

куль-

тура – 

166 

час. 

48 час. 

Ино-

стран-

ный 

язык – 

118 

час. 

Физи-

ческая 

куль-

тура – 

118 

час. 

48 час. 

Ино-

стран-

ный 

язык –

118 

час. 

Физи-

ческая 

куль-

тура – 

118 

час. 

Рус-

ский 

язык и 

куль-

тура 

речи- 

48 

48 час. 

Ино-

стран-

ный 

язык – 

166 

час. 

Физи-

ческая 

куль-

тура – 

166 

час. 

ный 

язык – 

166 час. 

Физиче-

ская 

культу-

ра – 166 

час. 

Русский 

язык и 

культу-

ра речи- 

32 

язык-172 

Физиче-

ская 

культу-

ра-172 

язык-172 

Физиче-

ская 

культу-

ра-172 

Русский 

язык и 

культура 

речи- 

32 

Соци-

альная 

психо-

логия-36 

Менедж-

недж-

мент-36 

 

 

стран-

ный 

язык-

168 

Физи-

ческая 

куль-

тура-

168 

 

культура-

168 
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Приложение 6 

 

Сведения о соответствии учебного плана общего образования базисному учебному плану общего образования 

 

Показатель Фактический показатель 

Процедура согласования и утверждения учебного плана в соответствии с нормативными доку-

ментами 

ежегодно 

- по соотношению частей для распределения учебных часов на изучение учебных предметов фе-

дерального компонента государственного стандарта общего образования, регионального компо-

нента и компонента общеобразовательного учреждения (обязательной части и части, формируе-

мой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность); 

соответствует 

- в части соответствия максимальному объёму учебной нагрузки; соответствует 

- в части соблюдения минимального количества часов на каждый предмет в соответствии с базис-

ным учебным планом начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования; 

соответствует 

- в части соблюдения преемственности в распределении часов по классам и ступеням обучения соответствует 

- в части реализации регионального компонента соответствует 

- в части соответствия наименований учебных предметов БУП, ФГОС, УМК соответствует 

- в части реализации потребностей и запросов участников ОП соответствует 
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Приложение 7 

Обеспеченность программ профессионального образования информационно-библиотечными ресурсами 

Показатель (требование ФГОС) Результаты  самообследования по специальностям 

13.02.11 
Техниче-

ская экс-

плуата-

ция и  

обслужи-

вание 

электри-

ческого и 

электро-

механи-

ческого 

оборудо-

вания  

(по от-

раслям) 

09.02.03
Про-

грамми-

рование в 

компью-

терных 

системах 

09.02.01 
Компью-

терные 

системы 

и ком-

плексы 

15.02.07 
Автомати-

зация тех-

нологиче-

ских про-

цессов и 

произ-

водств  ( по 

отраслям) 

15.02.01 
Монтаж и 

техниче-

ская экс-

плуатация 

промыш-

ленного 

оборудова-

ния  (по 

отраслям) 

54.02.01 

Дизайн 

15.02.08 
Технология 

машино-

строения 

21.02.05 
Земель-

но-

имуще-

ственные 

отноше-

ния 

22.02.01 
Метал-

лургия 

черных 

металлов 

44.02.06  

Про-

фессио-

нальное 

обуче-

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Обеспеченность обучающихся 

печатными и/или электронными 

изданиями (включая электронные 

базы периодических изданий) по 

каждой дисциплине: кол-во экз. 

на 1 обучающегося (от  – до …) 

2,32 3,4 10,6 4,71 3,92 5,08 13,44 8,20 

 

 

 

9,8 

 

 

11,56 

Обеспеченность обучающихся 

печатными и/или электронными 

изданиями (включая электронные 

базы периодических изданий)  по 

каждому междисциплинарному 

курсу: 

кол-во экз. на 1 обучающегося (от 

– до) 

2,45 3,4 1,80 1,83 2,57 4,34 2,37 5,42 

 

 

 

2,47 

 

 

 

 

3,44 

Укомплектованность библиотеч-

ного фонда печатными и/или 

электронными изданиями офици-

3,54% 4,50% 10,6% 4,7% 3,92% 5,42% 13,44% 10.38% 

 

9,85% 

 

11,56% 
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альной, периодической, справоч-

но-библиографической литерату-

ры: кол-во экз. на 100 об-ся 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

% фонда учебной литературы не 

старше пяти лет 
36% 46% 50,1% 31,5% 70,2% 29,5% 23,4% 31,9% 

21,3%  

10,5% 

Количество наименований отече-

ственных журналов в фонде биб-

лиотеки 

2   1 1 1 2 1 

 

1 

 

 

Наличие лицензионных компью-

терных программ (кол-во) 

          

Наличие свободного доступа в 

Интернет (да/кол-во точек досту-

па – нет) 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
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Приложение 7-а 

Обеспеченность программ профессионального образования информационно-библиотечными ресурсами 

Показатель (требование ФГОС) Результаты  самообследования по профессиям 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично ме-

ханизиро-

ванной 

сварки 

(наплавки)) 

11.01.01 

Монтаж-

ник РЭА и 

П 

15.01.25 

Станочник 

(металло-

обработка) 

29.01.05 

Закройщик 

 

08.01.08 

Мастер  отде-

лочных строи-

тельных работ 

23.01.08 

Слесарь по ре-

монту строи-

тельных работ 

13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и обслужи-

ванию электрообору-

дования 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Обеспеченность обучающихся 

печатными и/или электронными 

изданиями (включая электронные 

базы периодических изданий) по 

каждой дисциплине: кол-во экз. 

на 1 обучающегося (от  – до …) 

11 5,16 4,12 3,8 1,8 7,3 4,58 

Обеспеченность обучающихся 

печатными и/или электронными 

изданиями (включая электронные 

базы периодических изданий)  по 

каждому междисциплинарному 

курсу: 

кол-во экз. на 1 обучающегося (от 

– до) 

5,16 1,83 2,79 1,33 2,42 10 2,71 

Укомплектованность библиотеч-

ного фонда печатными и/или 

электронными изданиями офици-

альной, периодической, справоч-

но-библиографической литерату-

ры: кол-во экз. на 100 об-ся 

 

 

5,09 3,48 2,3 2,26 1,15 1,63 3,06 

1 2 3 4 5 6 7 8 

% фонда учебной литературы не 33% 68% 72% 15,6% 17,5% 23,4% 10,32 
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старше пяти лет 

Количество наименований отече-

ственных журналов в фонде биб-

лиотеки 

2 1 1 1  1 2 

 
Наличие лицензионных компью-

терных программ (кол-во) 

       

Наличие свободного доступа в 

Интернет (да/кол-во точек досту-

па – нет) 

7 7 7 7 7 7 7 
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Приложение 8 
 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении реализации  

основной образовательной программы общего образования 

 
Показатель Фактический пока-

затель 

Оснащенность (%) 

Учебная, учебно-

методическая ли-

тература  и  иные  

библиотечно-

информационные 

ресурсы 1-3 сту-

пени 

Обеспечение информационной поддержки образовательной 

деятельности обучающихся и педагогических работников на 

основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг; 

Читальный зал  на 

101 посадочных 

места, оснащен-

ный  7 (сколько) 

компьютерами с 

выходом в Интер-

нет 

 

 

- укомплектованность печатными и электронными инфор-

мационно-образовательными ресурсами по всем предметам 

учебного плана; 

57.910 

 

- обеспеченность дополнительной литературой основных 

образовательных программ; 
3.501 

 

- наличие интерактивного электронного контента по всем 

учебным предметам; 

не имеется - 

- обеспеченность учебниками и (или) учебниками с элек-

тронными приложениями, являющимися их составной ча-

стью, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам ООП в соответствии с ФГОС; 

43,5  

- обеспеченность официальными периодическими, справоч-

но-библиографическими изданиями, научной литературой 

13,8  
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Приложение 10 

Сведения о приеме 

Контрольные цифры  приема в 2016/2017  учебном году выполнены:  

по программе подготовки  квалифицированных рабочих, служащих -    на 93,7%; 

по программе подготовки специалистов среднего звена -  на 100%.   

За счет  средств  бюджета  по очной форме принято 386 человек, 26 человек по заочной форме, 27 человек по очно-заочной форме 

обучения,  с полным возмещением затрат – 80 человек (приложение 10) 

 

Специальность, профессия 

2016 г. 

Контрольные 

цифры 

Факт % выполнения 

Очная форма 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 25 25 100 % 

Электромонтер по ремонту  и обслуживанию  электрооборудования 

(по отраслям) 

25 25 100% 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 75 75 100 % 

Станочник (металлообработка) 25 25 100 % 

Закройщик 25 13 52% 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Компьютерные системы и комплексы 25 25 100 % 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электро-

механического  оборудования (по отраслям) 

25 25 100 % 

Монтаж и техническая эксплуатация  промышленного оборудования 

(по отраслям) 

25 25 100 % 

Автоматизация технологических процессов и производств 50 50 100 % 

Технология машиностроения 50 50 100 % 

Металлургия черных металлов 25 25 100 % 

заочная форма 

Технология машиностроения 26 26 100 % 

очно-заочная форма  

Металлургия черных металлов 27 27 100% 
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Приложение 11 

Сведения о качестве подготовки обучающихся по программам профессионального образования  

ППССЗ и ППКРС (выборочно) 

Код и наименование  

специальности 

Результаты ГИА 2016 г. Цикл 

дисцип- 

лин 

Результаты самообследования 2016 г.  

Кол-во  

выпускников 

отл. и 

хор. 

% 

неуд 

% 

Кол-во 

опрошенных 

(чел.) 

отл. и хо-

рошо 

(чел./%) 

удов. 

(чел./%) 

неуд. 

(чел./%) 

Ср. балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13.02.11 Техническая экс-

плуатация и обслуживание 

электрического и электро-

механического оборудова-

ния (по отраслям) 

   ОД 21 16/77% 5/23% - 4,1 

   ОГСЭ 20 17/85% 3/15% - 4,28 

15 15/100%  ЕН 20 14/70% 6/36% - 4,05 

   ОП 16 10/63% 6/37% - 3,94 

   ПМ 15 13/17% 2/13% - 4,3 

38.02.01 Экономика и бух-

галтерский  учет  ( 

   ОГСЭ 12 7/59% 5/41% - 3,58 

9 9/100%  ЕН 12 6/50% 6/50% - 3.5 

   ОП 12 6/50% 5/42% 1/8% 3,42 

15.02.08 Автоматизация 

технологических процес-

сов и производств 

 (по отраслям) 

   ОД 24 18/75% 6/25% - 4,1 

21 14/67%  ОГСЭ 26 21/81% 5/19% - 4,2 

   ЕН 26 19/73% 7/27% - 4,1 

   ОП 73 70/95% 3/5% - 4,52 

   ПМ 73 64/78,7% 9/12,3% - 3,93% 

54.02.01 Дизайн 

 (по отраслям) 

   ОД 12 10/83% 2/77% - 4,25 

34 31/91%  ОГСЭ 26 23/88% 3/12% - 4,3 

   ЕН 23 19/83% 4/17% - 4,2 

   ОП 37 35/95% 2/57% - 4,4 

   ПМ 37 35/95% 2/5% - 4,4 

15.02.08 Технология ма-

шиностроения 

   ОГСЭ 20 14/70% 6/30% - 3,7 

12 9/75%  ЕН 20 15/75% 5/25% - 4,1 

   ОП 38 36/95% 2/5% - 3,95 

   ПМ 38 37/97% 1/3% - 4,0 

11.01.01 Монтажник ра-

диоэлектронной аппарату-

ры и приборов 

   ОД 26 20/77% 6/23% - 3,77 

18 17/94%  ОП 12 9/75% 3/25% - 3,75 

   ПМ 21 19/90% 2/10% - 4,35 

15.01.05 Сварщик (элек-    ОД 45 27/60% 18/40% - 3,6 
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тросварочные и газосва-

рочные работы) 

35 26/74%  ОП 40 29/73% 11/27% - 3,73 

   ПМ 29 28/97% 1/3% - 3,97 
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Приложение 12 

Сведения о трудоустройстве выпускников 30 июня2016 года 

 

№ 

п/п 

Код  и наименование 

профессии/ специально-

сти 

Выпуск 

всего, че-

ловек 

в том числе 

Будут трудоустроены Будут при-

званы в ря-

ды Воору-

женных сил 

РФ 

Продолжат обу-

чение 

Будут нахо-

дится в от-

пуске по ухо-

ду за ребен-

ком 

Имеют риск 

быть не тру-

доустроены-

ми 
По специ-

альности 

Свободное 

трудоустрой-

ство 

в ВУЗ В СПО 

1 3 6 7 8 9 10 11 12 13 

7 
54.02. 01 Дизайн (по отрас-

лям)   
34 12 18 2 2 

  
    

8 
21.02.05 Земельно-

имущественные  отношения 
23 2 2 11 8 

  
    

9 
15.02.08 Технология   ма-

шиностроения 
12 2 5 1 4 

  
    

10 

15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов 

и производств (по отрас-

лям) 

21 8 3 9 1 

  

    

11 
09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 
24 10 2 6 6 

  
    

12 

13.02.11 Техническая экс-

плуатация и обслуживание 

электрического и электро-

механического оборудова-

ния (по отраслям)  

15 9   6   

  

    

13 
08.01.08 Мастер строитель-

ных и отделочных работ 
8 3 5     
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Сведения о трудоустройстве выпускников 30 января  2017 года 
 

№ 

п/п 

Код специальности, 

наименование профессии/ 

специальности 

Выпуск 

всего, 

человек 

в том числе 

Будут трудоустроены Будут при-

званы в ря-

ды Воору-

женных сил 

РФ 

Продолжат 

обучение 

Будут нахо-

дится в отпус-

ке по уходу за 

ребенком 

Имеют риск 

быть не тру-

доустроенны-

ми 
По специ-

альности 

Свободное 

трудо-

устройство 

в 

ВУЗ 

В СПО 

1 3 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
23.01.08 Слесарь по ремон-

ту строительных машин    
19 11 2 7         

2 

11.01.01 Монтажник радио-

электронной аппаратуры и 

приборов 

18 12   6         

3 

15.01.05 Сварщик  (элек-

тросварочные и газосва-

рочные работы)    

39 21 8 10         

4 

13.01.10 Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

14 9 1 4         

5 
15.01.25 Станочник (метал-

лообработка) 13 7 4 2     
  

  

6 
09.01.03 Мастер по обра-

ботке цифровой информа-

ции 

11 9 1 1         
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Приложение 13 

Сведения о местах проведения практик по ОП СПО  

 

№ п/п Специальность/профессия Место проведения практики Срок действия дого-

вора 

1

1 

09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

 

ООО «Лифтмонтаж»; 

Парикмахерская «Рублевка»; 

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации; 

м-н одежды СТОК-ЛЭНД «Капитошка»; 

ИП Гузыкин В. Л.     ТЦ «Дуэт»; 

ИП Богданова О. С. «Турагентство Жемчужина» . 

на 1 год, с пролонгаци-

ей  

 

2

2 

09.02.01 Компьютерные си-

стемы и комплексы 

 

ООО «ТулИгрушка»; 

ГОУ СПО ТО «ТГТК»; 

ООО «Тепло Газ Проект»; 

ГУСОН ТО «СРЦН города Тулы»; 

ОАО «Центральное бюро аппаратостроения»; 

ООО «Юнилевер Русь»; 

ООО «Сотос - Т»; 

ИП Никитенков Сергей Анатольевич; 

ООО «Солвер»; 

ОАО «Щегловский вал»; 

ООО «Гранвест»; 

ООО «Инжениринг»; 

на 1 год, с пролонгаци-

ей  

 

4

4 

11.01.01 Монтажник радио-

электронной аппаратуры и 

приборов 

АО «Конструкторское бюро приборостроения имени 

А.Г.Шипунова»; 

ОАО «Щегловский вал»; 

ЗАО «Тульский завод резиновых технических изделий; 

ЗАО «Тулаэлектропривод». 

на 1 год, с пролонгаци-

ей  

 

5

5 

13.02.11 Техническая экс-

плуатация и обслуживание 

электрического и электро-

механического оборудова-

ния (по отраслям) 

ОАО «Машзавод «Штамп»: 

ЗАО «Тульский завод резиновых технических изделий». 

на 1 год, с пролонгаци-

ей  
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5

6 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

ОАО «АК Туламашзавод»; 

ОАО «НПО Базальт»; 

ЗАО «Внешстрой»; 

ОАО «Патронный завод»; 

ЗАО «Тульский завод резиновых технических изделий»; 

ЗАО «Тулаэлектропривод». 

на 1 год, с пролонгаци-

ей  

 

7

7 

15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов 

и производств (по отраслям) 

 

АО «Конструкторское бюро приборостроения имени 

А.Г.Шипунова».; 

ОАО «Тульский оружейный завод»; 

ООО «Яснополянская фабрика тары и упаковки»; 

ОАО «Машзавод «Штамп». 

на 1 год, с пролонгаци-

ей  

 

8

8 

15.02.06 Технология маши-

ностроения 

ОАО «Тульский оружейный завод»; 

ООО «Яснополянская фабрика тары и упаковки»; 

ОАО «Машзавод «Штамп»; 

ОАО «НПО Базальт». 

на 1 год, с пролонгаци-

ей  

 

9

9 

15.01.05 Сварщик (электро-

сварочные и газосварочные 

работы) 

ОАО «НПО Базальт»; 

ЗАО «Внешстрой»; 

ОАО «Патронный завод»; 

ОАО «Щегловский вал». 

на 1 год, с пролонгаци-

ей  

 

10 15.01.25 Станочник 

 (металлообработка) 

 

АО «Конструкторское бюро приборостроения имени 

А.Г.Шипунова»; 

ОАО «Тульский оружейный завод»; 

ОАО «АК Туламашзавод»; 

ООО «Яснополянская фабрика тары и упаковки»; 

ЗАО «Тулаэлектропривод; 

на 1 год, с пролонгаци-

ей  

 

1

11 

15.02.01 Монтаж и техниче-

ская эксплуатация промыш-

ленного оборудования (по 

отраслям) 

ОАО «АК Туламашзавод»; 

ЗАО «Тульский завод резиновых технических изделий». 

на 1 год, с пролонгаци-

ей  

 

1

12 

21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 

ООО КЦ «Мередиан»; 

ООО «Горизонт»; 

ГК «Земля» ; 

ОАО «Тулземкадастр». 

на 1 год, с пролонгаци-

ей  

 

13 22.02.01 Металлургия чер-

ных металлов 

ОАО «Тулачермет. на 1 год, с пролонгаци-

ей  
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14 23.01.08 Слесарь по ремон-

ту строительных машин 

 

ЗАО «Внешстрой»; 

ООО «Примула»; 

Автосервис «Люкс»; 

Автосервис ИП Савичев; 

ОАО «Тулачермет»; 

ОАО «Машзавод «Штамп». 

на 1 год, с пролонгаци-

ей  
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 Приложение  14 

 

Сведения о работниках, осуществляющих педагогическую деятельность 

(включая руководящих и др. работников) на 25.03.2017 г. 

 Количество 
% от общего числа работников, осуществля-

ющих педагогическую деятельность  

Работники, осуществляющие педагогическую деятельность (все-

го):  
119/130 

100 

1.  штатные, из них: 97 74,6 

преподаватели 56 43,1 

мастера производственного обучения 18 13,8 

преподаватели-организаторы ОБЖ 3 2,3 

воспитатели 3 2,3 

педагоги-психологи 1 0,8 

педагоги-организаторы 1 0,8 

социальные педагоги 2 1,5 

руководители физического воспитания 1 0,8 

методисты 6 4,7 

методисты (МФЦПК) 2 1,5 

педагоги-организаторы (детский технопарк «Кванториум») 2 1,5 

педагог дополнительного образования (детский технопарк «Кванто-

риум») 
 

 

2.  внешние совместители (преподаватели) 22 16,9 

преподаватели 13 10 

в т. ч. преподаватели вузов 6 4,7 

педагоги дополнительного образования (детский технопарк «Кванто-

риум») 
9 

6,9 

3.  работники, осуществляющие совмещение по должности «препо-

даватель» 
11 8,5 

Образование:  

- высшее 
105/115 88,4 

- среднее специальное 11/12 9,2 

- другое 3/3 2,3 

Квалификация:  

- высшая категория 
63/67 51,5 
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- первая категория 25/27 20,8 

Ученая степень: 

- доктор наук 

- кандидат наук 

 

-2/2 

- 6,7 

 

1,5 

5,4 

Распределение  педагогических работников по педагогическому 

стажу работы 
  

0-4 лет 19 - 

5-9 лет 11 - 

10-14 лет 20 - 

15-19 лет 10 - 

20 и более 59 - 
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Приложение 15 

Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ кабинетами, лабораториями и мастерскими 

№ 

п/п 

Коды и наимено-

вания специаль-

ностей, профессий 

Элементы учебно-лабораторной базы 

Кабинеты (количество) Лаборатории (количество) Учебные мастерские (количество) 

по ФГОС фактически имеется по ФГОС фактически имеется по ФГОС фактически имеется 

1 13.02.11 Техниче-

ская эксплуатация  

и обслуживание 

электрического и 

электромеханиче-

ского оборудования 

(по отраслям) 

социально-

экономических дис-

циплин; 

иностранного языка; 

математики; 

экологических основ 

природопользования; 

информационных 

технологий в про-

фессиональной дея-

тельности; 

инженерной графи-

ки; 

основ экономики; 

технической механи-

ки; 

материаловедения; 

правовых основ 

профессиональной 

деятельности; 

охраны труда; 

безопасности жизне-

деятельности; 

технического регу-

лирования и кон-

троля качества; 

технологии и обору-

дования производ-

ства электротехниче-

ских изделий 

социально-

экономических дисци-

плин; 

иностранного языка; 

математики; 

экологических основ 

природопользования; 

информационных тех-

нологий в профессио-

нальной деятельности; 

инженерной графики; 

основ экономики; 

технической механики; 

материаловедения; 

правовых основ про-

фессиональной дея-

тельности; 

охраны труда; 

безопасности жизнеде-

ятельности; 

технического регули-

рования и контроля 

качества; 

технологии и оборудо-

вания производства 

электротехнических 

изделий 

автоматизированных 

информационных 

систем; 

электротехники и 

электронной техни-

ки; 

электрических ма-

шин; 

электрических аппа-

ратов; 

метрологии, стан-

дартизации и серти-

фикации; 

электрического и 

электромеханическо-

го оборудования; 

технической эксплу-

атации и обслужива-

ния электрического и 

электромеханическо-

го оборудования 

автоматизированных 

информационных си-

стем; 

электротехники и элек-

тронной техники; 

электрических машин; 

электрических аппара-

тов; 

метрологии, стандарти-

зации и сертификации; 

электрического и элек-

тромеханического обо-

рудования; 

технической эксплуата-

ции и обслуживания 

электрического и элек-

тромеханического обо-

рудования 

слесарно-

механические; 

электромонтаж-

ные. 

 

слесарно-

механические; 

электромонтажные. 
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2 21.02.05 

 «Земельно-

имущественные 

отношения» 

гуманитарных и со-

циально-

экономических дис-

циплин; 

иностранного языка; 

математики; 

информационных 

технологий в про-

фессиональной дея-

тельности; 

экономики организа-

ции; 

статистики; 

бухгалтерского уче-

та, налогообложения 

и аудита; 

документационного 

обеспечения управ-

ления; 

правового обеспече-

ния профессиональ-

ной деятельности; 

менеджмента; 

маркетинга; 

финансов, денежного 

обращения и креди-

та; 

безопасности жизне-

деятельности; 

междисциплинарных 

курсов. 

 

 

 

 

 

 

гуманитарных и соци-

ально-экономических 

дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

информационных тех-

нологий в профессио-

нальной деятельности; 

экономики организа-

ции; 

статистики; 

бухгалтерского учета, 

налогообложения и 

аудита; 

документационного 

обеспечения управле-

ния; 

правового обеспечения 

профессиональной дея-

тельности; 

менеджмента; 

маркетинга; 

финансов, денежного 

обращения и кредита; 

безопасности жизнеде-

ятельности; 

междисциплинарных 

курсов. 

 

компьютеризации 

профессиональной 

деятельности;                     

геодезии. 

 

компьютеризации про-

фессиональной дея-

тельности;                     

геодезии. 

 

учебный геодези-

ческий полигон. 

 

учебный геодезиче-

ский полигон. 
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3 09.02.03 Програм-

мирование в ком-

пьютерных систе-

мах 

социально-

экономических дис-

циплин; 

иностранного языка; 

математических 

дисциплин; 

стандартизации и 

сертификации; 

экономики и ме-

неджмента; 

социальной психоло-

гии; 

безопасности жизне-

деятельности. 

социально-

экономических дисци-

плин; 

иностранного языка; 

математических дис-

циплин; 

стандартизации и сер-

тификации; 

экономики и менедж-

мента; 

социальной психоло-

гии; 

безопасности жизнеде-

ятельности 

технологии разра-

ботки баз данных; 

системного и при-

кладного программи-

рования; 

информационно-

коммуникационных 

систем; 

управления проект-

ной деятельностью. 

 

технологии разработки 

баз данных; 

системного и приклад-

ного программирова-

ния; 

информационно-

коммуникационных 

систем; 

управления проектной 

деятельностью. 

 

вычислительной 

техники; 

учебных баз прак-

тики. 

 

вычислительной тех-

ники; 

учебных баз практики. 

. 

 

4 15.02.07 Автомати-

зация технологиче-

ских процессов и 

производств  ( по 

отраслям 

основ философии; 

культуры речи; 

иностранного языка; 

математики; 

основ компьютерно-

го моделирования; 

типовых узлов и 

средств автоматиза-

ции; 

безопасности жизне-

деятельности; 

метрологии, стан-

дартизации и серти-

фикации; 

вычислительной 

техники. 

 

основ философии; 

культуры речи; 

иностранного языка; 

математики; 

основ компьютерного 

моделирования; 

типовых узлов и 

средств автоматизации; 

безопасности жизнеде-

ятельности; 

метрологии, стандар-

тизации и сертифика-

ции; 

вычислительной тех-

ники. 

 

электротехники; 

технической меха-

ники; 

электронной техни-

ки; 

материаловедения; 

электротехнических 

измерений; 

автоматического 

управления; 

типовых элементов, 

устройств систем 

автоматического 

управления и средств 

измерений; 

автоматизации тех-

нологических про-

цессов; 

монтажа, наладки, 

ремонта и эксплуата-

ции систем автома-

тического управле-

ния; 

технических средств 

обучения 

электротехники; 

технической механики; 

электронной техники; 

материаловедения; 

электротехнических 

измерений; 

автоматического 

управления; 

типовых элементов, 

устройств систем авто-

матического управле-

ния и средств измере-

ний; 

автоматизации техно-

логических процессов; 

монтажа, наладки, ре-

монта и эксплуатации 

систем автоматического 

управления; 

технических средств 

обучения 

слесарные; 

электромонтаж-

ные; 

механообрабаты-

вающие 

слесарные; 

электромонтажные; 

механообрабаты-

вающие 
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5 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы) 

технической графи-

ки; 

безопасности жизне-

деятельности и 

охраны труда; 

теоретических основ 

сварки и резки ме-

таллов. 

 

технической графики; 

безопасности жизнеде-

ятельности и охраны 

труда; 

теоретических основ 

сварки и резки метал-

лов. 

 

материаловедения; 

электротехники и 

автоматизации про-

изводства; 

испытания материа-

лов и контроля каче-

ства сварных соеди-

нений. 

 

материаловедения; 

электротехники и авто-

матизации производ-

ства; 

испытания материалов 

и контроля качества 

сварных соединений. 

 

слесарная; 

сварочная. 

Полигоны: 

сварочный. 

 

слесарная; 

сварочная. 

Полигоны: 

сварочный. 

 

6 11.01.01 Монтаж-

ник радиоэлек-

тронной аппарату-

ры и приборов 

черчения; 

электротехники; 

электроматериалове-

дения; 

радиоэлектроники; 

экономики организа-

ции; 

автоматизации про-

изводства; 

безопасности жизне-

деятельности 

черчения; 

электротехники; 

электроматериаловеде-

ния; 

радиоэлектроники; 

экономики организа-

ции; 

автоматизации произ-

водства; 

безопасности жизнеде-

ятельности 

электроматериалове-

дения; 

электротехники с 

основами радиоэлек-

троники. 

 

электроматериаловеде-

ния; 

электротехники с осно-

вами радиоэлектрони-

ки. 

 

слесарных работ; 

электромонтаж-

ная. 
 

слесарных работ; 

электромонтажная 
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Приложение 16 
 

Сведения о материально-технической  базе колледжа для реализации ОПОП в соответствие с ФГОС СПО  

 

 

Наличие  специализированных кабинетов, помещений для реализации основных профессиональных образовательных программ: 

 

1. Технологических процессов обработки металлов давлением; Оборудования цехов обработки металлов давлением; Технологии производ-

ства; Обработки металлов давлением 

2.Метрологии, стандартизации и сертификации; Стандартизации и сертификации; Технической механики; Метрологии, стандартизации и 

подтверждения соответствия 

3.Теплотехники; Обработки термических цехов; Технологии производства черных металлов; Топлива и печей; Основ металлургического 

производства 

4.Типовых узлов и средств автоматизации; Технологии машиностроения 

5.Дизайна 

 6. Рисунка 

7. Документационного обеспечения управления; Культуры речи 

8. Основ компьютерного моделирования; Информатики; Вычислительной техники. 

9. Информатики и информационных технологий; Информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности; Инфор-

мационных систем в профессиональной деятельности Полигон учебных баз практики 

10. Инженерной графики 

11. Экономических дисциплин; Анализа финансово- хозяйственной деятельности; Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита;  Мар-

кетинга; Междисциплинарных курсов; Менеджмента; Статистики; Теории бухгалтерского учета; Финансов, денежного обращения и креди-

тов; Экономики и менеджмента; Экономики организации; Экономики отрасли и менеджмента; Экономической теории 

12. Методики профессионального обучения (по отраслям).Педагогики и психологии; Социальной психологии 

13. Социально-экономических дисциплин;  Истории; Основ философии; Правового обеспечения профессиональной деятельности 

14. Электротехники 

15. Технических измерений, Технологии металлообработки и работ в металлорежущих цехах 

16. Теоретических основ сварки и резки металлов(2) 

17. Конструкции строительных машин и автомобилей (2) 

18. Двигателей внутреннего сгорания; Гидравлического оборудования строительных машин; Электрооборудования и автоматики строи-

тельных машин и автомобилей 

19. Процессов формообразования и инструментов; Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт оборудования 
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20. Технологии штукатурных и малярных работ 

21. Информатики и ИКТ; Информационных технологий в профессиональной деятельности  

22. Технического регулирования и контроля качества; Электроматериаловедения; Автоматизации производства; Технологии и оборудова-

ния производства электротехнических изделий 

 

Кабинеты для реализации образовательных программ среднего общего образования в пределах ОПОП: 

 

1. Биологии; 

2. Физики, естествознания 

3. Химии; 

4. Математики; 

5. Безопасности жизнедеятельности; 

6. Иностранного языка; 

7. Лингафонный; 

8. Информатики 

9. Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

10. Русского языка и литературы 

Лаборатории  

 

1. Электро-монтажная 

2. Материаловедения; Металловедения; Промышленной безопасности и охраны труда; Термической обработки металлов и сплавов; Терми-

ческой обработки металлов; Геодезии; Физической химии 

3. Дистанционных обучающих  технологий (2) 

4. Методов испытания и контроля качества металлов; Технологии и оборудования металлургических цехов 

5. Вычислительной техники; Источников питания СВТ; Микропроцессоров и микропроцессорных систем; Периферийных устройств; Сбор-

ки, монтажа и эксплуатация средств вычислительной техники; Технических средств обучения; Учебная бухгалтерия; Полигон вычисли-

тельной техники 

6. Электротехники и электроники; Прикладной электроники; Цифровой схемотехники; Электронной техники; Электрооборудования метал-

лургических цехов; Электрооборудования цехов обработки металлов давлением; Электротехнических измерений; Проектирования цифро-

вых устройств 

7. Электротехники и электроники; Прикладной электроники; Цифровой схемотехники; Электронной техники; Электрооборудования метал-

лургических цехов; Электрооборудования цехов обработки металлов давлением; Электротехнических измерений; Проектирования цифро-

вых устройств 

8. Организации технологического процесса (по отраслям); Процессов формообразования и инструментов; Технологического оборудования 

и оснастки 
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9. Лаборатория макетирования графических работ; Художественно-конструкторского проектирования 

10. Лаборатория технологии разработки баз данных; Информационной безопасности; Информационных систем; Операционных систем и 

сред; Технических средств информатизации; Управления проектной деятельностью; Полигон учебных баз практики 

11. Лаборатории информационно-коммуникационных систем ; Интернет - технологий; Информатики и информационно-коммуникационных 

технологий; Компьютеризации профессиональной деятельности; Компьютерных сетей и телекоммуникаций; Информационных технологий 

для курсового и дипломного проектирования 

12. Лаборатория автоматического управления; Типовых элементов, устройств систем автоматического управления и средств измерений 

13. Лаборатория системного и прикладного программирования; Программирования и баз данных; Информационных технологий в профес-

сиональной деятельности; Полигон учебных баз практики 

14. Лаборатория Автоматизации производства;  Автоматизации технологических процессов;  Автоматизированного проектирования техно-

логических процессов и программирования систем ЧПУ; Автоматизированных информационных систем; Монтажа, наладки, ремонта и экс-

плуатации систем автоматического  управления 

15. Лаборатория техники и технологии живописи; Студия технического творчества 

16. Лаборатория химических и физико-химических методов анализа; Экологии металлургического производства 

17. Лаборатория графики и культуры экспозиции 

18. Электротехники и электроники, Электротехника, Электротехника и автоматизация производства, Электротехника с основами радио-

электроники 

19. Лаборатория двигателей внутреннего сгорания, Электрооборудования и автоматики строительных машин и автомобилей,  Эксплуатация 

и ремонт строительных машин и автомобилей (2) 

20. Лаборатория Контрольно-измерительных приборов, Технического обслуживания электрооборудования 

21.Электротехники и электроники; Автоматизации производства; Электроматериаловедения; Электротехники; Электрического и электро-

механического оборудования; Технического регулирования и контроля качества; Технологии и оборудования производства электротехни-

ческих изделий; Автоматизированных информационных систем; Электрических машин; Электрически аппаратов; Технической эксплуата-

ции и обслуживания электрического и электромеханического оборудования 

 

Мастерские 

Механообрабатывающие; 

Слесарные;  

Участок станков с ЧПУ (2) 

Полигоны для освоения рабочих профессий 

Токарная мастерская (3) 

Мастерская термической обработки материалов 

Фрезерная мастерская (2)  

Мастерская станков с программным управлением 

Сварочная мастерская (2) 

Слесарно-механическая мастерская(3) 
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Электромонтажная мастерская (2) 

Отделочных и строительных работ 

Деревообработки 

Электромонтажная 

Швейная 

Библиотечный читальный зал (3) 

Актовый зал (3) 

Спортивный зал (3) 

Столовая (3) 

Помещения для управления учебным процессом 

Кабинет директора 

Приемная директора 

Кабинет заместителя директора по учебной работе 

Кабинет заместителя директора по УМ и ИР 

Кабинет заместителя директора по административно-хозяйственной работе и комплексной безопасности 

Кабинет учебной части 

Отдел менеджмента качества, маркетинга и содействия трудоустройству выпускников 

Кабинет социальной и воспитательной работе  

Методический кабинет 

Кабинет психолога 

Кабинет бухгалтерии; 

Кабинет руководителя  практического обучения  

Отдел кадров 
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Приложение 17 

Сведения о проведении открытых уроков 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА №1  

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Дата открытого 

занятия 

 

Тема занятия 

1.  Татарникова Ирина Евгеньевна 11.10.2016 в 8.30 «Линзы. Построение изображения в линзах. 

2.  Скорик Сергей  Петрович 11.10.2016 в 12.20 
«Расчёт и выбор механизма движения ленточного электро-

привода» 

3.  Алякина  Валентина Николаевна 12.10.2016 в 12.20 «Логарифм числа» 

4.  Мутовкин Константин Анатольевич 13.10.2016 в 10.15 «Информация и её измерение» 

5.  Серегина  Зоя Дмитриевна 13.10.2016 в 12.20 «Координаты и векторы» 

6.  Гурьянова Светлана Вячеславовна 14.10.2016 в 12.20 
«Закрепление лексика-грамматического материала по теме: 

«Моя квартира»» 

7.  Фомина Люсьена Анатольевна 14.10.2016 в 10.15 «Агрегатные состояния вещества и водородная связь» 

8.  Вологина Жанна Юрьевна 14.10.2016 в 8.30 
«Гражданская оборона как система мер по защите населе-

ния в мирное и военное время» 

9.  Корнеева Анастасия Владимировна 14.10.2016 в 14.05 «Древняя Русь в эпоху политической раздробленности» 

10.  Сеннова Лариса Владимировна 17.10.2016 в 10.15 «Фонетика, графика, орфография». 

11.  Пилюкова Светлана Николаевна 18.10.2016 в 12.20 «Создание и оформление таблиц в текстовом регистре» 

12.  Некрасова Лилия Яковлевна 07.11.2016 в 12.20 «Сварка стали» 

13.  Воеводина Татьяна Альбертовна 09.11.2016 в 12.20 «Расшифровка марки сталей» 

14.  Воеводина Татьяна Альбертовна 30.11.2016 в 10.15 

«Резец, как простейший режущий инструмент. Углы лезвия 

резца в плоскости. Влияние углов резца на процессы реза-

ния. Приборы и инструменты для измерения углов резца» 

15.  Куркин Юрий  Владимирович 19.12.2016 в 8.30 
«Техника безопасности при производстве монтажных раб 

от» 

16.  Мутовкин Константин Анатольевич 22.12.2016 в 8.30 «Работа с табличным процессором. Построение графиков и 
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диаграмм» 

17.  Гурьянова Светлана Вячеславовна 03.02.2017 « 

18.  Вологина Жанна Юрьевна 13.02.2017 в 10.15 
«Работоспособность человека и её динамика. Фазы работо-

способности». 

19.  Мутовкин Константин Анатольевич 19.01.2017 в 12.20 «Защита информации» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА №2. 
 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Дата открытого 

занятия* 

 

Тема занятия 

20.  Платонова  Лариса  Робертовна 11.10.2016  

21.  Логинов  Татьяна Анатольевна 03.11.2016 Единый классный час «День народного единства» 

22.  Кондратьева  Елена  Вячеславовна 01.12.2016 «75-летие обороны Тулы» 

23.  Еремичева  Елена  Владимировна 07.12.2016 Тула – арсенал и щит России 

24.  Гнидина  Нина  Юрьевна 07.12.2016 Тула – арсенал и щит России 

25.  Федосова Татьяна Васильевна 19.10.2016 в 8.30 «Местоимения». 

26.  Косова  Оксана Юрьевна 19.10.2016 в 10.15 «Пьеса А.Н.Островского «Гроза»» 

27.  Кустарев  Олег Анатольевич 19.10.2016 в 12.20 
«Отработка моделей поведения возможных чрезвычайных 

ситуаций в городе и на транспорте». 

28.  Коротков Евгений Юрьевич 19.10.2016 в 14.05 «Роман Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»» 

29.  Карев Дмитрий Иванович 21.10.2016 в 8.30 
«Законы совершенствования импульса и энергии в класси-

ческой механике» 

30.  Демина Светлана Александровна 21.10.2016 в 10.15 «Периметр и наклонная» 

31.  Загидуллина Юлия Владимировна 21.10.2016 в 12.20 «Современные войны, их опасность для человечества» 

32.  Маханев Илья  Юрьевич 21.10.2016 в 14.05  

33.  Абдуллина  Марина Игоревна 09.11.2016 в 8.30 «Основные фонды предприятия» 

34.  Качурин  Сергей Фролович 10.11.2016  в 8.30 «Создание и оформление чертежа детали «Шаблон»» 

35.  Трифонов Николай Иванович 15.02.2017 в 8.30 «Стили в мировом искусстве» 

36.  Воловодова Людмила Михайловна 16.02.2017 в 14.05 «Конкурс презентаций о дизайне» 

37.  Лылова Светлана Юрьевна 16.02.2017 в 14.05 «Конкурс презентаций о дизайне» 

38.  Логачёва Елена Сергеевна 17.02.2017 в 10.15 «Вычисление вероятности выигрыша» 
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39.  Петрова Екатерина Борисовна 22.02.2017 в 14.00 «Моя профессия – программист» 

40.  Маханев Илья Юрьевич 27.02.2017 в 12.20 «Совершенствование акробатических упражнений» 

41.  Кустарев Олег Анатольевич 01.03.2017 в 8.30 «Призыв на воинскую службу» 

42.  Захарова Елена Валентиновна 13.03.2017 в 8.30 «Построение необходимого количество видов детали» 

43.  Дёмина Светлана Александровна 16.03.2017 в 10.15 
«Определённый интеграл. Площади криволинейных фи-

гур» 

44.       

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА №3. 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Дата открытого 

занятия* 

 

Тема занятия 

45.  Мусатова Светлана Ивановна 25.10.2016 в 8.30 «Семейное право и семейные правоотношения» 

46.  Воробьёва Наталия Викторовна 25.10.2016 в 10.15 «Интерференция света. Когерентность» 

47.  Костикова Татьяна Анатольевна 25.10 2016 в 12.20 «Художественный мир Ю.М.Лермонтова» 

48.  Колосков Александр Николаевич 21.11.2016 в 8.30 
«Сверление глухих отверстий на заданную глубину по 

Лимбу» 

49.  Тришин Эдуард Сергеевич 21.11.2016 в 10.15 
«Подналадка станка с ЧПУ для обработки деталей средней 

сложности» 

50.  Фомичев Сергей Иванович 22.11.2016 в 8.30 «Правила наложения прихватов» 

51.  Рындин Владимир Васильевич 22.11.2016 в 10.15 «Марки сталей» 

52.  Злобина Ирина Владимировна 25.11.2016 в 8.30 «Расчёт заработной платы» 

53.  Нестерова Ирина Михайловна 25.11.2016 в 10.15 «Выполнение чертежа болтового соединения» 

54.  Зайцева Людмила Васильевна 21.12.2016 в 8.30 «Электроизмерительные приборы» 

55.  Нестерова Ирина Михайловна 23.12.2016 в 10.15 
«Выполнение чертежа деталей в систе6ме прямоугольных 

проекций» 

56.  Кривцов Борис Иванович 21.02.2017 в 8.30 
«Волейбол. Совершенствование раннее изученных элемен-

тов» 
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Приложение 18 

 

СВЕДЕНИЯ О ТЕМАХ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ 

№ 

п/

п 

ФИО 

преподавателя, 

мастера п/о 

Тема по самообразованию Реализация (выступление на заседании 

кафедры, на педагогическом совете, открытый 

урок, разработка дидактических материалов, 

разработка программы, выступление на 

методическом семинаре) 

КАФЕДРА   МАШИНОСТРОЕНИЕ 

1.  Аккуратов Юрий Валентинович «Дифференцированный подход к орга-

низации самостоятельной работы сту-

дентов на занятии» 

Заседание кафедры 19 января 

2.  Воеводина Татьяна Альбертов-

на 

«Формирование профессиональной 

компетенции при преподавании       спе-

цдисциплин путем использования  ком-

пьютерных технологий»    

Заседание кафедры 8 октября, методическое объединение по 

технической механике, открытый урок  

3.  Гуськова Светлана Викторовна « Работа над оптимальным методиче-

ским обеспечением занятия» 

Заседание кафедры апрель 

4.  Кадухин Вадим Александрович Тестовые задания и методика их прове-

дения на занятиях» 

Заседание кафедры 16 февраля 

5.  Кривоножкин Александр Вик-

торович 

«Региональная модель системы аттеста-

ции обучающихся по программам про-

фессионального образования» 

Заседание кафедры 13 октября 

6.  Логинова Валентина Николаев-

на 

«Личностно ориентированный подход к 

воспитанию 

Заседание кафедры май 

7.  Некрасова Лилия Яковлевна 

 

«Игровые моменты на занятиях 

(спецтехнологии по сварке)» 

Заседание кафедры 16 марта 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ И МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

8.  Карев Дмитрий Иванович «Проектно-исследовательская деятель-

ность студентов на занятиях по физике» 

Выступление на заседании кафедры с темой самообразова-

нию; разработка практических заданий по учебным дисци-

плинам «Физика», «Математика», «Физическая химия»; раз-
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работка рабочей программы «Физика»;  проведение мастер-

класса «Наш дом и физика в нём»  на областном методиче-

ском заседании преподавателей физики; проведение онлайн-

конференции.  

9.  Кашмин Андрей Олегович «Использование здоровьесберегающих  

технологий в образовательной деятель-

ности» 

Выступление на заседании кафедры с темой самообразова-

нию; разработка заданий к региональному этапу Всероссий-

ской олимпиаде по специальности 15.02.08 Технология ма-

шиностроения,  также разработка заданий к конкурсу 

«Наследники Никиты Демидова» по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств  

(по отраслям). 

10.  Клим Олег Николаевич «Работа с одаренной молодежью, разви-

тие их творческой  способности» 

Выступление на заседании кафедры с темой по самообразо-

ванию; разработка заданий к региональному этапу Всерос-

сийской олимпиаде по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения,  также разработка заданий к конкурсу 

«Наследники Никиты Демидова» по специальности, 22.02.01 

Металлургия черных металлов. 

11.  Коротков Сергей Николаевич «Использование информационных тех-

нологий в процессе изучения профессии 

оператор станков с программным 

управлением» 

Выступление на заседании кафедры с темой по самообразо-

ванию; разработка методических указаний по выполнению 

практических заданий; 

выступал на семинаре в сентябре, 2016 года с докладом на 

тему: «Информация о курсах повышения квалификации на 

базе академии  WorldSkills», выступал на методическом со-

вете колледжа в ноябре 2016 года с этим же докладом. 

12.  Кудряшов Александр Иванович «Использование активных методов  в 

учебно-познавательной деятельности 

студентов  с помощью технических 

средств обучения» 

 

Состоит в экспертной группе по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и про-

изводств  (по отраслям) на конкурсе «Наследники Никиты 

Демидова» 

13.  Купцова Тамара Петровна «Развитие познавательных интересов у  

студентов при формировании навыков 

на инженерной графике» 

Выступление на заседании кафедры с темой по самообразо-

ванию; разработка рабочих программ по учебной дисци-

плине «Инженерная графика» по специальностям: 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств  

(по отраслям); 22.02.01 Металлургия черных металлов. 

14.  Лыков Анатолий Александро-

вич 

«Развитие  практического навыка  у  

студентов на учебной практике» 

Выступление на заседании кафедры с темой по самообразо-

ванию 
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15.  Новиков Владимир Михайло-

вич 

«Тестовые задания и методика проведе-

ния на занятиях по электротехническим 

измерениям и электрическим машинам» 

 

Выступление на заседании кафедры с темой по самообразо-

ванию; разработка лабораторной работы на тему: «Выбор 

мощности электродвигателя» по учебной дисциплине 

«Электрические машины»; разработка 5 практических работ 

по учебной дисциплине «Цифровая схемотехника» 

16.  Разуваев Михаил Львович «Повышение мотивации студентов к 

овладению специальности 15.02.07 Ав-

томатизация технологических процес-

сов и производств  

(по отраслям)» 

Выступление на заседании кафедры с темой самообразова-

нию; разработка заданий к региональному этапу Всероссий-

ской олимпиаде по специальности 15.02.08 Технология ма-

шиностроения,  также разработка заданий к конкурсу 

«Наследники Никиты Демидова»  по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств  

(по отраслям), 22.02.01 Металлургия черных металлов; 

разработка рабочей программы по ПМ. 06  Выполнение ра-

бот по профессиям слесарь по контрольно- измерительным 

приборам, операторов станков с ПУ; разработка практиче-

ских работ по МДК.03.01 Теоретические основы техниче-

ского обслуживания и эксплуатации автоматизированных и 

мехатронных систем. 

17.  Сальников Александр Иванович «Диагностика учебных достижений  

на учебной практике» 

Выступление на заседании кафедры с темой по самообразо-

ванию 

18.  Чернышова Елена Викторовна 

 

 

 

«Технология индивидуальной 

работы  со студентами» 

Выступление на заседании кафедры с темой самообразова-

нию; разработка заданий к региональному этапу Всероссий-

ской олимпиаде по специальности 15.02.08 Технология ма-

шиностроения,  также разработка заданий к конкурсу 

«Наследники Никиты Демидова»  по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств  

(по отраслям), 22.02.01 Металлургия черных металлов. Раз-

работка методических указаний к курсовому проекту  к раз-

делу «Расчет теплового баланса»; разработка практической 

работы на тему: «Расчет разделительной загрузки шихтовых 

материалов» по МДК.01.01 Управление технологическими 

процессами производства чугуна и контроль за ними. 

КАФЕДРА РАДИОТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

 

19.  
Бобрицкая Татьяна Сергеевна 

Формы организации познавательной 

деятельности в структуре учебного за-
Заседание кафедры от 16 февраля 2017г. 
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нятия (урока производственного обуче-

ния) 

20.  Егорова Татьяна  Александров-

на 

Опыт практического применения обра-

зовательных технологий 
июнь 2017 

21.  
Поляков Андрей  Анатольевич 

Развитие познавательных интересов у 

обучающихся при формировании про-

фессиональных навыков 

Заседание кафедры от 22 декабря 2016г. 

22.  
Скорик Сергей Петрович 

Проектно-исследовательская деятель-

ность обучающихся 
апрель 2017 

23.  
Куркин Юрий Владимирович 

Внеурочная деятельность как фактор 

мотивации обучающихся к изучению 

специальных дисциплин 

май 2017 

24.  
Козлова Ирина Владимировна 

Использование активных методов обу-

чения на уроке 
Заседание кафедры от 09 октября 2017г. 

25.  
Клещарь Сергей Николаевич 

Методы работы со студентами во время 

подготовки ВКР 
Заседание кафедры от 26 января 2017г. 

26.  

Бобрицкая Татьяна Сергеевна 

Формы организации познавательной 

деятельности в структуре учебного за-

нятия (урока производственного обуче-

ния) 

Заседание кафедры от 16 февраля 2017г. 

КАФЕДРА ИНФОРМАТИКИ, ГЕОЛОГИИ И ДИЗАЙНА 

 

27.  Абдуллина  Марина Игоревна 
Работа над оптимальным методиче-

ским обеспечением урока 
Разработка дидактических материалов 

28.  Аниканова  Елена Петровна 

Профессиональная адаптация студен-

тов как компонент социальной адапта-

ции 

1. Внеурочное мероприятие «Моя профессия - Оценщик» 

2. Корректировка рабочих программ по производственной 

практике ПМ 02 Осуществление кадастровых отношений 

29.  
Воловодова Людмила Михай-

ловна 

Возможности использования личност-

но-развивающего обучения на заняти-

ях по специальным дисциплинам 

1. Открытый урок по дисциплине «Основы проектной и про-

фессиональной деятельности»  Конкурс презентаций о ди-

зайне 

2. Проведение мастер-класса по теме «Волшебные превраще-

ния бумаги и пленки» для учеников начальной школы  

3. Корректировка рабочих программ по спецдисциплинам 

4. Разработка дидактических материалов по спецдисципли-

нам 

30.  Захарова Елена Валентиновна Проектная деятельность как средство Выступление на заседании кафедры. Февраль 
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развития познавательной деятельности 

учащихся 

 

31.  Зотова Елена Александровна   

32.  Карпова Ольга Владимировна 

Профессиональная адаптация студен-

тов как компонент социальной адапта-

ции 

1. Внеурочное мероприятие «Моя профессия- Оценщик» 

2. Корректировка рабочих программ по производственной 

практике ПМ 02 Осуществление кадастровых отношений 

 

33.  Качурин Сергей Фролович  

Использование информационных тех-

нологий в процессе изучения языков 

программирования 

1. Разработка дидактических материалов для специальностей 

09.02.03,09.02.01 

34.  
Кондратьева  Елена Вячесла-

вовна 

 

Сочетание урочных и внеклассных 

форм работы при обучении спецдис-

циплинам и общепрофессиональным 

дисциплинам 

1. Внеклассное мероприятие «Своя игра» 

2. Разработка сценария и реализация при проведении недели 

кафедры сочетает элементы игры с теоретическим матери-

алом по уч. Дисциплине «Технические средства информа-

тизации. 

 

35.  Логачева Елена Сергеевна 

Проектная деятельность как способ 

повышения качества обучения при 

изучении дисциплин математического 

цикла 

1. Открытый урок с применением проектной технологии на 

тему «Вычисление вероятности выигрыша» Дисциплина 

ТВМС гр.131161-к 

2. Выполнение индивидуальных исследовательских проектов 

на 1 курсе 

3. Разработка рабочей программы и КТП в соответствии с 

проектной технологией 

4. Разработка дидактических материалов применительно к 

проектному методу 

36.  Логинова Татьяна Анатольевна  

Проектная деятельность как средство 

развития познавательной деятельности 

учащихся 

1. Разработка рабочей программы и КТП по дисциплине ОП 

и ПД (Основы проектной и профессиональной деятельности) 

для студентов 09.02.01 

2. Разработка дидактических материалов по ОП ПД 

3. Разработка методических рекомендаций по созданию ин-

дивидуальных проектов по ОП и ПД для специальности 

09.02.01 

37.  Лылова Светлана Юрьевна  
Применение методов проектов в обра-

зовательном процессе 

1. Проведение мастер-класса по теме «разработка графиче-

ского элемента в Corel Drow. 

2. Корректировка рабочей программы по МДК 02.01 ВХКПМ 
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3. Разработка дидактических материалов по дисциплине 

ВХКПМ 

38.  Петрова  Екатерина Борисовна  Проектная деятельность студентов 

1. Разработка методических рекомендаций по созданию ди-

пломных проектов для студентов колледжа 

2. Разработка методических рекомендаций по созданию кур-

совых проектов по дисциплине «Прикладное программи-

рование» для специальности 09.02.03 

3. Разработка дидактических материалов по ПП и СП 

4. Разработка рабочей программы и КТП в соответствии с 

проектной технологией 

 

39.  Трифонов Николай Иванович  

Развитие творческих способностей и 

мотивация при обучении студентов 

 

Открытый урок в апреле 

 

 

 

КАФЕДРА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН, ОГСЭ, ЕН 

40.  ОП 1   
41.  Алякина Валентина Николаевна Самостоятельная работа студентов как 

способ повышения качества математи-

ческого образования 

Выступление на заседании кафедры 22.12.16, разработка ра-

бочих программ по преподаваемым дисциплинам 

42.  Гурьянова Светлана Вячесла-

вовна 

Использование метода проектов при 

обучении иностранному языку 

Выступление на заседании кафедры 26.10.16, разработка ра-

бочих программ по преподаваемым дисциплинам, открытый 

урок 
43.  Егорова  Светлана Юрьевна Проектный метод обучения как способ 

повышения качества образования при 

обучении иностранному языку  

Подготовка и проведение областных методических объедине-

ний,  разработка рабочих программ по преподаваемым дисци-

плинам 
44.  Корнеева Анастасия Владими-

ровна 

Разработка тематики индивидуальных 

проектов по истории с учетом способ-

ностей обучающихся 

Выступление на заседании кафедры 16.02.17, разработка ра-

бочих программ по преподаваемым дисциплинам 

45.  Котова Татьяна Владимировна Самообразование педагога - залог его 

успешной профессиональной деятель-

ности 

Подготовка и проведение областных методических объедине-

ний,  разработка рабочих программ по преподаваемым дисци-

плинам 
46.  Салькова Светлана Васильевна ИКТ как средство повышения качества 

профессионального образования 

Выступление на заседании кафедры 16.02.17, разработка ра-

бочих программ по преподаваемым дисциплинам, открытый 

урок 
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47.  Сеннова Лариса Владимировна Современные педагогические техноло-

гии  в системе подготовки высококва-

лифицированных специалистов 

Выступление на заседании кафедры 22.12.16, разработка ра-

бочих программ по преподаваемым дисциплинам 

48.  Серегина Зоя  Дмитриевна Самостоятельная работа студентов при 

изучении математики 

Выступление на заседании кафедры 29.11.16, разработка ра-

бочих программ по преподаваемым дисциплинам 
49.  Татарникова Ирина Евгеньевна Информационно-коммуникативные 

технологии как средство повышения 

качества профессионального образо-

вания 

Выступление на заседании кафедры, разработка рабочих про-

грамм по преподаваемым дисциплинам 

50.  Мусатова Оксана Викторовна Проблемное обучение с применением 

исследовательского эксперимента 

Выступление на заседании кафедры 16.02.17, разработка ра-

бочих программ по преподаваемым дисциплинам 
51.  ОП 3   
52.  Абрамова Светлана Алексеевна  Личностно ориентированная направ-

ленность на уроках математики 

Выступление на заседании кафедры 16.02.17, разработка ра-

бочих программ по преподаваемым дисциплинам, открытый 

урок 

53.  Воробьева Наталия Викторовна  Внеурочная деятельность как фактор 

мотивации обучающихся к изучению 

физики 

Выступление на заседании кафедры 26.10.16, разработка ра-

бочих программ по преподаваемым дисциплинам 

54.  Злобина Ирина Владимировна  Методы проблемного обучения Выступление на заседании кафедры 22.12.16, разработка ра-

бочих программ по преподаваемым дисциплинам 

55.  Костикова Татьяна Анатольевна  Комментированное чтение как форма 

работы при изучении крупного лите-

ратурного произведения 

Выступление на заседании кафедры 29.11.16, разработка ра-

бочих программ по преподаваемым дисциплинам 

56.  Лобас Алла Владимировна  Дифференцированный подход к орга-

низации самостоятельной работы обу-

чающихся на уроках немецкого языка 

Выступление на заседании кафедры 26.10.16, разработка ра-

бочих программ по преподаваемым дисциплинам 

57.  Мусатова Светлана Ивановна  Использование информационно-

коммуникационных технологий на 

уроках истории как средство активи-

зации познавательной деятельности 

Выступление на заседании кафедры 29.11.16, разработка ра-

бочих программ по преподаваемым дисциплинам 

58.  Нестерова Ирина Михайловна Проектная деятельность как средство 

познавательной деятельности обуча-

ющихся 

Выступление на заседании кафедры 26.10.16, разработка ра-

бочих программ по преподаваемым дисциплинам 

59.  Черепенникова Ольга Никола-

евна  

Использование средств информатиза-

ции в образовательном процессе 

Выступление на заседании кафедры 22.12.16, разработка ра-

бочих программ по преподаваемым дисциплинам 
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60.  ОП2   
61.  Гнидина Нина Юрьевна  Нравственное и патриотическое вос-

питание на уроках историко-правового 

цикла 

Открытое внеклассное мероприятие «ТУЛА – АРСЕНАЛ И 

ЩИТ РОССИИ!», разработка рабочих программ по препода-

ваемым дисциплинам, открытый урок 
62.  Демина Светлана Александров-

на  

Реализация проектной деятельности на 

уроках математики 

Выступление на заседании кафедры 14.03.17, разработка ра-

бочих программ по преподаваемым дисциплинам, открытый 

урок 
63.  Еремичева Елена Владимиров-

на  

Патриотическое воспитание в рамках 

преподавания социально- правовых 

дисциплин в СПО 

Открытое внеклассное мероприятие «ТУЛА – АРСЕНАЛ И 

ЩИТ РОССИИ!»,  разработка рабочих программ по препода-

ваемым дисциплинам, открытый урок 
64.  Карпова Галина Семеновна  Реализация проектной деятельности на 

уроках химии и биологии 

Выступление на заседании кафедры, разработка рабочих про-

грамм по преподаваемым дисциплинам 
65.  Коротков Евгений Юрьевич  Реализация проектной деятельности на 

уроках литературы 

Выступление на заседании кафедры 14.03.17, разработка ра-

бочих программ по преподаваемым дисциплинам, открытый 

урок 
66.  Косова Оксана Юрьевна  Реализация проектной деятельности на 

уроках русского языка 

Выступление на заседании кафедры 14.03.17, разработка ра-

бочих программ по преподаваемым дисциплинам 
67.  Найбауэр Зоя Александровна  Реализация проектной деятельности на 

уроках информационных технологий 

Выступление на заседании кафедры 29.11.16, разработка ра-

бочих программ по преподаваемым дисциплинам 
68.  Платонова  Лариса Робертовна  Реализация проектной деятельности на 

уроках английского языка 

Выступление на заседании кафедры 14.03.17, разработка ра-

бочих программ по преподаваемым дисциплинам 
69.  Федосова  Татьяна Васильевна  Реализация проектной деятельности на 

уроках английского языка 

Выступление на заседании кафедры, разработка рабочих про-

грамм по преподаваемым дисциплинам 
70.  Федотьева  Татьяна Анатольев-

на  

Реализация проектной деятельности на 

уроках немецкого языка 

Выступление на заседании кафедры, разработка рабочих про-

грамм по преподаваемым дисциплинам 
КАФЕДРА ОБЖ И ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

71.  Кочетков Вячеслав Леонидович  Атмосфера сотрудничества на уроке  

через  отношения педагога и обучаю-

щихся 

Выступление на заседании кафедры, разработка рабочих про-

грамм по преподаваемым дисциплинам 

72.  Кривцов Борис Иванович Сочетание урочных и внеклассных 

форм работы при обучении 

Выступление на заседании кафедры, разработка рабочих про-

грамм по преподаваемым дисциплинам 

73.  Матвеев Юрий Алексеевич  Формирование навыков ЗОЖ у сту-

дентов 

Выступление на заседании кафедры, разработка рабочих про-

грамм по преподаваемым дисциплинам 

74.  Кулешов Сергей Алексеевич  Формы физического воспитания во 

внеурочное время 

Выступление на заседании кафедры, разработка рабочих про-

грамм по преподаваемым дисциплинам 
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75.  Вологина Жанна Юрьевна Дифференцированное обучение обу-

чающихся 

Выступление на заседании кафедры, разработка рабочих про-

грамм по преподаваемым дисциплинам 

76.  Кустарев Олег Анатольевич Мое самообразование новым техноло-

гиям в преподавании 

Выступление на заседании кафедры, разработка рабочих про-

грамм по преподаваемым дисциплинам 

77.  Прудников Николай Николае-

вич 

Дифференцированный подход к орга-

низации самостоятельной работы обу-

чающихся на уроке 

Выступление на заседании кафедры, разработка рабочих про-

грамм по преподаваемым дисциплинам 

78.  Рогова Елена Валерьевна  Формирование позитивной мотивации 

на ЗОЖ 

Выступление на заседании кафедры, разработка рабочих про-

грамм по преподаваемым дисциплинам 

 

КАФЕДРА   МЕТАЛЛУРГИИ И МЕТАЛЛООБРАБОТКИ 

 

№ п/п ФИО 

преподавателя, 

мастера п/о 

Тема по самообразованию Реализация (выступление на заседании 

кафедры, на педагогическом совете, открытый 

урок, разработка дидактических материалов, 

разработка программы, выступление на 

методическом семинаре) 

79.  Карев  

Дмитрий  

Иванович 

«Дифференцированное  обучение  как один из 

способов повышения качества  успеваемости 

студентов  на занятиях  по  общепрофессио-

нальным дисциплинам» 

Выступление на заседании кафедры, разработка рабочих 

программ по учебным дисциплинам: Физика, Естествозна-

ние, Физическая химия, Основы электротехники, Электро-

техника, Электротехника и электроника, Электротехниче-

ские измерения,  Материаловедение, Основы металлурги-

ческого производства, Введение в специальность. Разра-

ботка УМК по физике и электротехнике.  Провел открытый 

урок и разработал конспект по физике: «Основные поло-

жения МКТ и их опытные обоснования» 

80.  Карпова  

Галина  

Семеновна 

«Развитие познавательной активности у сту-

дентов  на занятиях по  биологии и химии» 

Разработка рабочих программ по учебным дисциплинам: 

Химические и физико-химические методы анализа, Эколо-

гические основы природопользования,  Химия, Биология. 

81.  Карпова  

Ольга  

Владимировна 

«Активизация познавательной деятельности на 

экономических дисциплинах» 

Разработка рабочих программ по учебным дисциплинам 

экономического профиля. Разработаны УМК. 17 марта 

2016 г. студентка нашего колледжа заняла в региональной 

олимпиаде 1 место по экономике. Подготовила её  к олим-

пиаде Карпова О.В. 

82.  Кашмин  «Здоровье сберегающие технологии в профес- Разработка рабочих программ: ПМ.Организация работ по 
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Андрей 

Олегович 

сиональном образовании» монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации, ПМ. 

Эксплуатация систем автоматизации. Провел научно-

техническую  конференцию: «Инновации в машиностроении» 

83.  Коротков  

Сергей  

Николаевич 

«Программирование 4-ой оси на станках ЧПУ» Разработка рабочих программ по учебной, технологиче-

ской, преддипломной практик для специальностях Техно-

логия машиностроения, Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям), Профессиональное 

обучение (по отраслям). В ближайшем времени планирует 

участвовать в конкурсе  мастеров «Наследники Левши» 

84.  Кудряшов  

Александр  

Иванович 

«Использование активных методов  в учебно-

познавательной деятельности студентов  с по-

мощью технических средств обучения» 

Выступление на заседании кафедры по теме самообразова-

ния.  Разработка рабочих программ: Компьютерное моде-

лирование, Системы автоматического проектирования, 

Гидравлические и пневматические системы. Разработка 

УМК по выше перечисленным дисциплинам. 

85.  Купцова 

Тамара 

Петровна 

«Реализация учебно-познавательной деятель-

ности студентов на занятиях по инженерной 

графике» 

 

  

Разработка рабочих программ по инженерной графике. 

Разработка УМК по инженерной графике. Провела вне-

классное мероприятие и разработала конспект  по инже-

нерной графике: «Графическое состязание с карандашом и 

линейкой «Осваиваем инженерную графику» 

 

86.  Кустарёв  

Олег  

Анатольевич 

«Самосовершенствование  методики препода-

вания предмета ОБЖ на основе использования  

современных технологий и обобщения разра-

боток учителей и преподавателей по данному 

предмету и похожим дисциплинам» 

Разработка рабочих программ по учебной дисциплине: 

ОБЖ, Безопасность жизнедеятельности, Охрана труда.  

Разработка УМК по охране труда,  БЖ и ОБЖ. Также будет 

проведен открытый урок по БЖ: «История вооружения сил 

России от княжеских дружин до Красной армии» 

87.  Клим  

Олег  

Николаевич 

«Дифференцированное  обучение  как один из 

способов повышения качества  успеваемости 

студентов  на занятиях  по  специальным дис-

циплинам» 

Разработка рабочих программ по МДК:  ВРП горновой до-

менной печи, слесарь по ремонту металлургического обо-

рудования;  Геодезия с основами картографии и картогра-

фического черчения (далее – ГОККЧ).  Проведен открытый 

урок  и разработан конспект по ГОККЧ: 

88.  Лылова  

Светлана  

Юрьевна 

«Исследование форм текущего контроля по 

методу проектов на специальности Дизайн (по 

отраслям)» 

Разработка рабочих программ по учебной дисциплине: 

Инженерная графика. Провела внеклассное мероприятие и 

разработала конспект  по инженерной графике: «Графиче-

ское состязание с карандашом и линейкой «Осваиваем ин-

женерную графику» 

89.  Маленичев  «Формирование навыков дипломного проекти- Разработан ФОС по специальным  дисциплинам по специ-
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Анатолий 

Сергеевич 

рования у студентов по специальности Обра-

ботка металлов давлением» 

альности  Обработка металлов давлением. 

90.  Новиков  

Владимир 

Михайлович 

«Формирование навыков самообразовательной 

деятельности студентов через использование 

информационных технологий на занятиях» 

Разработка рабочих программ: Электронная техника, При-

кладная электроника, Цифровая схемотехника, Электриче-

ские машины. Разработка УМК по выше перечисленным 

дисциплинам. Во время проведения декады кафедры орга-

низовал  встречу с представителем производства. 

Видео-экскурсия 

на предприятие  

«Тулачермет». 

91.  Попова  

Нина  

Николаевна 

«Совершенствование теоретических знаний по 

спец. дисциплинам с применением в профес-

сиональной деятельности»   

Разработка рабочих программ по учебным дисциплинам 

или МДК: Технология машиностроения, Процессы формо-

образования и инструменты, Технологическое оборудова-

ние, Технологическая оснастка, ПМ.Разработка технологи-

ческих процессов изготовления деталей машин; 

ПМ. Участие во внедрении технических процессов изготовления 

деталей машин и осуществление технического контроля. 

В ближайшем времени планирует участвовать в конкурсе  

мастеров «Наследники Левши» 

92.  Разуваев    

Михаил 

Львович 

«Формирование навыков дипломного проекти-

рования у студентов старших курсов» 

Разработка рабочих программ по учебным дисциплинам: 

ПМ. Контроль и метрологическое обеспечение средств и 

систем автоматизации, ВРП слесарь КИП, оператор стан-

ков с ЧПУ. В ближайшем времени планирует участвовать в 

конкурсе  мастеров «Наследники Левши» 

93.  Юрченко  

Галина 

Дмитриевна 

«Применение аддитивных технологий (3D-

печать) для получения литейных форм из от-

печатанных на 3D-принтере стержней» 

Разработка рабочей программы  по учебным дисциплине: 

Теплотехника. Разработаны УМК  по специальным  дисци-

плинам по специальности Литейное производство черных и 

цветных металлов. 

94.  Карев  

Дмитрий  

Иванович 

«Дифференцированное  обучение  как один из 

способов повышения качества  успеваемости 

студентов  на занятиях  по  общепрофессио-

нальным дисциплинам» 

Выступление на заседании кафедры, разработка рабочих 

программ по учебным дисциплинам: Физика, Естествозна-

ние, Физическая химия, Основы электротехники, Электро-

техника, Электротехника и электроника, Электротехниче-

ские измерения,  Материаловедение, Основы металлурги-

ческого производства, Введение в специальность. Разра-

ботка УМК по физике и электротехнике.  Провел открытый 

урок и разработал конспект по физике: «Основные поло-
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жения МКТ и их опытные обоснования» 

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ, ЭКОНОМИКИ И ДИЗАЙНА 

 

95.  Абдуллина Марина 

Игоревна 

Повышение качества   профессионального об-

разования за счет изменения содержания обра-

зования в соответствии с ФГОС;  внедрения 

системы менеджмента качества, с учетом неза-

висимой оценка качества образования 

ОУ «Производственный процесс и принципы его организа-

ции»; 

Презентации к урокам; 

Методическая разработка по КР « Показатели и расчет 

электромеханического оборудования»; 

УМК по предметам  

 

96.  Крылова Ирина 

Анатольевна 

Повышение качества   профессионального об-

разования за счет изменения содержания обра-

зования в соответствии с ФГОС;  внедрения 

системы менеджмента качества, с учетом неза-

висимой оценка качества образования 

Участие в очно-заочной научно-практической конференции 

«Инновации в бизнесе, науке и технологиях»; 

Публикация в сборнике научных работ: тема – система 

проектной творческой и исследовательской деятельности 

студентов специальности «Дизайн»; 

Разработка дидактических материалов; 

Разработка рабочих программ 

97.  Зотова Е.А. Повышение качества   профессионального об-

разования за счет изменения содержания обра-

зования в соответствии с ФГОС;  внедрения 

системы менеджмента качества, с учетом неза-

висимой оценка качества образования 

Участие в очно-заочной научно-практической конференции 

«Инновации в бизнесе, науке и технологиях»; 

система проектной творческой и исследовательской дея-

тельности студентов специальности «Дизайн»; 

Разработка дидактических материалов; 

Разработка рабочих программ 

98.  Лылова С.Ю. Метод – деловая игра – как форма контроля  на 

дисциплинах специальности «Дизайн» (по от-

раслям) 

Подготовка к выступлению на методическом семинаре те-

ма: «Применение метода проектов и метода портфолио» на 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 29.02.16 

Разработка программы ПМ 01 МДК 01.01 Дизайн-

проектирование, МДК 01.02 «Основы проектной и компь-

ютерной графики» 

99.  Кондратьева Е.В. Повышение качества   профессионального об-

разования за счет изменения содержания обра-

зования в соответствии с ФГОС;  внедрения 

системы менеджмента качества, с учетом неза-

висимой оценка качества образования 

Открытый урок гр. 130921 «Отчеты в MS Access» 18.12.15; 

Разработка рабочих программ; 

Разработка УМК по ПМ04 ВРП по ЭВ и ВМ; 

Участие в региональной олимпиаде по номинации БД; 

Конкурс профессионального мастерства гр. 130921 по со-

зданию БД предпринимателей 

100.  Петрова Е.Б. Повышение качества   профессионального об- Открытый урок  гр 131152-к «Консольные приложения» 
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разования за счет изменения содержания обра-

зования в соответствии с ФГОС;  внедрения 

системы менеджмента качества, с учетом неза-

висимой оценка качества образования 

26.01.16; 

Участие в методическом семинаре тема: «Проведение 

олимпиад по номинациям в 1916 году; 

Подготовка заданий для олимпиады по Программирова-

нию; 

Разработка рабочих программ по УД спец 09.02.03; 

Разработка УМК Теория алгоритмов, Информационные 

технологии; ТСИ, Основы программирования; 

Участие в региональной олимпиаде по Программированию 

 

КАФЕДРА ОБЖ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

101.  Вологина Ж.Ю. Роль современных Коммуникационных техно-

логий 

Выступление  на ЗК, открытый урок 

102.  Кочетков В.Л.  Психологические  проблемы в ЧС Выступление на ЗК 

103.  Кривцов Б.И. «Спортивные игры» Открытый урок 

104.  Кулешов С.А. Методические рекомендации, Самостоятель-

ное занятие физической культурой 

Открытый урок 

105.  Кустарев О.А. «ВК РФ на современном этапе»  

106.  Матвеев Ю.А. «Значение утренней зарядки»  

107.  Прудников Н.Н. «Основ ЗОЖ» выступление на ЗК  

108.  Рогова Е.В. «Ведение мяча в баскетболе» Открытый урок 

КАФЕДРА МЕХАТРОНИКИ 

 

109.  Козлова И.В 
«Инновационные методы преподавания МДК и 

ПМ» 

Создание виртуальной лаборатории на базе системы моде-

лирования  
Electronic Workbench 

110.  Макаров В.А. 
«Совершенствование  методики преподавания 

КИП, электротехника и электроника» 

Разработка рабочей программы по дисциплине Контроль-

но-измерительные приборы. 

111.  Куркин Ю.В. 

«Совершенствование  методики преподавания 

спецдисциплин у обучающихся по профессии: 

Монтаж РЭА и П» 

Разработка рабочих программ по профессии  Монтажник 

РЭА и П. 

112.  Зайцева Л.В. 
«Активизация познавательной деятельности 

обучающихся по техническим дисциплинам» 

Разработка рабочих программ по профессии «Электромон-

тер»  

113.  Володина Н.А. «Развитие познавательной активности у сту- Разработка рабочих программ по Технической механике 
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дентов  на занятиях по технической механике» 

КАФЕДРА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

114.  Гнидина Н.Ю. Гражданское и патриотическое воспитание в 

контексте исторического образования 

Выступление на заседании кафедры, разработка рабочих 

программ по учебным дисциплинам: история. Разработка 

УМК по истории. Открытый урок и выступление на засе-

дании круглого стола. 

115.  Демина С.А. Индивидуальный подход в обучении, как спо-

соб повышения качества знаний студентов 

Выступление на заседании кафедры, разработка рабочих 

программ по учебным дисциплинам: Математика. Разра-

ботка УМК по математике. Открытый урок и выступление 

на заседании круглого стола. 
116.  Карпова Г.С. Дифференцированный подход как один из спо-

собов повышения качества успеваемости сту-

дентами на занятиях 

Разработка рабочих программ по учебным дисциплинам: 

химия, биология, экологические основы  промышленного 

производства. Разработка УМК по химии, биологии, эколо-

гическим основам  промышленного производства Откры-

тый урок. 

117.  Коротков Е.Ю. Формирование общих компетенций обучаю-

щихся СПО в рамках преподаваемых дисци-

плин 

Выступление на заседании кафедры, разработка рабочих 

программ по учебным дисциплинам: русский язык, литера-

тура. Разработка УМК по русскому языку и литературе. 

Открытый урок и выступление на заседании круглого сто-

ла. 
118.  Кустарев О.А. «Самосовершенствование  методики препода-

вания предмета ОБЖ на основе использования  

современных технологий и обобщения разра-

боток учителей и преподавателей по данному 

предмету и похожим дисциплинам». 

Выступление на заседании кафедры, разработка рабочих 

программ по учебным дисциплинам: ОБЖ, БЖ, охрана 

труда. Разработка УМК по ОБЖ, БЖ, охрана труда Откры-

тый урок 

119.  ЛогачеваЕ.С. Активизация мыслительной деятельности обу-

чающихся через различные формы работы на 

занятиях по математике 

Выступление на заседании кафедры, разработка рабочих 

программ по учебным дисциплинам: математике, Разра-

ботка УМК по математике. Открытый урок и выступление 

на заседании круглого стола. 
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Приложение 19 

 

СВЕДЕНИЯ О ТЕМАТИКЕ ЗАСЕДАНИЯ КАФЕДР 

КАФЕДРА   МАШИНОСТРОЕНИЕ 

№ п/п Тематика заседания Дата проведения 

1.  Рассмотрение плана работы кафедры «Машиностроение» и членов кафедры. 

Рассмотрение рабочих программ, календарно-тематических планов на 2016-

2017г.г.учебный год;   

Рассмотрение ФОС промежуточной аттестации; 

«30» августа 2016 г. 

2.  ЕМТ колледжа 

Закрепление тем самообразования 

График заседаний  кафедры 

«15» сентября 2016 г. 

3.  Рассмотрение тем ВКР на соответствие ПМ 

Доклад Кривоножкина А.В. на тему «Региональная модель системы аттестации обучаю-

щихся по программам профессионального образования» 

Рассмотрение вопросов аттестации преподавателей 

«13» октября 2016 г 

4.  Программа ГИА 

Обсуждение методических рекомендаций к открытому уроку Воеводиной Т.А на тему 

«Резец, как простейший типовой режущий инструмент. Углы лезвия резца в плоскости   

Влияние углов резца на процесс резания» по учебной дисциплине «Процессы формообра-

зования и инструмент» 

Разработка членами кафедры методических указаний к проведению лабораторных и прак-

тических работ 

«10» ноября 2016 г. 

5.  РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ промышленного роста. Приказ 

Министерства образования ТО от 06.10.2016 № 1576 О реализации первоочередных мероприятий 

по внедрению Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Тульской 

области. 

Обсуждение плана декады специальности 

Доклад Воеводиной Т.А на тему «Формирование профессиональной компетенции при 

преподавании   спецдисциплин путем  использования  компьютерных технологий» 

«08» декабря  2016г. 

6.  Подведение итогов декады специальности 

Подведение итогов государственной аттестации за 1 полугодие 2016/2017 уч.года 

Доклад Аккуратова Ю.В. на тему «Дифференцированный подход к организации самостоятельной 

«19» января 2017г. 
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работы студентов на занятии 

 

7.  ТОП 50. ФГОС по ТОП 50 

 Обсуждение программ ОПОП 

 Обсуждение заданий к конкурсу профессионального мастерства «Наследники Никиты 

Демидова» Доклад Кадухина В.А на тему: «Тестовые задания и методика их проведения 

на занятиях» 

«16» февраля 2017г. 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ И МАШИНОСТРОЕНИЯ 

№ п/п Тематика заседания Дата проведения 

8.  «Формирование навыков дипломного проектирования у студентов старших курсов» «31» августа  2016 г. 

9.  «Использование информационных технологий в процессе изучения профессии оператор 

станков с программным управлением» 

«15» сентября  2016 г. 

10.  «Тестовые задания и методика проведения на занятиях по электротехническим 

 измерениям и электрическим машинам»   

«27» октября  2016 г. 

11.  «Развитие  практического навыка  у студентов на учебной практике»   «10» ноября  2016 г 

12.  .    Обсуждение тематики мероприятий, посвящённых проведению недели 

 «Машиностроение» 

«08» декабря  2016 г. 

13.  Работа с одаренной молодежью, развитие их творческой способности» «18» января  2017 г. 

1.    

КАФЕДРА РАДИОТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

№ п/п Тематика заседания Дата проведения 

1 1. Рассмотрение плана работы кафедры «Радиотехники и электроэнергетики» и членов 

кафедры. (Докладчик Скорик С.П.); 

2. Рассмотрение пакета документов для аттестации мастера п/о Бобрицкой Т.С.;    

3. Рассмотрение рабочих программ, календарно-тематических планов на 2016-2017г.г. 

учебный год;   

4. Рассмотрение тем выпускных квалификационных работ по профессии «11.01.01 

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» на соответствие ПМ; 

5. Другое. 

Протокол №  1 

от «29» августа 2016 г. 

2 1. Рассмотрение тем самообразования преподавателей и мастеров п/о; 

2. Рассмотрение и обсуждение тем курсовых работ по специальности 13.02.11 Техни-

ческая эксплуатации и обслуживание электрического и электромеханического обо-

рудования; 

3. Другое. 

Протокол №  2 

от «13» октября 2016 г. 

3 1. План проведения декады кафедры «Радиотехники и электроэнергетики»; Протокол №  3 
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2. Рассмотрение материалов промежуточной аттестации; 

3. Рассмотрение тем выпускных квалификационных работ по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатации и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования на соответствие ПМ; 

от «17» ноября 2016 г. 

4 1. Итоги проведения декады кафедры «Радиотехники и электроэнергетики»; 

2. Программа Государственной Итоговой Аттестации; 

3. Формирование единого подхода в требованиях к оформлению ВКР.  

4. Другое. 

Протокол №  4 

от «22» декабря 2016 г. 

5 1. Результаты работы кафедры за первое полугодие 2016/2017 учебного года; 

2. Рассмотрение тем курсовых проектов специальности 13.02.11 Техническая эксплуа-

тация. 

3. Другое. 

Протокол №  5 

от «26» января 2017 г. 

КАФЕДРА ИНФОРМАТИКИ, ГЕОЛОГИИ И ДИЗАЙНА 

№ п/п Тематика заседания Дата проведения 

1.  Рассмотрение рабочих программ, КТП. 29.08.2016 

2.  Рассмотрение и обсуждение тем самообразования педагогических работников 30.09.2016 

3.  Утверждение ФОС промежуточной аттестации 28.10.2016 

4.  Рассмотрение программ итоговой аттестации. Рассмотрение тем дипломных работ. 16.11.2016 

5.  Сдача программ ИГА. О результатах промежуточной аттестации. 23.12.2016 

6.  
О проведении декады кафедры с 6 февраля по17 февраля: 
•План проведения декады (списочный состав кафедры по проведению мероприятий)  

24.012017 

7.  Подведение итогов декады кафедры. Участие в олимпиадах. 28.02.2017 

КАФЕДРА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН, ОГСЭ, ЕН 

№ п/п Тематика заседания Дата проведения 

1 1. Планирование работы на год. 

2. Рассмотрение рабочих программ. 

3. Рассмотрение КТП. 

4. Определение учебных дисциплин для входного контроля. 

26.08.2016 

2 1.Закрепление тем самообразования. 

2. Рассмотрение тем индивидуальных проектов. 

3. Рассмотрение контрольно-измерительных материалов для входного контроля. 

4. Составление графика взаимопосещений уроков на 1 семестр 2016/2017 учебного года. 

28.09.2016 

3 1. Проектный метод обучения как способ повышения качества профессионального образо-

вания. 

2. Закрепление тем индивидуальных проектов среди студентов 1 курса. 

26.10.2016 
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3. Составление графика проведения открытых занятий на 2016/2017 учебный год. 

4. Рассмотрение методических разработок преподавателей. 

4 1. Отчет преподавателей по темам самообразования.  

2. Рассмотрение материалов промежуточной аттестации на зимнюю сессию 2016/2017 

учебного года. 

3. Информация преподавателей об участии в работе областных методических секций. 

29.11.2016 

5 1. Информация преподавателей об участии в региональном научно-практическом семинаре 

«Проектная деятельность обучающихся в условиях апробации регионального стандарта 

кадрового обеспечения промышленного роста». 

2. Отчет преподавателей по темам самообразования.  

3. Обзор сайтов для публикации методических материалов в Интернете и участия в интер-

нет - конкурсах.  

22.12.2016 

6 1. Обсуждение итогов зимней сессии. 

2. Составление графика взаимопосещений уроков на 2 семестр 2016/2017 учебного года. 

3. Отчет преподавателей по темам самообразования.  

16.02.2017 

7 1. Подготовка к декаде общеобразовательных дисциплин, ОГСЭ и ЕН. 

2. Подготовка к областной олимпиаде по иностранному языку (технический английский) 

3. Работа над индивидуальными проектами. 

14.03.2017 

8 1. Подведение итогов декады общеобразовательных дисциплин, ОГСЭ и ЕН. 

2. Информация преподавателей об участии в работе областных методических секций. 

3. Отчет преподавателей по темам самообразования. 

апрель 

9 1. Рассмотрение материалов промежуточной аттестации на летнюю сессию 2016-2017 

учебного года. 

2. Рассмотрение методических разработок преподавателей. 

3. Круглый стол по теме "Проектный метод обучения как способ повышения качества 

профессионального образования". 

май 

10 1. Обсуждение итогов летней сессии. 

2. Анализ работы кафедры общеобразовательных дисциплин, ОГСЭ, ЕН за 2016-2017 

учебный год. 

3. Разработка рабочих программ и КТП на 2017-2018 учебный год.  

июнь 

КАФЕДРА ОБЖ И ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

№ п/п Тематика заседания Дата проведения 

1.  Утверждение КТП 26.08.2016г. 

2.  Распределение тем самообразования. Утверждения положения «Тульский рабочий полк». 

Методика оказания 1-й помощи 

29.09.2016г. 

3.  Проведение тренировок по сигналам ГО: О подготовке к первоначальной постановке на 28.10.2016г 
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воинский учет 

4.  О ВСИ «Есть встать встрой» О подготовке к спартакиаде 08.11.2016г. 

5.  Итоги выступления в открытой городской спартакиаде до призывной молодежи 6.12.2016г. 

6.  Подготовка к аттестации: темы открытого урока. О проведении декады 10.01.2017г. 
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Приложение 20 

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ КАФЕДР  

за 2016-2017  учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

цикловых ко-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Кафедра маши-

ностроения 

Воеводина Т.А. 7   2 1 1 10 3 12 1   

2.  Кафедра радио-

техники, элек-

троэнэргетики 

Скорик С.П.             

3.  Кафедра техно-

логии материа-

лов и машино-

строения 

Карев Д.И. 11   13   25 23 4 35 10  

4.  Кафедра инфор-

матики, геоло-

гии и дизайна 

Петрова Е.Б. 14 1 - 14 12 1 23 23 5 34 12 14 

5. Кафедра элек-

троэнергетики и 

машиностроения 

Фомичев С.И.             

6. Кафедра обще- Петрова В.В.             
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образовательных 

дисциплин, 

ОГСЭ и ЕН 

7. Кафедра ОБЖ и 

Физического 

воспитания 

Кочетков В.Л.             
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Приложение 21 

 

Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ учебно-методической документацией 

Очная форма 

Показатели 

13.02.11 
Техническая 

эксплуатация 

и  обслужива-

ние электри-

ческого и 

электромеха-

нического обо-

рудования  (по 

отраслям) 

09.02.03 
Программиро-

вание в ком-

пьютерных 

системах 

09.02.01 
Компьютер-

ные системы 

и комплексы 

15.02.07 
Автоматиза-

ция техноло-

гических 

процессов и 

производств  

( по отрас-

лям) 

15.02.01 
Монтаж и тех-

ническая экс-

плуатация про-

мышленного 

оборудования  

(по отраслям) 

54.02.01 

Дизайн 

15.02.08 
Технология 

машино-

строения 

21.02.05 
Земельно-

имуще-

ственные 

отношения 

22.02.01 
Металлур-

гия черных 

металлов 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Количество УД по 

уч. Плану 

41 26 38 39 41 29 35 35 32 

Кол-во ПМ по уч. 

Плану 

4 4 4 6 4 5 4 4 4 

Наличие рабочих 

программ по УД 

(кол-во) 

41 26 38 39 41 29 35 35 32 

Наличие рабочих 

программ по ПМ 

(кол-во) 

4 4 4 6 4 5 4 4 4 

Наличие рабочих 

программ по учеб-

ной и производ-

ственной практи-

кам (да-нет) 

да да да да да да да да да 

Наличие КОС для 

промежуточной 

аттестации по 

УД и МДК (кол-во 

охваченных 

УД/МДК) 

 

 

52 30 40 49 47 38 41 35 38 



134 

 

 

 

 

Наличие КОС для 

аттестации по 

ПМ (кол-во охва-

ченных ПМ) 

 

 

4 

8 6 6 4 5 4 4 4 

Наличие ФОС для 

текущего и ру-

бежного контроля 

по УД и МДК (кол-

во охваченных 

УД/МДК) 

52 30 40 49 47 39 41 35 38 



135 

 

Приложение 21-а 

 

 

Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ учебно-методической документацией 

Очная форма 

Показатели 

15.01.05 
Сварщик 

(электросва-

рочные и 

газосвароч-

ные работы) 

11.01.01 
Монтажник 

РЭА и П 

15.01.25 
Станочник 
(металлооб-

работка) 

29.01.05 
Закройщик 

 

08.01.08 
Мастер  отде-

лочных строи-

тельных работ 

09.01.03 
Мастер по обра-

ботке цифровой 

информации 

13.01.10 
Электромонтер по 

ремонту и обслужи-

ванию электрообору-

дования 

       

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество УД по 

уч. плану 

21 21 22 20  22 26 

Кол-во ПМ по уч. 

плану 

4 3 2 6  2 3 

Наличие рабочих 

программ по УД 

(кол-во) 

21 21 22 20  22 26 

Наличие рабочих 

программ по ПМ 

(кол-во) 

4 3 2 6  2 3 

Наличие рабочих 

программ по 

учебной и произ-

водственной прак-

тикам (да-нет) 

да да да да да да да 

Наличие КОС для 

промежуточной 

аттестации по УД 

и МДК (кол-во 

охваченных 

УД/МДК) 

 

 

 

 

33 27 22 28  22 28 
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Наличие КОС для 

аттестации по ПМ 

(кол-во охвачен-

ных ПМ) 

 

4 3 2 6  2 5 

Наличие ФОС для 

текущего и ру-

бежного контроля 

по УД и МДК 

(кол-во охвачен-

ных УД/МДК) 

33 27 22 28  22 28 
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Приложение 22 

Выполненные отделом АХР работы в ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» за отчетный период 

№ 

п\п 

Месяц выпол-

нения 

№ помещения (каби-

нета) 

Площадь, кв. м Наименование работ 

Образовательная площадка № 1 по адресу: г. Тула, ул. Металлистов, д. 2 а 

1. Май Спортзал 332,5 м2 Отштукатурены, загрунтованы, зашпаклеваны 

стены 

2. Июнь 309 к. 85,9 м2 Покрашены подоконники и батареи 

3. Июнь Фойе 1 этажа 301,0 м2 Покрашены батареи и дверь запасного выхода 

4. Июль Центральных вход - Отремонтировано твердое дорожное покрытие, 

оборудован  ливневный водосток 

5. Июль Внутренний двор - Изготовление и бетонирование отмостков вокруг 

здания 

6. Август Центральный вход - Покрашена решетка около здания Кремля, метал-

лическое ограждение, декоративное ограждение 

7. Сентябрь 220 к. 65,2 м2 Отштукатурены, загрунтованы, зашпаклеваны 

стены и потолок 

8. Сентябрь Центральная лестница 

с 1 по 4 этаж 

- Окрашено декоративное ограждение лестницы 

9. Октябрь Спортзал - Окрашены оконные рамы 

10. Октябрь Столовая - Произведен монтаж воздушных разрывов, вместе 

присоединения моечных ванн для мытья кухон-

ной посуды, канализационной сети 

11. Октябрь 306, 406, 408, 310 - Выполнено остекление окон из цельного стек-

лополотна  

12. Октябрь Внутренний двор - Частичный ремонт мягкой кровли  авто гаража 

13. Ноябрь – Де-

кабрь 

113,310, 208, 403, 411, 

пищеблок (горячий, 

мясорыбный, овощной 

378,7 м2 Выполнена внутренняя отделка части помещений 

(заштукатурены, зашпаклеваны, загрунтованы 

стены , покрашены водоэмульсионной краской) 
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цеха, посудомоечные 

отделения), 

14. Ноябрь 113, 202, 307, 403,406 - Установлены софиты 

15. Ноябрь 113 - Выполнен монтаж дополнительного освещения 

16. Ноябрь Сварочная мастерская - Выполнен монтаж дополнительного освещения, 

произведена установка раковины для мытья рук с 

подводкой холодной и горячей воды 

17. Ноябрь Туалеты - Выполнен монтаж подводки горячей воды к рако-

винам в санузлах 

18. Ноябрь 103, 217, 402 - Установлены пластиковые окна 

18. Декабрь Коридор 4 эт.  Начата отделка стен и потолка 

19. Декабрь Коридоры с 1 по 4 

эт. 

- Заменены лампы для освещения 

20. Декабрь Столовая - Выполнена подводка горячей воды в 3-х цехах 

(мясной, кондитерской, моечном) 

21. Январь 203 31,9 м2 Выполнена штукатурка, грунтовка, шпатлевка ка-

бинета 

22. Январь-Март Спортзал 332,5 м2 Частичная окраска, ремонт туалета 

23. Февраль-Март 203 31,9 м2 Выполнена штукатурка, грунтовка, шпатлевка ка-

бинета 

24. Февраль 219 65,2  м2 Залиты полы  

25. Февраль-Март Столовая 

(кондитерский цех, 

котломойке, кухня) 

84,4 м2 Выложена плитка на стенах, отшпаклеваны сте-

ны, покрашен потолок и стены до плиток 

26. Февраль Коридор 4 этажа 102,5 м2 Частичная шпаклевка, штукатурка и покраска 

стен и потолка 

27. Март Санитарное помещение 

перед душевой в спорт-

зале 

8 м2 Выравнивание стен, штукатурка и шпаклевка 

стен, ремонт электропроводки 

28. Март 218  58,7 м2 Выравнивание стен и потолка 
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29. Март 205 - Монтаж профилей для установки плит ОСБ 

30. Март Внутренний двор, цен-

тральный вход 

- Прочистка канализационных колодцев и сливов  

Образовательная площадка № 2 по адресу: г. Тула, ул. Приупская, д. 1 

1. Июль 207 6 м2 

7м2 

63 м2 

Окраска радиаторов 

Ремонт пола: заделывание трещин в полу шпа-

клевкой 

Настилка нового линолеума 

2. Июль 208 10 м2 

29 м2 

Штукатурка стен 

Водоэмульсионная окраска стен 

3. Июль 301 6 м2 

21 м2 

Штукатурка стен 

Окраска стен 

4. Июль 302 8 м2 

29 м2 

Штукатурка стен 

Окраска стен 

5. Май 307 4 шт. Установка новых светильников 

6. Июль 402 10 м2 

29 м2 

Штукатурка стен 

Окраска стен 

7. Июнь Лестничные марши 70 м2 Окраска стен, окраска лестничных  маршей 

8. Июль Столовая (обеденный 

зал) 

7 м2 

280 м2 

1,5 м2 

Штукатурка стен 

Водоэмульсионная окраска стен и потолка 

Ремонт керамического покрытия пола 

9. Июль Спортивный зал 65 м2 

162 м2 

Водоэмульсионная окраска стен 

Окраска пола 

10. Август Туалеты - Установка 2-х новых смесителей  

Ремонт кабин 

11. Август Центральных вход - Ремонт доводчика 

12.    Установка пластиковых окон 

13. Май-июль Центральный вход - Опиловка деревьев вокруг здания и возле боксов 

14. Сентябрь ок-

тябрь 

Механическая мастер-

ская 

- Установка пластиковых окон 
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15. Январь 202 6 м2 Ремонт плинтусов и наклейка уголков 

16. Январь 103 50 п/м Восстановление телефонной связи 

17. Январь Столовая - Ремонт крана и прочистка канализации 

18. Январь Учебно-

производственный 

корпус 

3 шт. Замена счетчиков с поверкой и установка с 

опломбированием на горячую воду 

19. Февраль 307 10 шт. Замена светильников  

20. Февраль 307 12 м2 Штукатурка стен 

21. Февраль Туалет 3 этажа 2 м2 Ремонт дверного полотна  

22. Февраль Гардеробная 1,4*2,3 м2 Замена разбитых стекол 

23. Февраль Гардеробная 4 шт. Замена и установка ламп 

24. Февраль 402 10 шт. Замена и установка ламп 

25. Февраль 406 5 шт. Замена и установка ламп 

26. Февраль Коридор 4 этажа 10 шт. Замена и установка ламп 

27. Март 205 1,5 м Ремонт дверных откосов 

28. Март 14 а 1,6 м Ремонт дверных откосов 

29. Март Туалет 1 этажа 2 крана, 3 унитаза Ремонт крана и ремонт унитаза ( замена спусково-

го клапана) 

30. Март Библиотека 10 шт. Замена и установка  светильников 

31. Март Холл 10 шт. Замена и установка  светильников 

32. Март Коридор 3 этажа 3 м Ремонт пола 

33. Март Столовая 3 м Ремонт пола 

Общежитие по адресу: г. Тула, ул. Металлургов, д. 85 

1. Декабрь 124 16 м2 Покраска пола 

2. Июль – август Секции на 2,3,4,5,6 

этажах 

70 м2 Покраска пола 

3. Август 525, 626 27 м2 Покраска пола 

4. Август 1 этаж, 614, 622 59 м2 Произведена замена линолеума 

5. Июль – август 3,4,5 этаж 105 м2 Произведены штукатурно – малярные работы 

6. Ноябрь 519,620, 626 - Замена дверей 
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7. Октябрь 519- 522 (5 этаж) - Замена канализационных труб в душевой кабине 

8. Сентябрь Туалет 6 этаж - Замена унитаза 

9. Ноябрь 620 - Замена радиатора отопления 

10. Июль, декабрь 525, 425, 319, 519, 526, 

619 

- Установка пластиковых  окон 

11. Июль – август Кухня, в секциях, в 

душевых кабинах на 3, 

4, 5, 6 этажах 

- Замена смесителей 

12. Октябрь 425, 422, 519, 621, 625 - Замена светильников 

13. Октябрь – но-

ябрь 

314,322,317, 423, 525, 

626, 621 

- Замена выключателей и проводки 

14. Январь 614 16 м2 От шпаклеваны, отштукатурены стены, поклеены 

обои 

15. Январь 425  Реставрация двери 

 Январь 421 11 м2 Отштукатурены, от шпаклеваны стены, поклеены 

обои, выложена потолочная плитка, ремонт сто-

лешницы и шкафов 

16. Январь Помещение подвала  1 шт. Замена счетчиков с поверкой и установка с 

опломбированием на горячую воду 

17. Январь-февраль 425, 619, 415, кухня 3 

этаж 

4 шт. Замена и установка светильников 

18. Январь-февраль 3 этаж кухня - Очистка газовой плиты 

19. Февраль Секция 5 этажа - Замена канализационных и водопроводных труб 

20. Февраль 626 - Установка двери 

21. Февраль-Март Секция 4 этажа в душе-

вой кабине, 5 этаж, 2 

этаж  

4 шт. Замена и установка смесителей и унитазов 

22. Март 315,316,621,614,425,322 6 шт. Замена и установка  розеток 

23. Март Секция 3 этажа, душе-

вая кабина и туалет 

2 шт. Замена и установка выключателей  
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Образовательная площадка № 3 по адресу: г. Тула, ул. Веневское шоссе, д. 3 

1.  

Сентябрь – Ок-

тябрь 

Фрезерная мастерская 

Электромонтажная ма-

стерская 

Библиотека 

Коридор 2 этажа 

7 шт. 

 

2 шт. 

 

2 шт. 

1 шт. 

Установлены пластиковые окна 

2. Июль – август Спортзал 718,8 м2 Шпаклевка, грунтовка и покраска потолка; Ча-

стичный ремонт покрытия пола (замена настила), 

покраска пола 

3. Декабрь Медкабинет 29,3 м2 Шпаклевка, грунтовка, покраска стен и потолка; 

укладка настенной плитки в процедурной;  уста-

новка пластикового окна;  замена плинтусов 

4. Июль – август 1 этаж 71,0 м2 Покраска стен коридора 

5. Июль – август 2 этаж 94,1 м2 Покраска пола коридора 

6. Май Электромонтажная ма-

стерская 

3 шт. 

7 шт. 

7 шт. 

 

Установка новых кабин 

Ремонт старых кабин 

Установка светильников 

Покраска всех кабин 

Замена электропроводки 

Монтаж силового провода 

7. Январь-февраль Медицинский кабинет  72 м2 

 

21 м2 

1 шт. 

Отштукатурено, прошпаклевано и покрашено 

стены и потолок 

Выложена плитка на стену   

Установлено пластиковое окно 

8. Февраль-март Раздевалка спортзала 74 м2 

 

40м 

24 м2 

3 шт. 

Отштукатурено, прошпаклевано и покрашено 

стены и потолок 

Проведена новая электропроводка в коробах 

Выложена плитка на пол 

Установка светильников 
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28 м Заменены водопроводные трубы (металлопласт) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 

 

 

Приложение 23 

Показатели финансового состояния учреждения за отчетный период 

Наименование показателя Сумма, руб. 

I. Нефинансовые активы, всего: 58 326 204,14 

из них:   

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 99 639 717,56 

       в том числе:   

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным 

бюджетным учреждением на праве оперативного управления 

99 639 717,56 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за 

счет выделенных собственником имущества учреждения средств 

99 639 717,56 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за 

счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 

  

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества                          30 437 145,96 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 47 271 441,63 

       в том числе:   

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 13 388 529,92 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 6 249 621,79 

II. Финансовые активы, всего -50 904 350,80 

из них:   
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2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета   

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областно-

го бюджета всего: 

260 250,62 

       в том числе:   

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 21 934,62 

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги   

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 236 066,96 

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества   

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги   

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств   

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов   

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов   

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 2 249,04 

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы   

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от плат-

ной и иной приносящей доход деятельности, всего: 

  

       в том числе:   

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи   

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги   

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги   

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества   

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги   
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2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств   

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов   

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов   

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов   

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы   

III. Обязательства, всего: 64 907,80 

из них:   

3.1. Просроченная кредиторская задолженность   

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 

областного бюджета, всего: 

901,76 

       в том числе:   

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда    

3.2.2.  по оплате услуг связи   

3.2.3. по оплате транспортных услуг   

3.2.4. по оплате коммунальных услуг   

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества   

3.2.6. по оплате прочих услуг   

3.2.7. по приобретению основных средств   

3.2.8. по приобретению нематериальных активов   

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов   

3.2.10. по приобретению материальных запасов 901,76 
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3.2.11. по оплате прочих расходов   

3.2.12. по платежам в бюджет   

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами -82 945,81 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет дохо-

дов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 

  

       в том числе:   

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда    

3.3.2.  по оплате услуг связи   

3.3.3. по оплате транспортных услуг   

3.3.4. по оплате коммунальных услуг   

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества   

3.3.6. по оплате прочих услуг   

3.3.7. по приобретению основных средств   

3.3.8. по приобретению нематериальных активов   

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов   

3.3.10. по приобретению материальных запасов   

3.3.11. по оплате прочих расходов   

3.3.12. по платежам в бюджет   

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 146 951,85 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  

Наименование показателя Код бюджетной классификации операций Всего операций по 
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сектора государственного управления лицевым счетам 

КВР ЭКР 

Остаток средств на начало планируемого года   Х 3 049 363,14 

субсидии на выполнение государственного зада-

ния 
  00000000000008400.510 

1 799 345,34 

средства от приносящей доход деятельности   00000000000008200.510 1 153 372,52 

субсидии на иные цели   00000000000009500.510 96 645,28 

Поступления , всего:   Х 243 488 179,02 

в том числе:       

Субсидии на выполнение государственного 

задания (разрезе государственных услуг), все-

го 

  000 0 00 00000 00 8400 130 82 936 800,00 

Субсидии на иные цели, всего   000 0 00 00000 00 9500 180 150 659 480,00 

Закон ТО "Об образовании"   х 4 381 300,00 

Закон ТО "О библиотечном деле"   x 9 600,00 

Постановление правительства Тульской обла-

сти "Об утверждении порядка назначений сти-

пендий" 

  x 

4 966 800,00 

Закон ТО "О защите прав ребенка"   х 11 567 900,00 

Программа "Мероприятия по модернизации 

учреждений профессионального образования" 
  х 6 000 000,00 
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Программа "Реализация мероприятий по фор-

мированию современных управленческих и орга-

низационно-экономических механизмов в си-

стеме дополнительного образования детей в 

рамках ФЦПРО на 2016-2020 годы" 

  х 83 982 280,00 

Программа "Мероприятия по развитию общего 

и дополнительного образования" 
  х 39 310 000,00 

Программа "Реализация мероприятия, направ-

ленных на улучшение условий и охраны труда" 
  х 112 100,00 

Финансовое обечпечение выполнений мероприя-

тий для детей и молодежи                     "Конкурс 

профессий" 

  х 60 000,00 

Реализация мероприятий в рамках подпрограм-

мы "Повышение качества жизни старшего по-

коления Тульской области" государственной 

программы Тульской области "Социальная под-

держка и социальное обслуживание населения 

Тульской области" 

  х 141 800,00 
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Обучение компьютерной грамотности нерабо-

тающих пенсионеров в рамках социальной про-

граммы Тульской области "Проведение меро-

приятий по ремонту учреждений социального 

обслуживания населения и обучения компью-

терной грамотности неработающих пенсионе-

ров за счет субсидий Пенсионного фонда РФ и 

средств бюджета Тульской области в 2016 го-

ду" 

  х 127 700,00 

Поступления от оказания бюджетным учре-

ждением услуг (выполнения работ), предостав-

ление которых для физических и юридических 

лиц осуществляется на платной основе в соот-

ветствии с перечнем, согласованным с мини-

стерством образования  Тульской области 

  000 0 00 00000 00 8210 130 6 278 690,15 

                             в т.ч.        

Услуга № 1    (Профессиональная подготовка по 

профессии "Программирование в компьютерных 

системах") 

  х 

989 042,00 

Услуга № 2    (Профессиональная подготовка по 

специальности "Дизайн" (промышленный дизайн) 
  х 

989 042,00 

Услуга № 3    (Профессиональная подготовка по 

специальности "Дизайн" (по отраслям) 
  х 

989 042,00 
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Услуга № 4 (Курсы профессиональной подготовки 

по профессии операторов станков с программным 

управлением) 

  х 

981 112,93 

Услуга № 5 (Курсы профессиональной подготовки 

по профессии "Электрогазосварщик") 
  х 

980 670,18 

Услуга № 6  (Курсы профессиональной подготовки 

по профессии "Электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования") 

  х 

936 112,11 

             вомещение услуг котельной   х 
149 083,00 

            реализация готовой продукции   х 
264 585,93 

Поступления от иной приносящей доход де-

ятельности, всего 
  Х 3 613 208,87 

в т.ч.        

- от сдачи в аренду недвижимого имущества   000 0 00 00000 00 8210 120 2 538 700,00 

- доходы от возмещения ущерба   000 0 00 00000 00 8210 140 54 508,87 

- поступления от денежных пожертвований   000 0 00 00000 00 8210 180 1 020 000,00 

Выплаты, всего:     246 537 542,16 

в том числе за счет:       

Субсидий на выполнение государственного 

задания (в разрезе государственных услуг), 

всего: 

    84 736 145,34 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего 
  210 68 645 601,41 

из них:       
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Заработная плата 111 211 52 572 750,35 

Прочие выплаты 112 212 166 066,43 

Начисления на выплаты по оплате труда 119 213 15 906 784,63 

Оплата работ, услуг, всего   220 12 517 243,50 

из них:       

Услуги связи 244 221 284 347,87 

Коммунальные услуги 244 223 9 409 022,37 

Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 1 394 700,00 

Прочие работы, услуги 244 226 1 429 173,26 

Прочие расходы 851 290 862 016,14 

Поступление нефинансовых активов, из них   300 2 530 184,29 

Увеличение стоимости основных средств 244 310 1 024 284,29 

Увеличение стоимости материальных запасов 244 340 1 505 900,00 

Субсидии на финансовое обеспечения выполне-

ния государственного задания бюджетными 

учреждениями 

    181 100,00 

Заработная плата 111 211 139 093,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 119 213 42 007,00 

Субсидий на иные цели, всего:     150 756 125,28 

             из них:       
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Обучение компьютерной грамотности нерабо-

тающих пенсионеров в рамках социальной про-

граммы Тульской области "Проведение меро-

приятий по ремонту учреждений социального 

обслуживания населения и обучения компью-

терной грамотности неработающих пенсионе-

ров за счет субсидий Пенсионного фонда РФ и 

средств бюджета Тульской области в 2015 го-

ду" 

  х 96 645,28 

Коммунальные услуги 244 223 96 645,28 

Закон ТО "Об образовании"   х 4 381 300,00 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего, из них 
  210 2 727 875,85 

Заработная плата 111 211 2 011 280,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 119 213 591 620,00 

Денежные компенсации обучающимся и вы-

пускникам из числа детей-сирот 
321 262 124 975,85 

Поступление нефинансовых активов, из них    
300 1 653 424,15 

Приобретение продуктов питания 244 340 1 653 424,15 

Закон ТО "О защите прав ребенка"   х 11 567 900,00 

Социальное обеспечение, всего   260 11 567 900,00 

            из них:       

Денежные компенсации обучающимся и вы-

пускникам из числа детей-сирот 
321 262 11 567 900,00 
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Постановление правительства Тульской обла-

сти "Об утверждении порядка назначений 

стипендий" 

  х 4 966 800,00 

Прочие расходы 340 290 4 966 800,00 

Закон ТО "О библиотечном деле"   х 9 600,00 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего, из них 
  210 9 600,00 

Заработная плата 111 211 7 354,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 119 213 2 246,00 

Программа "Мероприятия по модернизации 

учреждений профессионального образования" 
  х 6 000 000,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 243 225 500 000,00 

Прочие работы, услуги 244 226 543 440,02 

Увеличение стоимости основных средств 244 310 4 956 559,98 

Реализация мероприятий по формированию со-

временных управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе дополни-

тельного образования детей в рамках ФЦПРО 

на 2016-2020 годы 

  х 83 982 280,00 

Прочие работы, услуги 244 226 153 977,01 

Увеличение стоимости основных средств 244 310 83 691 302,99 

Увеличение стоимости материальных запасов 244 340 137 000,00 
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Мероприятия по развитию общего и дополни-

тельного образования 
  х 39 310 000,00 

Прочие работы, услуги 244 226 424 522,99 

Увеличение стоимости основных средств 244 310 38 277 900,01 

Увеличение стоимости материальных запасов 244 340 607 577,00 

Реализация мероприятия, направленных на 

улучшение условий и охраны труда 
  х 112 100,00 

Прочие работы, услуги 244 226 112 100,00 

Финансовое обечпечение выполнений мероприя-

тий для детей и молодежи                     "Конкурс 

профессий" 

  х 60 000,00 

Прочие работы, услуги 244 226 38 059,43 

Прочие расходы 244 290 17 478,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 244 340 4 462,57 

Реализация мероприятий в рамках подпрограм-

мы "Повышение качества жизни старшего по-

коления Тульской области" государственной 

программы Тульской области "Социальная под-

держка и социальное обслуживание населения 

Тульской области" 

  х 141 800,00 

Заработная плата 111 211 75 559,88 

Начисления на выплаты по оплате труда 119 213 22 819,08 



156 

 

Коммунальные услуги 244 223 18 172,66 

Увеличение стоимости основных средств 244 310 25 248,38 

Обучение компьютерной грамотности нерабо-

тающих пенсионеров в рамках социальной про-

граммы Тульской области "Проведение меро-

приятий по ремонту учреждений социального 

обслуживания населения и обучения компью-

терной грамотности неработающих пенсионе-

ров за счет субсидий Пенсионного фонда РФ и 

средств бюджета Тульской области в 2016 го-

ду" 

  х 127 700,00 

Коммунальные услуги 244 223 18 172,66 

Увеличение стоимости материальных запасов 244 340 17 500,00 

Поступления от оказания бюджетным, 

(автономных) учреждением услуг (выполне-

ние работ), предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществля-

ется на платной основе в соответствии с 

перечнем, согласованным с министерством 

образования  Тульской области 

    7 432 062,67 

в т.ч.        
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Услуга № 1    (Профессиональная подготовка по 

профессии "Программирование в компьютерных 

системах") 

  х 1 181 270,00 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего 
  210 854 501,00 

из них:       

Заработная плата 111 211 639 709,00 

Прочие выплаты 112 212 19 166,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 119 213 195 626,00 

Оплата работ, услуг, всего   220 27 677,00 

из них:       

Коммунальные услуги 244 223 27 677,00 

Прочие расходы 852 290 165 450,00 

Поступление нефинансовых активов 244 300 133 642,00 

из них:       

Увеличение стоимости основных средств 244 310 133 642,00 

Услуга № 2 (Профессиональная подготовка по 

специальности "Дизайн" (промышленный дизайн) 
  х 1 181 270,00 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего 
  210 854 501,00 

из них:       

Заработная плата 111 211 639 709,00 

Прочие выплаты 112 212 19 166,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 119 213 195 626,00 

Оплата работ, услуг, всего   220 27 677,00 

из них:       
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Коммунальные услуги 244 223 27 677,00 

Прочие расходы 852 290 165 450,00 

Поступление нефинансовых активов   300 133 642,00 

из них:       

Увеличение стоимости основных средств 244 310 133 642,00 

Услуга № 3 (Профессиональная подготовка по 

специальности "Дизайн" (по отраслям) 
  х 1 181 270,00 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего 
  210 854 501,00 

из них:       

Заработная плата 111 211 639 709,00 

Прочие выплаты 112 212 19 166,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 119 213 195 626,00 

Оплата работ, услуг, всего   220 27 677,00 

из них:       

Коммунальные услуги 244 223 27 677,00 

Прочие расходы 852 290 165 450,00 

Поступление нефинансовых активов   300 133 642,00 

из них:       

Увеличение стоимости основных средств 244 310 133 642,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 244 340   

Услуга № 4 (Курсы профессиональной подготовки 

по профессии операторов станков с программным 

управлением) 

  х 1 173 340,93 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего 
  210 854 501,00 

из них:       



159 

 

Заработная плата 111 211 639 709,00 

Прочие выплаты 112 212 19 166,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 119 213 195 626,00 

Оплата работ, услуг, всего   220 27 677,00 

из них:       

Коммунальные услуги 244 223 27 677,00 

Прочие расходы 852 290 165 450,00 

Поступление нефинансовых активов   300 125 712,93 

из них:       

Увеличение стоимости основных средств 244 310 125 712,93 

Услуга № 5    (Курсы профессиональной подготов-

ки по профессии "Электрогазосварщик") 
  х 1 172 898,18 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего 
  210 854 501,00 

из них:       

Заработная плата 111 211 639 709,00 

Прочие выплаты 112 212 19 166,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 119 213 195 626,00 

Оплата работ, услуг, всего   220 27 677,00 

из них:       

Коммунальные услуги 244 223 27 677,00 

Прочие расходы 852 290 165 450,00 

Поступление нефинансовых активов   300 125 270,18 

из них:       

Увеличение стоимости основных средств 244 310 125 270,18 
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Услуга № 6    (Курсы профессиональной подготов-

ки по профессии "Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования") 

  х 1 128 344,63 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего 
  210 854 509,63 

из них:       

Заработная плата 111 211 639 710,41 

Прочие выплаты 112 212 19 170,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 119 213 195 629,22 

Оплата работ, услуг, всего   220 27 682,00 

из них:       

Коммунальные услуги 244 223 27 682,00 

Прочие расходы 852 290 217 011,75 

Прочие расходы 853 290 29 141,25 

       Возмещение услуг котельной   х 149 083,00 

Оплата работ, услуг, всего   220 149 083,00 

          из них:       

Прочие работы, услуги 244 223 149 083,00 

     Реализация готовой продукции   х 264 585,93 

Поступление нефинансовых активов   300 264 585,93 

из них:       

Увеличение стоимости материальных запасов 244 340 264 585,93 

Поступления от иной приносящей доход де-

ятельности, всего: 
  х 3 613 208,87 

в т.ч.        
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Поступления от сдачи в аренду недвижимого 

имущества 
  х 2 538 700,00 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего 
  210 937 400,00 

из них:       

Заработная плата 111 211 720 000,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 119 213 217 400,00 

Оплата работ, услуг, всего   220 1 470 850,00 

из них:       

Коммунальные услуги 244 223 651 250,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 326 400,00 

Прочие работы, услуги 244 226 493 200,00 

Прочие расходы 852 290 16 000,00 

Поступление нефинансовых активов   300 114 450,00 

из них:       

Увеличение стоимости материальных запасов 244 310 114 450,00 

Поступления от денежных пожертвований:   х 1 020 000,00 

Прочие расходы 852 290 72 542,37 

Поступления нефинансовых активов,   300 947 457,63 

из них:       

Увеличение стоимости основных средств 244 310 847 457,63 

Увеличение стоимости материальных запасов 244 340 100 000,00 

Доходы от возмещения ущерба 
 

х 54 508,87 

Поступления нефинансовых активов,   300 54 508,87 
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из них:   х   

Увеличение стоимости основных средств 244 310 7 929,07 

Увеличение стоимости материальных запасов 244 340 46 579,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 

 

 

 

 

 

 

1. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица измерения 

1.1 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 31/2,6% 

1.2 

Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессио-

нального образования, в том числе 1 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зре-

ния  

 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  

 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опор-

но-двигательного аппарата  

 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушени-

ями 1 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефек-

тами (два и более нарушений) 

 

1.3 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обу-

чающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 2 

1.3.1 по очной форме обучения 2 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 1 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 1 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений)  

1.3.2 по очно-заочной форме обучения  

Приложение 24 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений)  

1.3.3 по заочной форме обучения  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений)  

1.4 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обу-

чающихся по адаптированным образовательным программам подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих, в том числе 21 

1.4.1 по очной форме обучения 21 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 21 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений)  

1.4.2 по очно-заочной форме обучения  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений)  
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1.4.3 по заочной форме обучения  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений)  

1.5 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обу-

чающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 8 

1.5.1 по очной форме обучения  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 1 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 2 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 5 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений)  

1.5.2 по очно-заочной форме обучения  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений)  

1.5.3 по заочной форме обучения  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений)  
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1.6 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обу-

чающихся по адаптированным образовательным программам подготовки специали-

стов среднего звена, в том числе  

1.6.1 по очной форме обучения  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений)  

1.6.2 по очно-заочной форме обучения  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений)  

1.6.3 по заочной форме обучения  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений)  

1.7 

Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по вопросам получения среднего профессио-

нального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья, в общей численности работников образовательной организации 32/31% 
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