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Введение 

 Отчет по самообследованию ГПОУ ТО «Тульский государственный машиностроительный 

колледж имени Никиты Демидова»  содержит информацию о реализуемых образовательных 

программах и результатах образовательного процесса, о профессиональных и творческих 

достижениях студентов и педагогических  и о тенденциях развития колледжа. 

Отчёт по самообследованию выполнен в целях получения объективной информации о 

состоянии образовательного процесса в колледже; установления степени соответствия 

организации, содержания, уровня и качества, подготовки обучающихся требованиям 

законодательства в сфере образования, федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования, профессиональных стандартов с учётом 

требований рынка труда. В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности колледжа, системы управления образовательным процессом, содержания и 

качества подготовки обучающихся, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. Проведён анализ 

показателей деятельности колледжа, установленных Министерством образования и науки 

Российской Федерации и министерством образования  Тульской области. 

Предоставление отчёта за  2020 год учредителю, обучающимся, их родителям, 

социальным партнёрам, широкой общественности и потенциальным абитуриентам посредством 

его размещения на официальном сайте обеспечивает доступность и открытость информации о 

деятельности колледжа. 

Самообследование проводилось на основании нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (пункт 3 части 2 статьи); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (п. 3 и 8); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017г. № 1218 

«О внесении изменений в порядок самообследования образовательной организации, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.07.2013 г. № 462»; 

 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации; 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 

 Решение Совета учреждения  колледжа; 

 Приказ директора коллежа «О проведении самообследования колледжа». Процедура 

самообследования  Колледжа включала в себя следующие этапы: 

 Планирование и подготовка работ по самообследованию. 

 Организация и проведение самообследования. 
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 Обобщение и анализ полученных результатов и на их основе формирование отчета. 

В соответствии с определёнными направлениями самоанализа проводилась экспертиза: 

 образовательной  деятельности и системы управления колледжа; 

 содержания и качество подготовки студентов, организации учебного процесса; 

 учебно-методического обеспечения учебного процесса и инновационной 

деятельности; 

 библиотечно-информационного обеспечения; 

 содержания и качества воспитательного процесса; 

 востребованности выпускников; 

 качества кадрового обеспечения;  

 качества  материально-технического обеспечения; 

 финансовых результатов деятельности колледжа; 

  внутренней системы оценки качества образования. 

Для самообследования были использованы Федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), 

учебные планы, рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей в 

соответствии с реализуемыми профессиональными образовательными программами, сведения 

по учебно-методическому и информационному обеспечению, материалы по кадровому составу и 

материально-технической базе образовательного процесса, документация по организации 

учебно – воспитательной работы и финансовой деятельности, локальные нормативно-правовые 

документы, регулирующие образовательную деятельность колледжа. 

Комиссия по самообследованию колледжа рассмотрела подготовленные материалы, по 

которым сформирован настоящий отчет. 

 

Раздел 1.   Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Организационно-правовое обеспечение деятельности колледжа регулируется  

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012      № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», Конституцией Российской Федерации, гражданским, трудовым, 

бюджетным и налоговым кодексами и законами Российской Федерации с учетом внесенных в 

них поправок, изменений и дополнений, другими законодательными и нормативными актами 

Российской Федерации, Министерства просвещения  РФ,  Правительства РФ,   Уставом 

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

 

1.1.Общие сведения об учреждении 

Государственное образовательное учреждение  среднего профессионального образования 

Тульской области «Тульский государственный машиностроительный колледж имени Никиты 

Демидова» образован в соответствии с распоряжением Правительства и собрания узаконений от 

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

Приказом Департамента образования Тульской области № 254 от 12.04.2010 г., 

зарегистрирован 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 

образовательного учреждения начального профессионального образования Тульской области 

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

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» 

1.2 Свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения 

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

71А03  № 0000053;  регистрационный номер 1147154029461. 

1.3 Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

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

регистрационный номер  № 1147154029461, выдан министерством образования Тульской 

области на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ 

по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям 

подготовки, по подвидам дополнительного образования. 

 Наименования реализуемых программ подготовки 

В ГПОУ СПО ТО «ТГМК им. Н. Демидова» реализуется  5 профессий  и 12  специальностей  

Код Наименование 

образовательной 

программы 

(направления 

подготовки, 

специальности, 

профессии) 

Уровень 

(ступень) 

образовате

льной 

программы 

Профессия, квалификация 

(степень, разряды), 

присваиваемая по 

завершении образования 

Вид 

образовате

льной 

программы 

(основная, 

дополните

льная) 

Норм

ативн

ый 

срок 

освое

ния код наименование 

11.01.01 Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

среднее 

професси

ональное 

11.01.01 Монтажник 

радиоэлектрон

ной 

аппаратуры и 

приборов 

Основная 2 

года 

10 

мес. 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

среднее 

професси

ональное 

15.01.05 
 

Сварщик 

ручной дуговой 

сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом; 

Сварщик 

частично 

механизированн

ой сварки 

плавлением 

Сварщик 

ручной дуговой 

сварки 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе 

Основная 2 

года 

10 

мес. 

15.01.32 Оператор станков с ПУ среднее 

професси

ональное 

15.01.32 Оператор 

станков с ПУ, 

станочник 

широкого 

профиля 

Основная 2 

года 

10 

мес. 
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13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям) 

среднее 

професси

ональное 

13.01.10 Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборуд

ования 

Основная 2 

года 

10 

мес. 

29.01.05 Закройщик среднее 

професси

ональное 

29.01.05 Закройщик 

Портной 

Основная 2 

года 

10 

мес. 

15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств  (по 

отраслям) 

среднее 

професси

ональное 

15.02.14 

18494 

Техник; 

Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 

Основная 3 

года 

10 

мес. 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

среднее 

професси

ональное 

15.02.08 

16045 

Техник; 

Оператор 

станков с ПУ 

Основная 3 

года 

10 

мес. 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и  

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  (по 

отраслям) 

среднее 

професси

ональное 

13.02.11 

18590 

Техник; 

Слесарь – 

электрик по 

ремонту 

электрооборудо

вания 

Основная 3 

года 

10 

мес. 

15.02.12 
 

Монтаж,  техническое 

обслуживание и ремонт  

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

среднее 

професси

ональное 

15.02.01 

18559 

Техник – 

механик; 

Слесарь – 

ремонтник  

Основная 3 

года 

10 

мес. 

15.02.10 Мехатроника и 

мобильная 

робототехника  (по 

отраслям) 

среднее 

професси

ональное 

15.02.10 

18494 

Техник-

мехатроник 

Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 

Основная 3 

года 

10 

мес. 

15.02.09 Аддитивные 

технологии 

среднее 

професси

ональное 

15.02.09 

 

16045 

Техник-

технолог 

Оператор 

станков с 

программным 

управлением 

Основная 3 

года 

10 

мес. 

15.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

роботизированного 

производства 

среднее 

професси

ональное 

15.02.11 

 

18494 

Старший 

техник 

Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

прибором и 

автоматике 

Основная 4 

года 

10 

мес. 

22.02.05 Обработка металлов 

давлением 

среднее 

професси

ональное 

22.02.05 

19700 

Техник; 

Штамповщик  

Основная 3 

года 

10 

мес. 
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22.02.01 
 

Металлургия черных 

металлов 

среднее 

професси

ональное 

22.02.01 

10041 

16758 

Техник, 

Агломератчик; 

Подручный 

сталевара 

конвертера 

Основная 3 

года 

10 

мес. 

С полным возмещением затрат 

09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

среднее 

професси

ональное 

09.02.01 

 

 

16199 

Техник по 

компьютерным 

системам; 

Оператор ЭВМ 
 

Основная 3 

года 

10 

мес. 
 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

среднее 

професси

ональное 

21.02.05 Специалист по 

земельно-

имущественным 

отношениям 

Основная 2 

года 

10 

мес. 

 

Вывод: организационно – правовое обеспечение деятельности колледжа в целом 

соответствует действующему законодательству, имеются все необходимые организационно-

правовые документы в образовательном учреждении.   

 

Раздел  2. Система управления учреждения 

 

2.1 Тип, вид, учредитель, статус учреждения 

Наименование 

образовательного 

учреждения в 

соответствии с Уставом  
 

государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Тульский государственный  

машиностроительный колледж имени Никиты Демидова» 

Уровень образования среднее профессиональное образование  

Организационно-правовая 

форма 

государственное учреждение  

Тип учреждения  бюджетное учреждение  

Учредитель  министерство образования Тульской области,  Россия, Тула, 

Оружейная, 5 

Место нахождения и 

почтовый адрес  

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

Приупская, 1;  Веневское шоссе,3.  
 

Телефоны:    8-(4872) 77-00-81 

Факс   8-(4872) 77-00-81 

Адрес электронной почты e-mail: spo.mkdemidov@tularegion.ru, 

Адрес  сайта http://www.tgmk-tula.ru 

Директор колледжа Салищев Владимир  Николаевич 

 

2.2.  Органы управления образовательным  учреждением  

 Единоличным исполнительным органом образовательной организации является:  

Салищев   Владимир  Николаевич – директор образовательной организации (осуществляет 

текущее руководство деятельностью образовательной организации).  

 

Коллегиальный орган Локальный акт 

Общее собрание работников и 

представителей обучающихся 

об общем собрании работников и представителей 

обучающихся, приказ № 41-а от 30.09.2014г 

mailto:spo.mkdemidov@tularegion.ru
http://www.tgmk-tula.ru/
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Совет учреждения колледжа о Совете Учреждения, приказ № 126/1-А от 

01.011.2018г 
 

Педагогический совет о Педагогическом совете, приказ № 41-а от 

30.09.2014г 
 

Попечительский совет о Попечительском совете, приказ № 41-а от 

30.09.2014г 

 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством  РФ, Уставом колледжа и разработанными необходимыми нормативно-

правовыми документами, определяющими содержание всех направлений учебно-

воспитательного процесса,  и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное управление деятельностью образовательного учреждения, решением 

текущих вопросов занимается директор и назначенные им заместители по учебной и 

методической работе,  административно-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 состав Совета колледжа входят директор, представители администрации, 

представители работников, обучающихся, заинтересованных организаций. Члены Совета 

Учреждения, за исключением председателя, избираются на Общем собрании Учреждения 

голосованием. Осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности колледжа 

законодательства Российской Федерации, Тульской области и настоящего Устава колледжа; 

Совет колледжа: 

 решает вопросы учебной работы, осуществления  связей колледжа с работодателями, в 

том числе рассматривает рабочие учебные планы и программы, принимает решения по вопросам 

организации учебного процесса, включая сроки обучения в соответствии с требованиями ФГОС; 

 заслушивает ежегодные отчеты директора; 

 определяет принципы распределения финансовых, материальных и трудовых ресурсов 

колледжа; 

 рассматривает положение о стипендиальном обеспечении; 

 решает другие вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Тульской области и настоящим Уставом 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и 

воспитательной работы, физического воспитания обучающихся, профессионального 

становления, согласования программно-планирующей документации в части соответствия 

вариативной части и запросов регионального рынка труда создается Педагогический совет. 

В состав Педагогического совета входят: директор, его заместители, руководители 

подразделений, заведующие отделениями, методисты, педагогические работники, заведующий 

библиотекой, заведующие кабинетами (лабораториями, мастерскими), руководители практик.  

На заседания Педагогического совета могут приглашаться родители (законные представители 

обучающихся), работники колледжа, обучающиеся, руководители органов самоуправления 
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колледжа, представители органов власти. 

 

  Педагогический совета рассматривал вопросы: 

 Основные направления деятельности педагогического коллектива колледжа на 2020-2021 

уч. год. Утверждение состава кафедр и назначение председателей кафедр на 2020 - 2021 

уч. год; 

 Анализ работы руководителей структурных подразделений; 

 Стратегия развития  среднего профессионального образования: основные направления, 

перспективы, проблемы; 

 Механизмы взаимодействия  профессиональных образовательных организаций с 

работодателями; 

 Оценка качества профессиональной подготовки обучающихся в новых условиях.  

Демонстрационный экзамен как форма независимой оценки качества профессионального 

образования; 

 Воспитание гармонично развитой  и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов  Российской Федерации, исторических и 

национально – культурных традиций». 

 Мониторинг работы  колледжа  с использованием  дистанционных образовательных 

технологий, самостоятельной работы  обучающихся;   

 Работа с цифровой платформой WSR демонстрационного экзамена в 2020-2021 учебном 

году; 

 О подготовке и проведении V   регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Тульской области -2020;     

 Формирование образовательных результатов ФГОС СПО на основе применения активных 

и интерактивных форм и методов работы со студентами при проведении теоретических и 

практических занятий; 

 Профилактика распространения и употребления психоактивных веществ среди 

обучающихся; 

 Реализация  приоритетных  направлений развития среднего профессионального 

образования в ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова; 

 Мониторинг деятельности колледжа по сохранению контингента и подготовка к 

государственной итоговой аттестации; 

 Принятие решений о проведении промежуточной аттестации по результатам учебного 

года, о допуске обучающихся к государственной (итоговой) аттестации выпускников, переводе 

обучающихся на следующий год обучения, в том числе условный перевод;  выдаче 

соответствующих документов об уровне образования, о награждении обучающихся за успехи в 

учебе; 

 В соответствии с законодательством принятие решений об отчислении и переводе 

обучающихся колледжа; 

 Организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 

 Рассмотрение локальные акты, регламентирующие содержание образовательного 

процесса. 
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Методический совет колледжа рассматривал вопросы: 

 Совершенствование образовательного процесса, содержания образования и его учебно-

методического обеспечения, инновационной деятельности педагогического коллектива; 

 Обсуждение и утверждение плана работы методического совета, кафедр; 

 Рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные предложения по 

развитию образовательного учреждения, отдельных его участков по научно-методическому 

обеспечению образовательного процесса 

     Экспертиза стратегических документов (программы развития Учреждения, учебных 

планов, учебных программ); 

  Рассматривает вопросы участия представителей колледжа в Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; 

 Мониторинг образовательной базы контингента 1 - го курса по результатам входного 

контроля знаний и формирование целей образовательного процесса; 

 Современные требования к квалификационному экзамену в СПО по профессиональному 

модулю. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих.  

 Об утверждении Методических рекомендаций и локальных актов; 

 О создании интернет ресурсов и их использовании в образовательном процессе; 

 Вносит предложения по повышению квалификации педагогических работников, развитию 

их творческой инициативы, распространению передового опыта; совершенствованию 

педагогического мастерства педагогических работников, росту их творческого 

потенциала осуществляет руководство научно-исследовательской работой. 

 

Попечительский совет в составе директора  колледжа и заместителей  директоров 

крупнейших предприятий Тульской области – социальных партнеров учреждения, Центра 

занятости населения, учреждения и родительского сообщества. Председатель Попечительского 

совета – Иванов Сергей Валерьевич -  зам. управляющего директора - директор по управлению 

персоналом АО «КБП». 

 Цель Попечительского совета – оказание  содействия функционированию и развитию 

учреждения путем: 

заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости.  

 За отчетный период  на заседаниях Попечительского совета рассмотрены вопросы, 

касающиеся деятельности учреждения:  

-о выполнении контрольных цифр приема граждан  на обучение по профессиям и 

специальностям колледжа; 

-о проводимой профориентационной работе с обучающимися общеобразовательных 

организаций г.Тулы; 

-об организации производственной практики студентов; 

-об итогах участия в Чемпионате рабочих профессий «Молодые профессионалы» по 

методике WorldSkills; 

-о работе по подготовке колледжа к новому учебному году (косметический ремонт 

помещений, приобретение материалов и оборудования и т.д.); 
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-о модернизации материально-технической базы колледжа; 

-рассмотрение предложений предприятий по вопросу подготовки, переподготовки кадров; 

-об итогах проведения  регионального конкурса профессионального мастерства 

«Наследники Никиты Демидова» и т.д. 

 Члены Попечительского совета принимали активное участие в проводимых колледжем 

мероприятиях:  открытии и закрытии конкурсов профессионального мастерства «Наследники 

Никиты Демидова», Днях открытых дверей, в торжественных мероприятиях,  посвященных  Дню 

знаний, Дню учителя, Международному дню студентов, во вручении дипломов выпускникам. 

 ПАО «Тулачермет» учреждены именные стипендии студентам, обучающимся по 

специальности «Металлургия черных металлов»,  имеющим по итогам сессии оценки «хорошо» 

и «отлично»; организовано обучение студентов на предприятиях (АО «ЦКБА», АО «Щегловский 

вал») с целью  подготовки к участию в региональном чемпионате   «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia);   рядом предприятий (ПАО «Тулачермет», ОАО «Тульский патронный 

завод», АО «Тулаточмаш», АО «КБП») оказана помощь колледжу в проведении ремонтных 

работ по подготовке к новому учебному году; по просьбе колледжа предприятиями – 

социальными партнерами (АО «КБП», ПАО «Тулачермет»). 

В целях обеспечения реализации прав, обучающихся на участие в управлении 

образовательным процессом, решения вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 

развития ее социальной активности в колледже создан Студенческий совет, действующий на 

основании Положения о студенческом совете. 

Для осуществления единого подхода к решению проблем профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов в колледже 

функционирует Совет профилактики правонарушений, основными задачами которого являются 

обеспечение механизма взаимодействия с правоохранительными органами, представителями 

лечебно-профилактических, образовательных учреждений, муниципальных центров и других 

организаций по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты прав детей. 

Для совершенствования структуры управления колледжем в ней выделены специальные 

подразделения и службы, обеспечивающие реализацию и контроль профессиональных 

образовательных программ, а также решающие вопросы финансового и административно-

хозяйственного характера. 

Служба административно-хозяйственной работы и комплексной безопасности решала  

следующие  задачи: 

 обеспечение безопасности сотрудников и студентов колледжа; 

 организация и обеспечение охраны колледжа, материальных ценностей и денежных 

средств; 

 хозяйственное, материально-техническое и социально-бытовое обслуживание 

колледжа и его структурных подразделений; 

-содержание в надлежащем состоянии зданий и помещений колледжа, прилегающей 

территории; 

-создание условий для труда сотрудников и обучения студентов. 

Контрактная служба: 

Обеспечивала эффективное и экономное использования бюджетных средств и 

средств внебюджетных источников финансирования. 
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Разрабатывала и составляла с учетом требований действующего законодательства 

Перечень нужд в товарах (работах, услугах) колледжа (Детализированный план закупок), План 

процедур по размещению государственного заказа на календарный год, осуществлять 

корректировки Плана процедур на текущий календарный год в связи с возникающими 

изменениями. 

Осуществляла работы по своевременному, качественному заключению договоров 

(договоров по оказанию услуг водоснабжения, газоснабжения, поставки электрической энергии; 

договоров по результатам проведенных торгов, запросов котировок; договоров с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на поставки товаров (выполнение работ, оказание 

услуг); договоров аренды (безвозмездного пользования, других договоров) в отношении 

имущества колледжа и других договоров, обеспечивающих финансово- хозяйственную 

деятельность колледжа). 

Осуществляла своевременную регистрацию заключенных договоров, их закрытие при 

исполнении, направление сведений и размещение информации о заключении, изменении и 

исполнении договоров в установленном действующим законодательством порядке, хранение 

договоров. 

Обеспечивала потребности подразделений колледжа в материальных средствах. 

Своевременно и качественно планирует фонд заработной платы, стипендиального фонда, 

размера стипендий и обеспечения студентов: детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Работа колледжа строилась на основе перспективного и текущего планирования. 

Перспективное планирование представлено Программой развития колледжа, Планом работы 

колледжа на учебный год, планом учебно-воспитательных мероприятий на учебный год, и 

внутриколледжным планом  работы на месяц. Программа развития колледжа  на 2019-2024 годы 

с внесенными изменениями в части обучения инвалидов,  лиц с ОВЗ  и развития инклюзивного 

образовательного процесса  «Подготовка кадров для высокотехнологичных отраслей 

промышленности», отражает реализацию Миссии колледжа, нацелена на соблюдение 

законодательства в области образования и выполнение лицензионных требований к организации 

учебно – воспитательного процесса. План работы на учебный год разработан на основе анализа 

работы за предыдущий учебный год, включая в себя цели и задачи Программы развития, 

отражала современную ситуацию в образовании. Текущее планирование на месяц обсуждается 

на административных совещаниях с учетом меняющихся условий организации образовательного 

процесса. 

Делопроизводство в колледже организованно на основе утвержденной номенклатуры дел 

по каждому подразделению и по колледжу в целом. Документация ведется в соответствии с 

инструкциями, требованиями ГОСТ. Колледж архивирует и хранит в соответствии с 

номенклатурой дел, а так же несёт ответственность за сохранность документов (управленческих, 

финансово-хозяйственных, по личному составу, по контингенту обучающихся). 

Административно-управленческая деятельность в колледже носит плановый характер. 

Планирование осуществляется на основе включения в него управленческих, учебно – 

методических, воспитательных мероприятий; мониторинга состояния образовательного 

процесса в колледже; всех форм административного контроля на уровне колледжа. 

Вывод: сложившаяся система управления в колледже обеспечивает эффективное 
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взаимодействие структурных подразделений и в целом положительно влияет на поддержание в 

колледже благоприятного климата, делового и творческого сотрудничества. 

Индикаторами результативности данной системы являются: успешное прохождение 

процедур  СПО-Мониторинга, продуктивное участие студентов и преподавателей колледжа в 

конкурсах, конференциях и т.п., высокая готовность педагогического коллектива к 

инновационной деятельности, а также эффективное функционирование на базе колледжа 

региональной  стажировочной площадки  ГОУ ДПО ТО «ИПК и ПП РО ТО»  по направлению – 

Профориентация детей и молодёжи  и  региональной инновационной площадки – Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в рамках современных федеральных, 

профессиональных и мировых стандартов по профессиям ТОП – 50. 

 

Раздел 3 Оценка образовательной деятельности 

3.1 Показатели деятельности  образовательной организации, подлежащей самообследованию 

в редакции приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017) 

 

№ 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: 
495  

1.1.1 По очной форме обучения 495  

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 
  

Общая численность студентов,  обучающихся по образовательным 

программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

1055 
 

1.2.1 По очной форме обучения 988 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 21 

1.2.3 По заочной форме обучения 46 

1.3 
 

Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального 

образования 

17 

1.4 
Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, 

за отчетный период 

395 

1.5 Утратил силу. Приказ Минобрнауки РФ от 15.02.2017 № 136   

1.6 
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» 

и «отлично», в общей численности выпускников 

316/77,5% 

  

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 

874/58,9% 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности  работников 
152/55% 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

132/86,8% 
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1.11 
  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

152/43% 

1.11.1 Высшая  

1.11.2 Первая  

  

1.12 
  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

99/65,1 

2 Финансово-экономическая деятельность  

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)  
251800,9 

2.2 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника  
1656,58 

2.3 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника  
84,56 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации  

100% 

3 Инфраструктура  

3.1 
 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в 

 расчете на одного студента  

 

20765,6 

3.2 

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента 

 

0,7 единиц 

3.3 
Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в 

общежитиях 

100/0,61 

4 Обучение инвалидов и лиц с ограниченным возможностями здоровья   

4.1 

Численность/удельный вес численности студентов  из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

студентов   

 

3/019% 

4.2 
Общее количество адаптированных образовательных программ  

среднего профессионального образования, в том числе  
  

 

0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более) 
0 

4.3 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе  

 

1/0,065% 

4.3.1 по очной форме обучения 1/0,065% 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 
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нарушениями зрения  

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более) 
1/0,065% 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более) 
0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  
0 

4.4 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе  

 

 

4.4.1 по очной форме обучения  

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более) 
0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более) 
0 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  
0 
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для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  
0 

 по очной форме обучения 0 

4.5 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе  

 

2/0,13% 

4.5.1 по очной форме обучения 2/0,13% 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  
2/0,13% 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более) 
0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более) 
0 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  
0 

4.6 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе  

 

0 

4.6.1 по очной форме обучения 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более) 
0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 
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для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более) 
0 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  
0 

4.7 

Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными   
 

0 

 

 

3.2.  Характеристика контингента обучающихся  

по образовательным программам СПО 

(за период самообследования) 

 

 

Код 
 

 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Кол-во на 

31.12.2020 
Выпу

ск 
Вид 

финансирован

ия 

Кол-во 

на 

31.12.20

20 

Выпуск Вид 

финан

сирова

ния 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

11.01.01  Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов 

73 23 Бюджетное - - - 

13.01.10  Электромонтер по 

ремонту  и 

обслуживанию  

электрооборудовани

я (по отраслям) 

91 18 Бюджетное - - - 

15.01.05  Сварщик (ручной  и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

173 48 Бюджетное - - - 

15.01.32  Оператор станков с 

ПУ 

100 50 Бюджетное - - - 

29.01.05  Закройщик 58 11 Бюджетное - - - 

 ИТОГО 495 150  - - - 

Программы подготовки специалистов среднего звена  
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13.021

1  

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического  

оборудования (по 

отраслям) 

143 46 Бюджетное 46 23 Бюдж

етное 

15.021

2 

Монтаж,  техническое  

обслуживание  и 

ремонт   

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

93 24 Бюджетное - - - 

15.02.0

4 

Оснащение средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств 

149 49 Бюджетное - - - 

15.02.0

8  

Технология 

машиностроения 

99 25 Бюджетное - - Бюдж

етное 

15.02.0

9 

Аддитивные 

технологии 

75 0 Бюджетное - - - 

15.02.1

0 

Мехатроника и 

мобильная 

робототехника  (по 

отраслям) 

75 0 Бюджетное - - - 

15.02.1

1 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

роботизированного 

производства 

24 0 Бюджетное - - - 

22.02.0

1 

Металлургия черных 

металлов 

100 25 Бюджетное 21 

очно-

заочно 

21 Бюдж

етное 

54.020

1  

Дизайн (по отраслям) 18 18 Внебюд-

жетное 

- - - 

22.02.0

5  

Обработка металлов 

давлением 

46 0 Бюджетное - - - 

09.02.0

1  

Компьютерные 

системы и комплексы 

96 25 Внебюд-

жетное 

- - - 

21.02.0

5 

Земельно-

имущественные 

отношения 

70 25 Внебюд-

жетное 

- - - 

 ИТОГО 988 - - 67 44 - 

 

3.3  Распределение  студентов по курсам  на 31.12. 2020г 

 

№ 

п/п 

Специальность/профессия 

 
Количество студентов, чел 

 
Код 

 
Наименование I 

курс 
II 

курс 
III 

курс 
IV 

курс 
V 

курс 
VI 

курс 
Всего 

2 13.02.11  Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 
25 26 45 46   143 
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электромеханического  оборудования 

(по отраслям) ОЧНО 
3 13.02.11  Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического  оборудования 

(по отраслям) 

ЗАОЧНО 

    23 23 46 

4 15.02.12 Монтаж,  техническое  обслуживание  и 

ремонт   промышленного оборудования 

(по отраслям) 

25 25 19 24   93 

5 15.02.04 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и 

производств 

25 25 50 49   149 

6 15.02.08  Технология машиностроения ОЧНО 25 25 24 25   99 

7 15.02.09 Аддитивные технологии 25 25 25    75 

8 15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника  (по отраслям) 
25 25 25    75 

9 15.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание роботизированного 

производства 

 24     24 

10 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 24 22 24    70 

11 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 25 24 22 25   96 

12 22.02.01 Металлургия черных металлов  

ОЧНО 
25 25 25 25   100 

13 22.02.01 Металлургия черных металлов  

ЗАОЧНО 
     21 21 

14 54.02.01  Дизайн (по отраслям)      18 18 

15 22.02.05  Обработка металлов давлением  24 22    1055 

Всего по программам ППССЗ        

        

2 11.01.01  Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 
25 25 23    73 

3 13.01.10  Электромонтер по ремонту  и 

обслуживанию  электрооборудования 

(по отраслям) 

50 23 18    91 

4 15.01.05  Сварщик (ручной  и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
51 75 47    173 

5 15.01.32  Оператор станков с ПУ 25 25 50    100 

6 29.01.05  Закройщик 18 17 12 11   58 

Всего по программам ППКРС       495 

 

Раздел 4  Качество подготовки выпускников 

 

4.1 Результаты промежуточной и государственный итоговой аттестации студентов 

 Систематический учет результатов всех контрольных мероприятий, проводимых в 

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

профессиональной подготовки. Одним из видов контроля, который применяют преподаватели 

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

учебной дисциплине в ходе всех видов учебных занятий.. На совещании при зам. директора по 

У и МР,  зав. отделениями очной формы обучения, обобщают опыт усвоения полученных 

знаний, раннюю ликвидацию задолженностей по пропущенным или не усвоенным 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, 

дифференцированный зачет по дисциплине, курсовая работа.  

Колледж является  пилотной площадкой для апробации различных нововведений. Так в 

колледже в рамках промежуточной аттестации обучающихся успешно  проводится 

демонстрационный экзамен по компетенциям  «Сварочные технологии», «Токарные работы на 
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станках с ЧПУ» и Электромонтаж по стандартам Ворлдскиллс Россия. Также на базе колледжа 

создан  межрегиональный центр обучения (переобучения) специалистов (рабочие профессии) 

по программе повышения производительности труда.  Разработаны различные программы 

профессионального обучения,  подготовлена материально-техническая база. По заявкам 

предприятий в Центре возможно опережающее профессиональное обучение высвобождаемых 

работников.   

 

4.2.Средний балл по итогам промежуточной аттестации (ПА) по очной форме 

обучения 

Профессия, специальность 
Средний балл по 

итогам ПА 

Программы подготовки квалифицированных рабочих,  служащих 

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 3,94 

Электромонтер по ремонту  и обслуживанию  электрооборудования 

(по отраслям) 

3,6 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 3,85 

Оператор станков с ПУ 4,05 

Закройщик 3,7 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Компьютерные системы и комплексы 4,62 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического  оборудования (по отраслям) 

4,15 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт   промышленного 

оборудования (по отраслям) 

3,6 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств 

4,0 

Технология машиностроения 3,95 

Земельно-имущественные отношения 4,81 

Металлургия черных металлов 3,6 

Аддитивные технологии 4,42 

Мехатроника и мобильная  робототехника (по отраслям) 4,36 

Дизайн 4,8 
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4.3 Итоги государственной итоговой аттестации по программам подготовки специалистов среднего звена (Выпуск 2020) 

№ 

п/п 
Специальность Группа Защита выпускной квалификационной работы 

Код Наименование Всего 

допуще

но 

чел 

Защит

или 

чел 

«5» «4» «3» «2» Абсолютная 

успеваемость 

% 

Качественная 

Успеваемость 

% 

Диплом с 

отличием 

1 09.02.01 Компьютерные системы 

и комплексы 

050961 19 18 6 8 3 1 94,7% 74% 3 

2 13.02.11  Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического  

оборудования (по 

отраслям) 

190961 22 21 8 10 3 - 95,5% 85,7% 3 

3 15.02.12 Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

100961 23 22 3 15 4 - 95,7% 81,8% 2 

4 15.02.07 Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

010961 

 

010962 

22 

 

22 

22 

 

22 

9 

 

5 

11 

 

14 

2 

 

3 

- 

 

- 

100% 

 

100% 

91% 

 

86% 

4 

 

4 

5 15.02.08  Технология 

машиностроения 

200961 

200962 

24 

22 

24 

22 

12 

11 

10 

7 

2 

4 

- 

- 

100% 

100% 

92% 

82% 

4 

4 

6 21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

040971 24 24 4 15 5 - 100% 79% 1 

7 54.02.01  Дизайн (по отраслям) 020961 23 23 15 6 2 - 100% 91% 7 

8 22.02.01  Металлургия черных 

металлов 

090961 20 20 5 13 2 - 100% 90% 3 

  Итого - 221 218 76 99 40 1 98.6% 85,25% 35 
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4.4 Итоги Государственной итоговой аттестации по программам подготовки квалифицированных рабочих,  

служащих  (Выпуск 2020) 
№ 

п/

п 

Профессия Группа Защита выпускной квалификационной работы 

Код Наименование  Всего 

допущено 

чел 

Защитили 

чел 

«5» «4» «3» «2» Абсолютная 

успеваемость

 % 

Качествен

ная 

успеваемо

сть 

Диплом с 

отличием 

1 11.01.01  Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов 

110971 22 22 15 7 - - 100% 100% 4 

2 15.01.05  Сварщик (ручной  

и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

150971 

150972 

150973 

20 

17 

19 

19 

17 

19 

4 

7 

- 

9 

9 

15 

6 

1 

4 

- 

- 

- 

95% 

100% 

100% 

68,4% 

94% 

79% 

1 

- 

- 

3 13.01.10  Электромонтер по 

ремонту  и 

обслуживанию  

электрооборудован

ия (по отраслям) 

 

220971 

 

17 

 

 

 

17 

 

1 

 

13 

 

3 

 

- 

 

100% 

 

82,3% 

 

- 

4 15.01.32 Оператор станков с 

программным  

управлением 

 

180971 

 

24 

 

24 

 

7 

 

13 

 

4 

 

- 

 

100% 

 

83,3% 

 

2 

  Итого - 119 118 34 66 18 - 100% 84,5% 7 
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4.5 Итоги государственной итоговой аттестации выпускников (Выпуск ППССЗ и ППКРС 

2020) 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

Количество % 

1 Допущены к итоговой аттестации  423 100% 

2 Окончили колледж  419 99% 

3 Выдано дипломов с отличием  42   11% 

4 Выдано дипломов с отметками 

«отлично и хорошо»  

65   16% 

 

Анализ отчетов председателей     показал, что общий уровень подготовки выпускников 

соответствует требованиям ФГОС СПО к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников, Профессиональному стандарту. Качество защиты выпускных квалификационных 

работ составляет 90.7% 

Вывод: подготовка специалистов в ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» осуществляется 

на высоком качественном уровне. 

В целях повышения качества подготовки специалистов предлагается продолжить работу 

по реализации задач, поставленных на 2021  год:  

- обеспечение развития профессиональной компетентности педагогических работников  

через: 

- ежегодную организацию педагогических и производственных стажировок 

педагогических работников; 

-организацию методического сопровождения деятельности вновь назначенных 

преподавателей путём создания института наставничества; 

 дальнейшее развитие инфраструктуры колледжа; 

 приведение содержания и технологий профессионального образования, 

обеспечивающих развитие общих и профессиональных компетенций, в соответствие с 

требованиями работодателей к квалификации работников через: 

 расширение сферы применения компетентностно-ориентированных технологий;     

 поиск новых организаций-партнеров для проведения занятий по дуальному обучению; 

 расширение спектра дополнительных образовательных программ; 

 педагогическое сопровождение талантливой молодёжи; 

  развитие Наставничества:  предприятие – студент, студентов студент, студент – 

школьник; 

 создание центра опережающей профессиональной  подготовки по машиностроению, 

аддитивных и информационных технологий: (обучение на рабочем месте: для себя, для работы, 

для жизни; профессиональная навигация по профессиям настоящего и будущего). 

 активизация работы по своевременному выявлению слабоуспевающих студентов и 

принятию мер по коррекции уровня развития у них общих и профессиональных компетенций, 

знаний, умений и практического опыта. 

 

Раздел 5. Содержание  практического обучения 

Учебная практика, которая проводится в учебных мастерских колледжа,  направлена на 

формирование у студентов практических профессиональных 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 профессии. Учебные мастерские 
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оснащены  необходимым оборудованием. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся на основе прямых договоров, 

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

согласовываются сроки, объекты практики, количество рабочих мест, организационные формы 

работы студентов на производстве по всем этапам практики, особенности руководства и 

контроля за работой практикантов. 

Работа по трудоустройству выпускников  колледж на 

производственную/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 производственной 

практики студентов является необходимым условием для обеспечения практической 

подготовки студентов. Договор с работодателем о прохождении производственной практики 

студентами предусматривает не только предоставление рабочих мест, но и обеспечение 

руководства практикой со стороны предприятия (организации). Основными социальными 

партнерами (заказчиками кадров) являются более  39 организаций г. Тулы  

Колледж  является участником проекта по заключению трехсторонних  соглашений о подготовке 

кадров с правительством Тульской области и работодателями промышленного кластера региона. 

В  колледже реализуется 21 соглашение о сотрудничестве с предприятиями и организациями 

Тульской области, среди которых АО «КБП им. Академика А.Г. Шипунова», «ПАО 

«Тулачермет», АО «НПО «Сплав», АО «АК «Туламашзавод», ПАО «Тульский оружейный 

завод» и др.     

 

5.1 Результаты по учебной  и производственной практике   
№ 

п/

п  

код  Специальность / 

профессия 
Кур

с 
Номер 

группы 
Коли

честв

о 

студе

нтов 

Учебная 

практика 
Производственная 

практика 

Абсолю

тная 

успевае

мость, 

% 

Качест

венная 

успевае

мость  

% 

Абсолю

тная 

успевае

мость, 

% 

Качественная 

успеваемость  

% 

1 15.02.12  

 

Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования   (по 

отраслям) 

 

 

 

4 

 

 

 

100961 

23 

 

100% 49%  

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

70% 

2 15.02.08  Технология 

машиностроения 

 

 

3 

200961 

 

200962 

24 

 

22 

87% 

 

100% 

45% 

 

45% 

100% 

 

100% 

95% 

 

78% 

3 22.02.01 Металлургия черных 

металлов 

4 090961 20 100% 41%  

100% 

 

71% 

4 09.02.01  Компьютерные 

системы и 

4 050961 19 100% 65% 100% 75,3% 



 25 

комплексы 

5 21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

3 040971к 24 100% 91,5% 100% 81,3% 

6 13.02.11  Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическо

го  оборудования (по 

отраслям) 

 

 

4 

190961 23 100% 65%  

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

94,1% 

7 15.02.14 Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств 

 

2 

010981 

 

010982 

25 

 

25 

 

100% 

 

77% 

 

100% 

 

76,6% 

8 11.01.01  Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов 

3 110971 23 100% 83% 100% 83% 

9 15.01.05  Сварщик (ручной  и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

 

3 

150971 

150972 

150973 

20 

17 

19 

95% 

100% 

100% 

79% 

89% 

88% 

100% 

100% 

100% 

79% 

88% 

90% 

10 13.01.10  Электромонтер по 

ремонту  и 

обслуживанию  

электрооборудовани

я (по отраслям) 

 

3 

 

220971 

 

 

21 

 

100% 

 

13% 

 

100% 

 

71.4% 

11 15.01.32 Оператор станков с 

программным 

управлением 

 

3 

 

180971 

 

24 

 

100% 

 

90% 

 

100% 

 

88% 

     

 

 

5.2 Социальное партнерство и организация дуального обучения 

 

Сложилось многолетнее плодотворное сотрудничество в подготовке будущих 

специалистов. Колледж в  сотрудничестве   с АО «КБП им. Академика А.Г. Шипунова», АО 

«Полема», ПАО «Тулачермет» и ПАО «Тульский оружейный завод»,   апробировал  модель 

обучения с элементами дуального обучения. 

Приоритетные направления дуального обучения: 

  Обеспечение организационных и учебно – методических условий при реализации 

программ ФГОС СПО в условиях дуального обучения. 

 Расширение социального партнёрства как одного из основных путей обеспечения 
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трудоустройства выпускников. 

 Методическое руководство организацией учебной и производственной практик. 

 Участие работодателей в разработке образовательных программ. 

 Подготовка студентов к  конкурсам профессионального мастерства, в том числе по 

стандартам WSR. 

Организация профориентационной работы. 

Программы дуального обучения, реализуемые на конкретных рабочих местах  на 

предприятиях, включают в себя три основных компонента: 

 учебную и производственную практику; 

 практические и лабораторные занятия по учебным дисциплинам и МДК; 

 внеаудиторную работу (экскурсии, круглые столы, семинары-практикумы) 

В настоящее время колледж осуществляет дуальное обучение студентов по всем 

специальностям ФГОС  СПО. 

Основными формами реализации дуального образования стали: 

 проведение ЛПЗ на базе работодателя; 

 экскурсии по учебным заведениям; 

 экскурсии в музеи  

 встречи и беседы с представителями предприятий; 

 проведение занятий  и внеучебных мероприятий на производственной практике. 

В каждом базовом учебном учреждении определяют из числа квалифицированных работников 

организации наставников, помогающих обучающимся овладеть профессиональными навыками. 

Совместно с базовыми организациями города проводились мероприятия в рамках дуального 

обучения. 

Такое взаимовыгодное сотрудничество позволяет выявить перспективных, 

квалифицированных кадров для работодателей, а для студентов приобрести практический опыт 

и сформировать профессиональные компетенции. 

Успешным было представление колледжа  на региональном конкурсе профессионального 

мастерства «Наследники Никиты Демидова», который проводится совместно с социальными 

партнерами Региональный конкурс профессионального мастерства «Наследники Никиты Демидова» 

проводится в целях: выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях Тульской области; повышения качества 

профессионального образования квалифицированных рабочих, специалистов среднего звена; 

дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности, реализации творческого 

потенциала обучающихся и студентов; повышения мотивации и творческой активности 

педагогических работников в рамках наставничества обучающихся. 

Основными задачами регионального конкурса являются:  проверка способности студентов к 

самостоятельной профессиональной деятельности, совершенствование умений эффективного 

решения профессиональных задач, развитие профессионального мышления, способности к 

проектированию своей деятельности и конструктивному анализу ошибок в профессиональной 

деятельности, стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и личностному 

развитию, повышение интереса к будущей профессиональной деятельности; развитие конкурентной 

среды в сфере СПО, повышение престижности специальностей и профессий СПО; обмен передовым 
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педагогическим опытом в области СПО; развитие профессиональной ориентации граждан; 

повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена. 

Ключевыми принципами регионального конкурса являются информационная открытость, 

доступность, справедливость, партнерство и инновации. 

К участию в конкурсе приглашаются студенты и обучающиеся по следующим 

специальностям: Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования; Автоматизация технологических процессов и производств; Компьютерные системы и 

комплексы; Технология машиностроения; Металлургия черных металлов и профессиям: Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов; Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования; Сварщик (ручной и частично – механизированной сварки (наплавки);   

Оператор станков с ПУ 

При поддержке предприятий – социальных партнеров (АО «КБП», АО «НПО «Сплав», 

ПАО «Тулачермет», ПАО «Тульский оружейный завод», АО «Тулаточмаш», АО «АК 

«Туламашзавод», ПАО «Октава», Тулэнерго, проведены   конкурсы профессионального 

мастерства  «Наследники Никиты Демидова». 

Вывод: переход на дуальное обучение позволил значительно укрепить практическую 

составляющую учебного процесса, сохраняя при этом уровень теоретической подготовки, 

обеспечивающий реализацию требований ФГОС СПО; укрепил взаимосвязь  колледжа и 

социальных партнеров. 

Вывод:  ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова»   постоянно расширяет и совершенствует 

направления и механизмы социального партнерства.  

 

 

Раздел 6. Информационная образовательная среда 

 

Современная  компетентностная  модель  образования,  лежащая  в  основе федеральных  

государственных  образовательных  стандартов,  предполагает  усвоение комплекса  

фундаментальных  теоретических  знаний  посредством  использования электронной   

информационно-образовательной   среды,   а   также   приобретения практического опыта работы 

с программным обеспечением. 

Для обеспечения   функционирования   электронной   информационно-образовательной 

среды колледж имеет локальную вычислительную сеть (далее – ЛВС), образованную 8 

подсетями, в том числе территориально распределенными, со скоростью передачи данных до 100 

Мбит/сек. ЛВС обеспечивает охват всех учебных корпусов, структурных подразделений, 

кабинетов администрации колледжа, учебных аудиторий и кабинетов, где наличие подключения 

к ЛВС обусловлено решаемыми задачами. ЛВС колледжа обеспечивает выход в интернет, услуги 

доступа в сеть интернет предоставляются в рамках регионального проекта «Единая 

информационная компьютерная сеть» (далее -ЕИКС), ширина канала 50 Мбит/сек., подключение 

осуществляется по оптоволоконному каналу связи (технология FTTx). В каждом из учебных 

корпусов  колледжа организована зона WI-FI доступа к сети интернет. Для защиты обучающихся 

от нежелательной информации содержащейся в сети интернет, в соответствии  с  действующим 
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законодательством, функционирует система контентной фильтрации «NetPolice», 

обеспечиваемая стороной провайдера ЕИКС. В колледже запущена в эксплуатацию система 

дистанционного обучения, в которой публикуются электронные учебно-методические 

материалы, контрольно-оценочные средства и обеспечивается доступ  к  ним для  обучающихся  

колледжа. Преподаватели колледжа обеспечены средствами для организации дистанционного 

взаимодействия обучающимися, они регулярно проводят вебинары и видеоконференции. С 

целью обеспечения правовой информацией сотрудников колледжа с каждого рабочего места 

предоставлен доступ к сетевой версии системы «Гарант». 

Официальный сайт колледжа в сети Интернет https://tgmk-tula.ru/ соответствует 

требованиям Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании  в  Российской  Федерации»  и  нормативных  правовых  актов  Российской 

Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г.  №582  «Об  

утверждении  Правил  размещения  на  официальном  сайте  образовательной организации  в  

информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  обновления информации об 

образовательной организации», Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления информации», ГОСТ  Р  52872-2012  «Интернет –ресурсы:  Требования  

доступности  для  инвалидов  по зрению»). Сайт колледжа имеет разметку, адаптивную для 

работы на различных устройствах, дизайн страниц отвечает современным тенденциям в части 

web дизайна. Информация на официальном сайте поддерживается в актуальном состоянии, 

ежедневно публикуются новостные записи.  

Функционирование электронной информационной  образовательной  среды колледжа, 

обеспечивают 4 сервера, развернутых как на физических, так и виртуальных платформах, и 

выполняющих следующие роли: 3 контроллера домена, файловый сервер,  сервер системы 

дистанционного обучения, сервер корпоративного облачного сервиса, UTM шлюзы, виртуальная 

АТС, сервер администрирования антивирусной системы. Используются сервера моделей Dell 

Power Edge, Supermicro и др.  В каждом учебном корпусе функционирует граничный межсетевой 

экран, ЛВС построена на базе управляемых коммутаторов Cisco SF200-24, WI-FI cеть - на базе 

компонентов Ubiquiti UniFi. Логически сетевая инфраструктура образована доменом, для 

разграничения доступа пользователей домена к пользовательским ресурсам настроены 

соответствующие групповые политики. 

 

Компьютерное обеспечение учебного процесса 

Количество персональных компьютеров  – 441, из них ноутбуки – 193;  мультимедийные 

проекты – 42; интерактивные панели – 5; интерактивные доски – 5; принтеры – 20; 

многофункциональные устройства – 30. 

 

 Программное обеспечение учебного процесса. 

В  колледже  используется  лицензионное и свободно  распространяемое программное  

обеспечение  как  Российского,  так  и  зарубежного  производства,  что позволяет расширить 

познавательные рамки обучающихся. Обучающиеся   обеспечены   автоматизированными   

рабочими   местами   в соответствии с требованиями ФГОС, свободным доступом к 

информационным ресурсам сети интернет. Колледж  оснащен  достаточным  количеством 

компьютеров  и  необходимым количеством лицензионных программных продуктов. Участникам 

https://tgmk-tula.ru/
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образовательного процесса обеспечена возможность доступа к фондам учебно-методической 

документации. 

На каждом рабочем месте развернут базовый набор программного обеспечения: 

 операционная система Microsoft Windows 10 Pro или Microsoft Windows 7 Enterprise; 

 офисный пакет Microsoft Office Professional plus 2016; 

 антивирус Kaspersky Endpoint Security для Windows; 

 Adobe Reader DC; 

 Firefox; 

 7 zip; 

Для реализации образовательных программ в учебном процессе используется 

специализированное программное обеспечение: 

 CAD/CAM/CAE, PDM системы; 

 системы автоматизированного проектирования радиоэлектронных средств; 

 системы разработки и моделирования технологических процессов; 

 системы разработки и моделирования программ для промышленной робототехники и 

автоматических линий; 

 системы моделирования и подготовки аддитивного производства; 

 интегрированные среды разработки программного обеспечения ; 

 системы разработки и отладки программного обеспечения для ПЛК и микроконтроллеров; 

 ферификаторы управляющих программ станков с ЧПУ; 

 симуляторы стоек управления станков с ЧПУ; 

 пакеты для работы с графикой и другим мультимедиа; 

 системы проверки знаний обучающихся (системы тестирования). 

 

Раздел 7. Учебно – методическое обеспечение учебного процесса 

 

Педагогический коллектив Государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Тульский государственный машиностроительный колледж 

имени Никиты Демидова» работал над единой методической темой «Модернизация 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП – 50, 

профессиональных стандартов, работодателей, как условие подготовки конкурентоспособного 

специалиста».  

Методическая работа проводилась на основе  плана работы колледжа на  учебный год, в 

соответствии с циклограммой работы методического  по следующим направлениям: 

 организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности 

преподавателей и мастеров производственного обучения; 

 организационно-правовое обеспечение методической работы; 

 научно-методическое сопровождение повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников; 

 информационно-методическое и организационно-техническое сопровождение 

процедуры аттестации педагогических работников колледжа; 

 работа с кафедрами. 

В рамках организационно-педагогического сопровождения методической деятельности 

преподавателей и мастеров производственного обучения, на основании требований ФГОС СПО, 

методическим кабинетом (зав. методическим кабинетом Мусатовой О.В., методистами 

Соболевой О.И., Шагаевой В.Е., Очиловой Д.В., Казаковой О.Е., Кувшиновой О.В.) совместно с 

заведующими кафедрами Сальковой С.В., Коротковым Е.Ю.,, Кочетковым В.Л., Вологиной 

Ж.Ю., Воеводиной Т.А., Найбауэр З.А., Зелинским О.С. была проведена работа по обеспечению 

своевременной подготовки материалов учебно-планирующей документации по организации 
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учебного процесса (рабочих программ учебный дисциплин ОУД, ЕН, ОГСЭ, ОП, ПМ, МДК, 

календарно-тематических планов, материалов ФОСов по соответствующим образовательным 

программам ППССЗ, ППКРС. Преподавателями общеобразовательных  дисциплин, ЕН, ОГСЭ 

были разработаны единые рабочие программы и календарно-тематические планы для учебных 

корпусов колледжа; пересмотрены образовательные программы по общепрофессиональным  

дисциплинам МДК, согласно утвержденным учебным планам, разработана учебно-планирующая 

документация по практике. Актуализированные материалы на 2020-2021 учебный год по 

соответствующим образовательным программам ППССЗ, ППКРС были собраны в методическом 

кабинете. 

В рамках организационно-правового обеспечения методической работы, с целью 

регулирования  процесса организации и проведения практической подготовки обучающихся 

(заведующий методическим кабинетом Мусатова О.В., методист Соболева О.И.) было 

разработаны Положение об организации и проведении практической подготовки обучающихся 

по основным профессиональным образовательным программам в ГПОУ ТО «Тульский 

государственный машиностроительный колледж имени Никиты Демидова» (рассмотрено на 

заседании Педагогического совета, протокол №7 от 28 июня 2020 г., утверждено приказом № 

040/1-У от 02.07.2020 г.), Положение о руководителе практической подготовки в ГПОУ ТО 

«Тульский государственный машиностроительный колледж имени Никиты Демидова» 

(рассмотрено на заседании Педагогического совета, протокол №1 от 27 августа 2020 г., 

утверждено приказом № 094/1-А от 3108.2020 г.). 

С целью качественной подготовки к государственной аккредитации образовательных 

программ в ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» в 2021 году, на основании приказа от 19.11.2020 

г. № 125-А методическим кабинетом (заведующий методическим кабинетом Мусатова О.В., 

методисты Соболева О.И., Казакова О.Е., Кувшинова О.В.) были сформированы ОПОП по 

следующим специальностям/профессиям:  

15.02.11 Техническая эксплуатация  и обслуживание роботизированного производства; 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям); 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям); 

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

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов; 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением; 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

В связи с выполнением учебных планов по специальностям и профессиям, на основании 

приказа Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом № 646 от 14.06.2013, Положения об индивидуальном проекте ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. 

Демидова» от 02.07.2020 № 040/1-У, методическим кабинетом (заведующий методическим 

кабинетом Мусатова О.В., методисты Шагаева В.Е., Очилова Д.В., заведующие кафедрами 

Салькова С.В., Коротков Е.Ю.) была проведена работа по утверждению тем индивидуальных 

проектов преподавателей общеобразовательных дисциплин, закреплены преподаватели и темы 

индивидуальных проектов за обучающимися 1 курса.  

В ходе подготовки к организации образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий, самостоятельной работы обучающихся 

методическим кабинетом (заведующий методическим кабинетом Му4сатова О.В., методист 

Соболева О.И.) были проведены следующие мероприятия: разработан Приказ «Об организации 

образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий, 

самостоятельной работы обучающихся в ГПОУ ТО ТГМК им. Н. Демидова», проект Положения 
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об электронной информационной образовательной среде в государственном профессиональном 

образовательном учреждении Тульской области «Тульский государственный 

машиностроительный колледж имени Никиты Демидова», проведено производственное 

совещание с педагогическим коллективом по вопросу организации образовательного процесса с 

применением дистанционных образовательных технологий, самостоятельной работы 

обучающихся в ГПОУ ТО ТГМК им. Н. Демидова (УК №1), 10.09.2020 г.), разработана Памятка 

по ликвидации задолженностей обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, самостоятельной работы обучающихся в период с 01.09.2020 г. по 31.12.2020 г., 

разработаны распоряжение «О подготовке к организации образовательного процесса с 

применением дистанционных образовательных технологий, самостоятельной работы 

обучающихся», презентация «О подготовке к организации образовательного процесса с 

применением дистанционных образовательных технологий, самостоятельной работы 

обучающихся», сформированы ссылки преподавателей, мастеров производственного обучения 

для проведения занятий в Skype, утвержденные распоряжением от 14.10.202 № 81/1-У «О 

формировании ссылок для проведения веб-конференций для обучающихся в ГПОУ ТО «ТГМК 

им. Н. Демидова», материалы для ликвидации задолженностей обучающихся и материалы 

практических занятий в соответствии с примерной структурой занятий с применением 

дистанционных образовательных технологий размещены на сайте ТГМК. 

В целях организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 2020-2021 учебном 

году методическим кабинетом (методисты Соболева О.И., Шагаева В.Е., Очилова Д.В.), 

заведующими кафедрами Воеводиной Т.А., Найбауэр З.А. были разработаны программы 

государственной итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году по профессиям/специальностям: 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов; 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям); 

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

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям); 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям); 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям); 

21.02.09 Земельно-имущественные отношения; 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы; 

29.01.05 Закройщик. 

С 26 по 30 октября 2020 года на базе ГПОУ ТО «Тульский государственный 

машиностроительный колледж имени Никиты Демидова» был проведен IV  Региональный 

Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Тульской области. 

Цель проведения чемпионата – повышение значимости и престижа рабочих профессий, 

привлечение бизнес-партнеров из числа работодателей к процессу подготовки 

квалифицированных кадров. Чемпионат был проведен с целью повышения качества 

профессионального образования в соответствии с лучшими национальными и международными 

практиками. На базе ГПОУ ТО «Тульский государственный машиностроительный колледж 

имени Никиты Демидова» соревнования прошли по компетенциям Фрезерные работы на станках 

с ЧПУ и Токарные работы на станках с ЧПУ (по методике WorldSkills).  

При подготовке к чемпионату методическим кабинетом (заведующим методическим 

кабинетом Мусатовой О.В., методистом Соболевой О.И.) было обеспечено наличие следующей 

конкурсной и технической документации: 

техническое описание (ТО, TD); 
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конкурсное задание (КЗ, TP); 

инфраструктурный лист (ИЛ, IL); 

план застройки; 

документация по охране труда и технике безопасности. 

Согласование и утверждение вышеуказанного пакета документов осуществлялось в 

соответствии с типовым Регламентом менеджером компетенций. Конкурсная и другая 

техническая документация была опубликованы на сайте Чемпионата. Заполнение профилей 

конкурсантов, экспертов в системе eSim осуществлялась методистом Соболевой О.И. 

Для участия в чемпионате было заявлено 6 обучающихся по компетенциям «Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ», «Электромонтаж», «Сварочные технологии», Технологии моды», 

«Токарные работы на станках с ЧПУ» (по методике WorldSkills). 

 

Итоги чемпионата: 

 

Компетенция ФИО конкурсанта Место 

Фрезерные работы на станках с ЧПУ Абакумов Данил Андреевич 1 место 

Фрезерные работы на станках с ЧПУ Русанов Степан Александрович 2 место 

Технологии моды Орешникова Олеся Сергеевна 2 место 

Токарные работы на станках с ЧПУ Шихов Федор Алексеевич 1 место 

Сварочные технологии Титенко Николай Владимирович 5 место 

Электромонтаж Скрябин Роман Владимирович 4 место 

 

С целью подготовки к ГИА в форме демонстрационного экзамена методическим 

кабинетом было проведено обучение на платформе Академии WSR экспертов ДЭ (Генов К.А., 

Монаков А.В., Кашмин А.О.) (методист – Соболева О.И.). 

В период с 1 по 16 октября на базе ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» проходил V 

областной конкурс профессионального мастерства «Наследники Никиты Демидова». 

Организаторами Конкурса выступили Министерство образования Тульской области, 

ТГМК им. Н. Демидова при участии ведущих предприятий города Тулы. 

Цель Конкурса – повышение качества профессионального образования, выявление и 

поддержка наиболее одаренных и талантливых студентов профессиональных образовательных 

учреждений Тульской области. 

В  конкурсе профессионального мастерства «Наследники Никиты Демидова» приняли 

участие 13 учреждений профессионального образования Тульской области по  специальностям 

ТОП - 50: Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям), Оснащение средствами автоматизации технологического процесса и производств (по 

отраслям); востребованным профессиям региона: Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов; Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям); 

Оператор станков с программным управлением. Все участники конкурса, более 30 человек, 

показали высокий уровень подготовки и профессионализм.  

В рамках Конкурса состоялась Областная научно-практическая онлайн - конференция 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования Тульской 

области «Ступени роста: от творческого поиска к профессиональному мастерству», посвященная 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  
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Результаты V областного конкурса профессионального мастерства «Наследники Никиты 

Демидова»: 

 

Профессия/специальность ФИО 

участника 

Наименование 

ОУ 

Количеств

о баллов 

Примечание  

15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и 

ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Филимонов 

Павел 

Андреевич 

ГПОУ ТО 

«ТГМК им. Н. 

Демидова» 

73,0  

15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации 

технологических процессов 

и производств (по отраслям) 

Громов 

Владислав 

Николаевич 

ГПОУ ТО 

«ТГМК им. Н. 

Демидова» 

70,5  

15.01.32 Оператор станков с 

ПУ 

Шихов 

Федор 

Алексеевич 

ГПОУ ТО 

«ТГМК им. Н. 

Демидова» 

82,0 Победитель 

 

Результаты областной научно-практической конференции студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования Тульской области «Ступени роста: от 

творческого поиска к профессиональному мастерству», посвященной 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 

Профессия/специальность 

Тема 

ФИО участника Наименование ОУ Количество 

баллов 

Тема  

15.02.09 Мехатроника и 

мобильная робототехника 

 

Черемушкин 

Дмитрий 

Владимирович 

Нечаев Максим 

Александрович 

ГПОУ ТО «ТГМК 

им. Н. Демидова» 

40,0 Настольный 

манипулятор 

DOBOT 

magician 

 

С целью выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научной деятельности, поддержки одаренной молодежи, пропаганды научных знаний, 

популяризации экономических знаний, на основании приказа по ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. 

Демидова» от 09.11.2020 № 98-У  методистом Шагаевой В.Е. была проведена олимпиада по 

экономическим дисциплинам. 

С целью информационно-методического и организационно-технического сопровождения 

процедуры аттестации педагогических работников колледжа, в  соответствии  с нормативными 

документами  Министерства просвещения Российской  Федерации, Министерства образования 

Тульской области, согласно Плану мероприятий по подготовке и проведению  аттестации 

педагогических  работников, в ГПОУ ТО «ТГМК имени Н. Демидова» методическим кабинетом 

(заведующий методическим кабинетом Мусатова О.В., методисты Казакова О.Е., Шагаева В.Е., 

Соболева О.И.) проводилась работа по следующим направлениям: 

анализ педагогической деятельности в соответствии с требованиями к квалификационным 

категориям; 

заполнение таблиц личных достижений профессиональной деятельности;  

подготовка комплекта документов; 

формирование портфолио, структурирование и систематизация информации о 

профессиональной деятельности педагогических работников. 
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№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Тема консультаций 

1 Петрова В.В. Преподаватель Оказание методической помощи 

при заполнении таблиц личных 

достижений профессиональной 

деятельности; при подготовке 

комплекта документов; 

формировании портфолио, 

структурировании и 

систематизации информации о 

профессиональной деятельности 

педагогических работников.  

Посещение занятий с целью 

подготовки к процедуре 

аттестации педагогических 

работников. 

Предварительный подсчет баллов. 

Сканирование и отправка в ИПК и 

ППРО ТО комплектов 

документов. 

2 Лазарева А.Р. Педагог дополнительного 

образования 

3 Корнеева А.В. Преподаватель 

4 Кондратьева Е.В. Преподаватель 

5 Поляков А.А. Мастер производственного 

обучения 

6 Прудников Н.Н. Преподаватель 

7 Серегина З.Д. Преподаватель 

8 Кулешов С.А. Преподаватель 

9 Тришин Э.С. Мастер производственного 

обучения 

10 Попова С.В. Мастер производственного 

обучения 

11 Соболева О.И. Методист 

   

Изучен и обобщен опыт работы преподавателей и мастеров производственного обучения: 

Петровой В.В., Корнеевой А.В., Полякова А.А., Прудникова Н.Н., Серегиной З.Д., Кулешова 

С.А., Поповой С.В., Бузовкина И.А. с публикациями учебно-методических материалов, 

образовательных материалов и материалов внеурочной деятельности. Авторские материалы 

Полякова А.А., Тришина Э.С., Прудникова Н.Н., Бузовкина И.А., Поповй С.В., Кулешова С.А. 

размещены на сайте Мир Олимпиад. 

В 1 полугодии 2020-2021 учебного года прошли аттестацию на квалификационную 

категорию 11 педагогических работников.   

На высшую квалификационную категорию аттестованы: Петрова В.В., преподаватель, 

Корнеева А.В., преподаватель, Кондратьева Е.В., преподаватель, Поляков А.А., мастер 

производственного обучения, Прудников Н.Н., преподаватель, Серегина З.Д., преподаватель, 

Кулешов С.А., преподаватель, Тришин Э.С., Мастер производственного обучения. 

На первую квалификационную категорию аттестованы: Соболева О.И., методист, 

Лазарева А.Р., педагог дополнительного образования, Попова С.В., мастер производственного 

обучения. 

Заключены дополнительные соглашения к договору на получение образовательной услуги 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации на следующих 

педагогических работников: Бузовкин И.А., мастер производственного обучения, Евсиков С.М., 

мастер производственного обучения, Ситникова А.Н., преподаватель, Гудзенко С.С., 

преподаватель, Глазкова Н.Б., заведующий отделением очной формы обучения, Берникова 

Ю.Ю., заведующий отделением очной формой обучения, Шагаева В.Е., методист. Заключены 

договора на повышение квалификации с Академией Ворлдскиллс Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» на следующих педагогических работников: Булюкин П.А., Бурыкин Р.А., Бузовкин 

И.А. 

 В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», п/п 19 п.5.3. Устава ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» 

в целях организации научно – методической и инновационной работы на основании положения о 

кафедре Государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области 

«Тульский машиностроительный колледж им. Никиты Демидова» (утв. приказом от «27» августа 
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2015 г. № 228 – А) в учреждении созданы и функционируют в 2020 - 2021 учебном году 

следующие кафедры: общеобразовательных дисциплин, ОГСЭ, ЕН (заведующие – Коротков 

Е.Ю., Салькова С.В.); основ безопасности жизнедеятельности и физического воспитания 

(заведующие - Кочетков В.Л., Вологина Ж.Ю.); машиностроения (заведующий – Воеводина 

Т.А.); радиотехники, электроэнергетики (заведующий – Соболева О.И.); технологии материалов 

и машиностроения (заведующий – Шагаева В.Е.); информатики, геологии и дизайна 

(заведующий – Найбауэр З.А.); систем автоматического управления (заведующий – Зелинский 

О.С.). 

Кафедры строили свою работу по созданию оптимальных условий для непрерывного 

повышения квалификации педагогических работников колледжа, с учетом современных 

требований; обеспечению практической помощи преподавателям в овладении современными 

образовательными и информационными технологиями; по оказанию научно-теоретического и 

практического содействия преподавателям в разработке учебно-методического обеспечения 

преподаваемых дисциплин; обобщению и распространению педагогического опыта 

преподавателей, его развитию в целях повышения качества обучения. 

В следующем полугодии необходимо продолжить работу над созданием  оптимальных 

условий для успешной реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

специальностей колледжа в условиях дуального обучения, в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов и стандартов чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia); совершенствовать работу по подготовке обучающихся к участию в конкурсах 

профессионального мастерства, олимпиадах, научно-исследовательских проектах, мероприятиях 

разных уровней: областных ежегодных олимпиадах среди студентов профессиональных 

образовательных организаций Тульской области, областной ежегодный конкурс 

профессионального мастерства студентов «Наследники Никиты Демидова», регионального 

чемпионата WorldSkills Russia; продолжить работу над реализацией системно-деятельностного 

подхода в обучении; личностно-ориентированного образования; индивидуализация работы с 

педагогическими работниками, студентами и родителями c целью реализации внешнего и 

внутреннего социального заказа, совершенствования системы открытого образования;  

реализацией современных форм и методов методической работы, направленных на развитие 

научно – образовательной и творческой среды в колледже, активизацию научно – методической 

работы педагогических работников; повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников колледжа путем повышения квалификации, прохождение 

стажировок, участие в конкурсах профессионального мастерства, участия мастеров п/о в 

качестве экспертов в чемпионатах WorldSkills; обеспечить создание насыщенной  

информационно-образовательной среды колледжа, с использованием информационных 

технологий как средства повышения качества образования; создание условий для повышения 

профессиональной компетентности педагогов    через их  участие  в  профессиональных  

конкурсах,  создание  авторских     педагогических    разработок,   проектно-исследовательскую      

деятельность,     обучающие семинары, вебинары и курсовую подготовку; продолжить работу по 

обобщению и транслированию передового педагогического опыта творчески  работающих  

преподавателей и мастеров п/о  через  организацию  и проведение методических недель, 

педагогических советов, открытых уроков, мастер-классов, обеспечению  методического  

сопровождения  образовательного  процесса  в условиях реализации новых образовательных 

стандартов ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП – 50. 
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Раздел 8. Библиотечное  обеспечение образовательного процесса 

 

Библиотека – неотъемлемое звено в структуре колледжа. Библиотека предоставляет 

неограниченный доступ к информации и новым знаниям. Библиотечными формами и методами 

работы способствует информационной поддержке участников образовательного процесса. 

Создает условия для систематизации и применения знаний, полученных ранее в урочной и 

внеурочной деятельности, а также добытых самостоятельно при работе с информацией. 

Обеспечивает условия для культурного, общеобразовательного, творческого развития 

пользователей. Библиотека приветствует и поддерживает интерес к чтению и просвещению, 

вооружает учащихся навыками непрерывного самообразования. 

Библиотека располагает абонементом, книгохранилищем и читальным залом на 101   -- 

посадочных мест. 

Состав пользователей библиотеки на 31.12.2020 г. составил 1483 человека. Из них: 1437 

студентов по очной форме обучения и 46 человек по заочной форме; 75 – преподаватели и 

мастера производственного обучения; 155 – технический персонал.  

8.1 Информация о количестве учебной и учебно-методической литературы по 

образовательным программам. 

Библиотека располагает учебно-методической, справочной и периодической литературой 

по всем специальностям, реализуемым в колледже. Кроме обязательной литературы, в 

библиотеке колледжа имеется дополнительная литература, которую студенты используют для 

углубления и расширения знаний, написания контрольных и курсовых работ, подготовки 

докладов и рефератов. Комплектование активно используемых фондов осуществляется в 

соответствии учебными планами и стандартами. 

Библиотека насчитывает в своем фонде 59.957 экземпляров литературы. Из них учебной, 

учебно-методической и справочной литературы 46.419 экземпляров. 

8.2 Обеспечение официальными периодическими и справочно- библиографическими 

изданиями, научной литературой 

№ 

п/п 

Типы издания Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

1 2 3 4 

1. Официальные издания (сборники 

законодательных актов, нормативно- 

правовых актов и кодексов РФ) 

19 75 

2. Общественно-политические и 

научно- популярные периодические 

издания (журналы и газеты) 

14 350 

3. Справочно-библиографические 

издания: 

45 120 

3.1. Энциклопедии (энциклопедические 

словари) 

24 130 

3.2. Отраслевые словари и справочники 

(по профилю (направленности) 

образовательных программ) 

15 45 
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8.3 Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ 

 учебно-методической документацией /Приложение 2/ 

 

8.4 Сведения об автоматизированных библиотечных системах 

(электронная библиотека) 

№ 

п/п 

Наименование 

автоматизированно

й библиотечной 

системы 

Краткая 

характеристика 

Сведения о 

правообладателе/лице

нзии 

Наличие возможности 

одновременного 

индивидуального доступа 

1. 1C: Библиотека 

Колледжа 

Программное 

обеспечение для 

автоматизации 

библиотечного 

учета 

ГПОУ ТО «ТГМК» 

им. Н. Демидова 
 ведение электронного 

каталога; 

 поиск и отбор; 

 комплектование фонда; 

 облуживание читателей; 

 электронная картотека; 

 работа библиотекаря. 

 
 

2. ЭБС «Академия» Электронно – 

библиотечная 

система 

Издательство 

«Академия» 

academia-moscow.ru 

 доступ к материалам в 

режиме постраничного 

просмотра; 

-рабочая программа по 

дисциплине/модулю; 

 теоретический материал- 

электронный учебник; 

 контрольно-оценочные 

задания,  

 практические задания; 

 демонстрационные 

материалы 

 academia-Iibrary.ru 

3. ЭБС «Лань» Электронно – 

библиотечная 

система 

Издательство «Лань»  электронные версии книг 

издательства «Лань»; 

 коллекция 

полнотекстовых файлов 

других издательств. 

 Учебно-

методическая 

литература, 

изданная в 

колледже 

разработки 

преподавателей 

ГПОУ ТО «ТГМК» 

им. Н. Демидова 

на сайте колледжа  

SPO.mkdemidov@tularegioh.

ru 

 

На сайте колледжа есть страница «Библиотека», где представлена максимально 

полная и оперативная информация о структуре и деятельности библиотеки. 

  

mailto:SPO.mkdemidov@tularegioh
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Раздел 9 Анализ работы отдела менеджмента качества, маркетинга и содействия 

трудоустройству выпускников (МК, М и СТВ) 

 

Отдел МК, М и СТВ в колледже – система управления и оценки качества 

образовательного процесса. 

Отдел менеджмента качества, маркетинга и содействия трудоустройству выпускников  

проводил  работу по следующим направлениям:  управление качеством  социального, 

технологического обеспечения образовательного процесса,  управление качеством 

формирования контингента студентов;  работа с педагогическим коллективом по повышению 

качества профессионального мастерства;  проведение мониторинга профессионального и 

личностного развития студентов; корректировка  и разработка нормативно-правовой базы 

образовательного учреждения; содействия трудоустройству выпускников.  

 Методисты отдела сформировали  государственное задание на 2021-2022 учебный год, 

подготовили пакет документов на участие в конкурсе по распределению контрольных цифр 

приема по специальностям/профессиям  и (или) укрупненным группам специальностей для 

обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Тульской области на 2020-2021 учебный год. Заполнен  

электронный стенд через личный кабинет участника мероприятия «Всероссийский смотр-

конкурс образовательных организаций – 2020год "Достижения образования" на основе 

многокомпонентного анализа». Проводились мониторинги студентов: удовлетворенность 

образовательным процессом; преподавателей: удовлетворенность условиями труда.  Проведена 

аналитическая работа по результатам мониторингов, внутриколледжного контроля и т.д.  

Аналитическая деятельность  отдела   была направлена  на формирование отчетов  

министерства образования, Министерства просвещения, ГПОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО – 

мониторинг качества обучения, предоставление статистических  данных по формам 

федерального статистического  наблюдения в сфере образования: отчет по форме СПО 1; отчет 

СПО – Мониторинг; отчет по форме  № 1-НД Предоставление статистических  данных по 

формам федерального статистического  наблюдения в сфере образования: отчет в МО о 

доступности и качестве образовательных услуг; по иностранным  гражданам;  по инвалидам и 

лицам с ОВЗ; еженедельный отчет по движению контингента и  несовершеннолетним;  о 

количестве трудоустроенных выпускников инвалидов и лиц с ОВЗ 

           Колледж в  2020 году выиграл грант «Проект по обеспечению соответствия материально – 

технической базы образовательной организации, реализующей образовательные программы 

среднего профессионального образования, современным требованиям»,  Лот 5 - Промышленные  

и инженерные технологии в размере 44 890 600 рублей., пакет документов для гранта был 

подготовлен методистами отдела МК, М и СТВ под руководством  Н.В. Касьяновой, зам. 

директора по У и МР. 

             Направления по которым велась работа отделом: 

            - управление качеством образовательных программ:  проведен анализ рынка труда и 

рынка образовательных услуг, составлен  прогноз на краткосрочную и долгосрочную 

перспективы;   

- управление качеством информационно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса:  проведен анализ   информационно-методического 
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обеспечения и материально-технического оснащения образовательного процесса, создание 

учебных пособий с ориентацией на самостоятельную работу; 

- управление кадровыми ресурсами организации профессионального образования -  

анализировалось создание нормативно-правовой и информационной базы для управления 

качеством кадровых ресурсов образовательного учреждения; подготовка положения о 

материальном и моральном стимулировании качества труда и роста профессионального 

мастерства работников; оценка эффективности управления кадровыми ресурсами в 

образовательных учреждениях; 

- управление качеством социального, технологического и экономического обеспечения 

образовательного процесса:  в ходе внутриколледжного контроля проведен анализ применения 

педагогических технологий, сочетающих традиционные и новые информационно-

образовательные технологии; формирование и развитие информационной среды, 

здоровьесберегающего образовательного пространства как фактора обеспечения качества 

обучения;  освоение экономики образовательного процесса (стоимости обучения) как 

адекватного показателя качества получаемых образовательных услуг. Наличие системы 

внутриколледжного контроля и локальных актов обеспечивают аудит качества подготовки 

студентов. 

Внутриколледжный контроль образовательного процесса является условием успешной 

образовательной деятельности.  

Тематический контроль проводился в течение всего учебного года с целью углубленного 

изучения определенного объекта и его состояния по следующим направлениям:  уровень знаний, 

умений, навыков студентов, качество работы преподавателя, мастера производственного 

обучения, куратора, соответствии содержания работы кафедр заявленной теме,  проведения 

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

Фронтальный контроль проводился 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 обсуждались на заседании 

педагогического совета, совещании при директоре, заместители директора по У и МР, издаются 

распоряжения директора колледжа по результатам внутриколледжного контроля. 

В целях подготовки по программам подготовки специалистов среднего звена и по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих соответствующей 

образовательной модели, предусмотренной ФГОС СПО, в колледже функционирует система 

оценки качества подготовки. Для этого разработаны локальные акты:  Положение об отделе 

менеджмента качества, маркетинга и содействия трудоустройству выпускников ГПОУ ТО 

«ТГМК им. Н. Демидова», утвержденное приказом № 41-а от 30.09.2014г;  Положение о 

мониторинге результатов освоения обучающимися ОП СПО Положение о внутреннем контроле 

за образовательным процессом 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  19.06.2017 приказ № 068-А 

В качестве экспертов к участию в контроле привлекаются работодатели. 

Периодичность, показатели формы сбора и представления информации определяются и 
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устанавливаются директором колледжа. Обязательному систематическому исследованию 

подлежат учебные достижения и качество образовательных услуг. 

По результатам мониторинга подготовлены аналитические справки в формах, 

соответствующих целям и задачам конкретных исследований. Указанные материалы включают 

аналитическую информацию и предложения по вопросам, решение которых находится в 

компетенции администрации колледжа. 

План проведения мониторинга качества  образовательного процесса колледжа 

разрабатывается и утверждается ежегодно. Объектом мониторинга является оценка качества 

результата образования – результативность процесса образования, его соответствие 

потребностям и ожиданиям общества, требованиям ФГОС СПО. 

Результаты, полученные в ходе мониторинга по циклу общеобразовательных дисциплин, 

признаны положительными, так как средний балл по циклу общеобразовательных дисциплин 

составляет 4,0;  

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

экономических дисциплин, признаны положительными, так как средний балл по данному циклу 

составляет  – 4,3;  

Средний балл по циклу математических и общих естественно-научных дисциплин – 4,1;.  

Средний балл по циклу специальных дисциплин составляет 3,97; 

На момент выпуска обучающихся проводился опрос работодателей об актуальных 

вакансиях для выпускников. На основе официальных писем работодателей создается банк 

вакансий и раздаточный материал, который выдается выпускникам вместе с дипломом 

Управление качеством формирования контингента студентов 

Существенную роль в выполнении плана приема и создания определенного конкурса 

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

колледжу создается приемная комиссия из представителей администрации, преподавателей, сотрудников. 

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

 Контрольные цифры  приема в 2020/2021  учебном году выполнены:  

 по программе подготовки  квалифицированных рабочих, служащих – на 100%; 

 по программе подготовки специалистов среднего звена -  на 100%.   

          За счет  средств  бюджета  было принято 395 человек, в том числе с полным возмещением затрат – 

50 человек  

Отделом разработаны  критерии качества контингента поступающих, рейтинговая система; 

раздаточный материал о профессиях и специальностях; выявлены показатели  успешности рекламно-

профориентационной работы и профориентации максимально возможного контингента поступающих. 

 

Специальность, профессия 

КЦП Проходной 

балл 

Средний 

балл 

аттестата в 

группе 

Программы подготовки квалифицированных рабочих,  служащих 

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 

25 3.647 3,93 

Электромонтер по ремонту  и обслуживанию  

электрооборудования (по отраслям) 

50 3,4 3.601 

Сварщик (ручной и частично механизированной 50 3,474 3,744 
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сварки (наплавки) 

Оператор станков с программным управлением 25 4,056 4,17 

Закройщик 20 3,4 3.752 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Аддитивные технологии 25 4.238 4.415 

Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям) 

25 4,25 4,437 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического  

оборудования (по отраслям) 

25 3.947 4,092 

Монтаж,  техническое  обслуживание  и  ремонт  

промышленного оборудования (по отраслям) 

25 3,91 4,079 

Оснащение средствами автоматизации  

технологических процессов и производств (по 

отраслям) 

25 3,9 4.083 

Технология машиностроения 25 4.19 4.306 

Металлургия черных металлов 25 3,696 3,937 

Компьютерные системы и комплексы 25 4.095 4.222 

Земельно – имущественные отношения 25 3,947 4.076 

 

Обеспечить полную (100%) сохранность контингента студентов в процессе подготовки не 

представляется возможным, т.к. отчисление студентов из колледжа может происходить по 

причинам, не зависящим от деятельности колледжа. Данными причинами являются:  

- жизненные обстоятельства (служба в армии);  

- изменения в состоянии здоровья, не позволяющие студенту закончить обучение;  

- осознание неверности выбора профессии/специальности;  

- не способность студента освоить основную профессиональную образовательную 

программу по специальности/профессии, в том числе после реализации консультативных часов и 

продления сессии.  

Методисты отдела постоянно ведут мониторинг за контингентом студентов, работая в 

системе 1-С колледж 

Контингент студентов по очной форме обучения на 31.12  2020 года  составляет  1538 человек, 

из них: 

 на бюджетной основе  - 1403 человека,  

с полным возмещением затрат – 135 человек;  

сирот, находящихся под опекой ( и лиц, из числа детей – сирот)   -    61 человек,    

инвалидов -3 человека.   

Контингент студентов по очно-заочной  и  заочной форме обучения  составляет   

67 человека 

Вывод:  В целом структура подготовки специалистов соответствует потребностям рынка труда. 

Работу по сохранности контингента необходимо продолжать 

 

Востребованность выпускников 

Методисты отдела  в результате мониторинга определяют  степень удовлетворенности 

выпускников полученной профессиональной подготовкой,  отслеживали  профессиональный  роса и 

развитие карьеры выпускников; 

Работа по трудоустройству студентов выпускных групп осуществлялась по следующим 

направлениям: 

 создание и пополнение банка данных о вакансиях по специальностям/профессиям 

колледжа; 
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 участие  студентов в ярмарке вакансий, проводимой ГУ Центр занятости населения 

г. Тулы;  

 организация встреч выпускников с работодателями , социальными партнерами 

колледжа; 

 размещение информации на сайте колледжа; 

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

предприятия региона. 

Выпуск по ППССЗ  в 2020 году   -   256 человек, из них: 

очно- 218 чел.; 

заочно- 20 чел. ; 

очно-заочно – 18 чел.  

Показатель количества трудоустроенных выпускников по специальностям  от общего 

числа выпуска составил 55%.  Призваны на службу в ряды Вооруженных Сил РФ – 36% 

выпускников, продолжили обучение – 9% выпускников 

Выпуск по ППКРС в 2020 году   составил – 137 человек. 

Показатель количества трудоустроенных выпускников по профессиям от общего числа 

выпуска составил 52%.  Призваны на службу в ряды Вооруженных Сил РФ – 48% выпускников. 

/Приложение 1/ 

На момент выпуска обучающихся проводится опрос работодателей об актуальных 

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

создается банк вакансий и раздаточный материал, который выдается выпускникам вместе с 

дипломом. Образец раздаточного материала представлен.   

 

 

 

 

 

Востребованность выпускников колледжа на рынке труда подтверждают показатели 

трудоустройства в первый год окончания колледжа (58,2%), а так же их продолжение обучения по 

очной и заочной форме в вузе /Приложение 1/ 

Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников. Оценки и отзывы 

потребителей образовательных услуг 

Колледж поддерживает тесную связь с работодателями. В течение учебного года проходят 
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встречи работодателей и студентов, оформляются заявки молодых специалистов, имеются 

положительные отзывы от работодателей о выпускниках. 

Выпускники колледжа работают в различных отраслях экономики и социальной сферы, в 

сфере информационных технологий, занимаются предпринимательской деятельностью.  

В отзывах руководителей предприятий и организаций, в которых работают выпускники 

Колледжа, отмечено, что профессии/специальности, полученные выпускниками, соответствует 

профилю их работы в организациях. Все они отмечают, что уровень подготовки соответствует 

предъявленным в организации требованиям. Руководители полностью удовлетворены знаниями 

специальных дисциплин и практическими навыками выпускников. Выпускники демонстрируют 

хорошие знания, умения полученные в данном учебном заведении согласно профилю 

специальности, умеют применить их на практике, отслеживают изменения, тенденции, модные 

направления диктующие современные условия жизни, изучают дополнительную литературу, 

соблюдают правила делового и бизнес-этикета. Они обладают необходимыми качествами в 

своей сфере деятельности, навыками делового общения, составления официальных писем и 

документов, владения компьютерной техникой и необходимым программным обеспечением, 

систематически повышают свой профессиональный уровень. 

Раздел  10.  «Детский технопарк «Кванториум».  «Мобильный Кванториум». 

Контингент технопарка составляют учащиеся города Тулы и Тульской области с 9 до 18 

лет. 

Преподавательский состав детского технопарка «Кванториум» сформирован из 

специалистов ведущих вузов и предприятий Тульской области. Педагоги технопарка прошли 

курсы повышения квалификации в рамках реализации Инициативы «Новая модель системы 

дополнительного образования детей» по созданию детских технопарков «Кванториум». Это 

среда для ускоренного развития различных навыков  у детей под руководством компетентных 

наставников 

Детский технопарк «Кванториум» - это площадка, оснащенная высокотехнологичным 

оборудованием, нацеленная на подготовку новых высококвалифицированных инженерных 

кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей.. 

 Миссия – содействовать ускоренному техническому развитию детей и реализации 

научно-технического потенциала. Обучение ведется по направлениям:  

Аэроквантум – проектирование, сборка, коммерческое применение беспилотных 

летательных аппаратов;  

  It-квантум – интеллектуальные системы и технологии информационной безопасности, 

операционные системы, сети и программное обеспечение уязвимости и защита; 

 Робоквантум – беспроводная связь средствами программирования, технологии в области 

электроники и мехатроники, устройства автоматизированного поиска  и обработки информации; 

AR/VR – системы распознавания образов визуализация решений в стереоформате – от создания 

игр до моделирования станции замкнутого цикла на Марсе;  

Промышленный дизайн – как предугадывать, опережать привычные потребности 
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пользователей в своих областях, создавая удобные и красивые продукты;  

Наноквантум – синтезирование, модифицирование и изучение материалов на  микро- и 

нано – уровнях;  

Энерджиквантум – изучение основных направлений альтернативной энергетики, на её 

основе создание современных транспортных средств. 

 Учащиеся Кванториума принимают активное участие во всех конкурсах регионального,  

Всероссийского международного уровня: 

1 место на межрегиональном фестивале «Тулатех»; 

 Победитель областного конкурса по компьютерным технологиям «Комьютерный мир»; 

 3 место в Межрегиональном фестивале технологий КрнСервер»; 

 3 место на Всероссийском научно-техническом конкурсе для юнармейцев, направление 

«Беспилотники»; 

 1 место в региональном этапе Всероссийской конференции «Юные техники и 

изобретатели» в Государственной Думе Российской Федерации; 

 2 место по ЦФО  в конкурсе робототехники «Лучший робототехник»;  

1 место во Всероссийском конкурсе в рамках профильной смены по робототехнике и 

техническому творчеству «Робокуб»; 

 Победители конкурса по обучению по программе  «Профильная смена участников 

движения «Worldskills Russia Jniors»; 

 1,2 место по направлению «Разработка приложений виртуальной реальности: 3D 

моделирование и программирование; 

Победители заочного открытого Всероссийского конкурса по прототипированию «Полёт 

инженерных идей»;  

 Победители Всероссийского этапа школы исследователей и изобретателей «Юниквант», 

 3  место во Всероссийском конкурсе  дизайна среди школьников «Точка кипения»; 

1,2,3 место в XIII конкурсе научно-исследовательских работ «Нобелевские надежды -

2020»; 

2 место во Всероссийской научно – практической конференции для школьников «На пути 

к познанию»; 

1 место во Всероссийском конкурсе научно-технического творчества «Шустрик»; 

Детский технопарк «Кванториум» оснащен современным оборудованием, призванным 

помочь обучающимся реализовать их собственные проекты. Обучающиеся всех квантумов 

имеют возможность получить навыки в пайке, 3D моделировании и работы с различными 

станками: фрезерный, токарный станки, станок лазерной резки.  

Для обучающихся и их родителей предусматривается  расширение спектра проектов и 

программ, направленных на развития системы технического творчества; развитие новых форм 

практико-ориентированного обучения; обеспечение информационной прозрачности системы 

технического творчества и доступность обучения по ДОП технической направленности; 

сформированная система выявления, поддержки и развития детской одаренности в сфере 

технического творчества, основанная на взаимодействии «Кванториума» и образовательных 

организаций. 

Тульская область один из нескольких регионов, в которых реализуется проект 
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федеральной сети «Мобильный Кванториум» – это перевозная мобильная станция со станками 

ЧПУ и другим оборудованием, которую перевозит специально оборудованная машина. В этом 

учебном году мобильный технопарк будет работать в 6 муниципальных образованиях Тульской 

области. 

«Проект «Мобильный технопарк «Кванториум» реализуется в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Его главная цель – 

обучение детей из отдаленных населенных пунктов, малых городов навыкам робототехники, 

промышленного дизайна и виртуальной реальности». 

Основные направления образовательных программ: 

 «VR/IT» 

 «ГЕО/АЭРО» 

 «РОБО/ Промдизайн» 

 «Hi-Tech» 

Один мобильный технопарк в течение учебного года работает на территории шести 

агломераций (то есть групп городов и поселений). Работа в каждой агломерации осуществляется 

на базе школ. 

Занятия проводятся для учеников 5-8 классов 

 

Раздел 11.   Реализация проекта   «Билет в Будущее» 

Проект «Билет в будущее» реализуется во исполнение мероприятий  федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

 В Тульской области в 2020 году в период с августа по декабрь проведены практические 

мероприятия проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее». 

Проект направлен на ознакомление обучающихся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций, включая детей с ограниченными возможностями здоровья, с современными 

профессиями, определение профессиональных интересов детей, формирование рекомендаций по 

построению индивидуальной образовательной траектории в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности). 

 Региональным оператором проекта являлся ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова». 

Координацию работы осуществляло структурное подразделение «Региональный 

координационный центр проектов и программ в сфере профессиональной ориентации 

обучающихся. 

Региональным оператором организована подготовка проекта Соглашения по реализации 

проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х классов 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в 2020 году между министерством 

образования Тульской области и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 15 мая 2020 г. 

Заключен договор между региональным оператором, ГПОУ ТО «Тульский 

государственный машиностроительный колледж имени Никиты Демидова» и Союзом 

Ворлдскиллс по реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х 

классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в 2020 году и дополнительное 

соглашение к нему.  

Разработана Дорожная карта по реализации проекта по ранней профессиональной 
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ориентации учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в 

Тульской области в 2020 году и направление в министерство образования Тульской области. 

Организована работа по отбору площадок и наставников проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций 

«Билет в будущее» на территории Тульской области на 2020 год и заключению контрактов с 

ними. 

Работа осуществлялась на основании приказов министерства образования Тульской 

области:  

от 19.06.2020 № 725 «Об организации практических мероприятий  проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций 

«Билет в будущее» в Тульской области в 2020 году»; 

 от 10.09.2020 № 1120 «Об организации практических мероприятий проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций 

«Билет в будущее» в Тульской области в 2020 году». 

По итогам реализации проекта 9555 школьников в период с июля по ноябрь 2020 года 

зарегистрировались на федеральной платформе проекта https://bilet.worldskills.ru и 

познакомились с различными профессиональными сферами, посмотрели видеоролики о 

различных профессиях, задумались о собственном профессиональном выборе. Широкий выбор 

профориентационных тестов, предложенных платформой проекта, позволил  6100 ребятам 

выбрать интересные для себя сферы деятельности и определить свои сильные личностные 

стороны, которые помогут им на пути профессионального самоопределения. В среднем каждый 

участник прошел по 2 теста, а всего школьниками из Тульской области пройдено более 12,5 

тысяч тестов. 

1772 родителя поддержали проект и зарегистрировались на платформе проекта вместе со 

своими детьми. Благодаря помощи родителей в записи на мероприятия площадками проекта 

проведены профессиональные пробы более чем для тысячи обучающихся. 

Ребята осваивали самые разные компетенции в сфере информационных технологий и 

коммуникаций, сельского хозяйства и природопользования, промышленного производства, 

строительства, дизайна, транспорта, туризма и серы услуг, медицины и образования. 96 

наставников на 24 площадках провели 293 мероприятия для обучающихся по 43 компетенциям. 

В очном и онлайн форматах они знакомили ребят с востребованными в регионе 

профессиональными компетенциями, погружали в основы профессионального ремесла. 

Особенностью проекта в 2020 году стало то, что у ребят появилась возможность принять 

участие в профессиональных пробах онлайн формата не только в своем регионе, но и в 

мероприятиях, проводимых в других субъектах РФ.  

Ярким примером стал Фестиваль профессий в рамках Финала VIII Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». На фестивале были представлены 

онлайн форматы: try-a-skill и уроки профессионального мастерства. Региональными площадками 

профессиональных проб для школьников было проведено 22 мероприятия по компетенциям: 

«Графический дизайн», «Преподавание в младших классах», «Мобильная робототехника», 

«Изготовление прототипов», «Лабораторный химический анализ», «Web-дизайн и разработка», 

«Программные решения для бизнеса», «Интернет вещей», «Фотография», «Реклама», «Туризм», 

https://bilet.worldskills.ru/
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«Парикмахерское искусство», «Технологии моды», «Ресторанный сервис». 

К онлайн мероприятиям присоединились школьники из Московской области, 

Калининграда, Краснодарского края и других регионов России. 

 Осуществлялось информационное сопровождение проекта. В период с июля по декабрь в 

региональных СМИ размещено более 120 публикаций о ходе реализации проекта. Также 

информация систематически размещалась на сайтах министерства образования Тульской 

области, сайте ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова», в группе ВКонтакте 

«Профориентация/Тульская область». 

В сентябре-октябре 2020 года организовано обучение 78 наставников профессиональных 

проб на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

(по инициативе Федерального оператора проекта). 

В целях организации эффективной работы по результатам участия школьников в органы 

местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования направлены 

методические рекомендации для педагогов по теме «Организация рефлексии, формирование 

целей и повышение уровня осознанности в ситуации профессионального выбора подростка», 

разработанные Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».    

По итогам реализации проекта Региональным оператором подготовлены благодарности 

министерства образования Тульской области для координаторов площадок и наставников 

профессиональных проб.   

 

Раздел 12. Кадровое обеспечение 

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

состоянию на 31.12 2020 г. составляет 285 человек. Из них 229 человека осуществляют трудовую 

деятельность в колледже по основному месту работы, для 56 человек работа в колледже является 

совместительством 

В состав общей численности входят следующие категории работников: 

1. Административно-управленческий персонал (директор, заместители директора) – 4 

чел.; 

2. Руководители структурных подразделений – 21 чел. 

3. Педагогические работники – 155 чел. (111 основных и 44 внешних совместителей), в 

том числе 67 преподавателей и 21 мастер производственного обучения. 

4. Учебно-вспомогательный персонал – 2 чел. 

5. Прочие категории работников, включая обслуживающий персонал, – 103 чел. 

Численность педагогических работников в общей численности работников составляет 

54.4 %.  

В области реализации программ подготовки специалистов среднего звена и программ 

подготовки квалифицированных рабочих в колледже заняты 101 педагогических работников: 88 

штатных и 13 совместителей. Также 17 работников, осуществляющих руководящую и иную 

деятельность, выполняют дополнительную работу в порядке совмещения по должности 

«Преподаватель». Таким образом достигается 100 % укомплектованность педагогическими 

работниками при реализации вышеуказанных программ. 

В области реализации программ дополнительного образования детей в детском 
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технопарке «Кванториум»  и мобильном технопарке «Кванториум» заняты 12 штатных 

педагогических работника и 30 педагогов дополнительного образования, осуществляющих 

трудовую функцию в качестве внешних совместителей. 

По состоянию на отчетную дату общая численность педагогических работников колледжа 

составляет 155 человек. Доля штатных педагогических работников в общей численности 

педагогических работников колледжа составляет 71,6 %, доля внешних совместителей – 28,4 %. 

Высшее образование имеют 127 педагогических работника, что составляет 81,9 % от 

общей численности педагогических работников. 

Квалификационную категорию имеют 61 штатных педагогических работников, в том 

числе 39 – высшую квалификационную категорию, 22 – первую квалификационную категорию.  

Средний возраст педагогических работников составляет 46 лет. 

Базовое образование работников, осуществляющих педагогическую деятельность, на 97 % 

соответствует профилю преподаваемых дисциплин. Преподаватели, читающие 

профессиональные циклы ОПОП, имеют опыт работы на производстве. 

Педагогические работники колледжа регулярно повышают свою квалификацию в 

установленные сроки. Работники колледжа в 2020 году прошли повышение квалификации 

(обучение) – 61 человек  

Повышение квалификации в форме стажировки на предприятиях города Тулы прошли 

двое преподавателей и мастеров производственного обучения. 

Численность/удельный вес педагогических работников, прошедших повышение 

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

педагогических работников составляет 61/56,1 %. Численность/удельный вес штатных 

педагогических работников, прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности штатных педагогических работников 

составляет 58/54,9 %. 

Государственными и ведомственными наградами награждены 26 работников колледжа, в 

том числе Отличник образования 11 человек, Почетной грамотой Министерства просвещения РФ 

14 чел., грамотой министерства образования Тульской области 56 человек. 

Вывод: кадровый состав ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» соответствует 

предъявляемым требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Реализация ППССЗ, ППКРС колледжа обеспечена 

педагогическими кадрами, имеющими высшее базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемым учебным дисциплинам (профессиональным модулям). Требования к 

прохождению процедуры аттестации педагогических работников, курсов повышения 

квалификации и прохождению педагогической стажировки соблюдаются. 

 

Раздел 13. Деятельность  многофункционального центра прикладных квалификаций 

 

Деятельность МФЦПК колледжа в 2020 учебном году осуществлялась в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013г №292 « Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения» 
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Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой профессии 

рабочего в МФЦПК определено разработанными и утвержденными программами, учебными 

тематическими планами. Занятия в группах слушателей МФЦПК по основным программам 

профессионального обучения организовывались в соответствии с утвержденными приказами 

по колледжу расписаниями. 

Всего в 2020 учебном году в МФЦПК колледжа прошли обучение по основным 

программам профессионального обучения 53 человек. Из них: 

Профессия Кол-во обученных 

-оператор станков с ПУ (код 16045) 49 чел. 

-слесарь механосборочных работ (код 18466) 4 чел. 

По программам 

Программа Кол-во обученных (чел) 
а) по программе «Профессиональная подготовка» 

по профессиям: -«Оператор станков с ПУ» 
28 

б) по программе «Профессиональная 

переподготовка» по профессиям: -«Оператор 

станков с ПУ» 

1 

в) по программе «Повышение квалификации» 

по профессиям:  

- «Оператор станков с ПУ»;  
-«Слесарь механосборочных работ», 

 

20 

4 

Из числа слушателей, завершивших обучение по программам профессионального 

обучения - 53 человека работники организаций и предприятий. 

В реализации программ профессионального обучения в МФЦПК участвовало 3 

сотрудника колледжа: 1 преподаватель и 2 мастера профессионального обучения, из них 

имеющих высшую квалификационную категорию - 2 человека. 

В МФЦПК колледжа до начала занятий с каждым слушателем (физическим или 

юридическим лицом) составляется договор об оказании платных образовательных услуг. 
По завершении обучения слушателей составлялись двухсторонние акты выполненных работ. 

Профессиональное обучение слушателей в МФЦПК колледжа по всем профессиям 

завершались итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена, с оформлением 

протокола данного экзамена с указанием присвоенного разряда. 

Председателями всех квалификационных комиссий по профессиям приказом по колледжу 

утверждались представители работодателей. 

Всем слушателям МФЦПК колледжа успешно сдавшим квалификационный экзамен 

выдавалось свидетельство о профессии рабочего, должности служащего установленного 

образца. 

В 2020году в соответствии с Указом Губернатора Тульской области № 149 от 16.11.2020 

года 12 студентов 4 курса колледжа прошли обучение с 18 ноября по 17 декабря 2020г. по 

дополнительной программе повышения квалификации «Программирование и изготовление 

деталей на токарных станках с числовым программным управлением (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ»), Трудоемкость обучения 

составила 144 академических часа. Обучение завершилось аттестацией в форме 

демонстрационного экзамена, который проходил с 10 по 17 декабря 2020 года. 

Демонстрационный экзамен принимала аттестационная комиссия в составе председателя 

Калинина П.А.- главного эксперта с правом проведения регионального чемпионата по 

стандартам Ворлдскиллс по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» и членов 

аттестационной комиссии - мастеров производственного обучения: Короткова С.Н., Тришина 
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Э.С., Колоскова А.Н. - экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс. 

Все 12 студентов успешно сдали демонстрационный экзамен. Вместе с дипломом об 

окончании СПО студенты получат удостоверение о повышении квалификации. 

Форма оплаты обучения 12 студентов по дополнительной профессиональной программе 

осуществлена была за счет федеральных бюджетных ассигнований. 

Объем доходов, полученных от реализации программ профессионального обучения и 

программ дополнительного профессионального обучения в МФЦПК колледжа в 2020 году 

составил 1910977,48 (один миллион девятьсот десять тысяч девятьсот семьдесят семь )рублей 48 

копеек. 

В 2020 году МФЦПК внес в Федеральный реестр сведений документов об образовании и (или) о 

повышении квалификации в системе Рособрнадзора РФ данные на слушателей, завершивших 

обучение по основным программам профессионального обучения с 01 января по 31 

 

 

 



 51 

Раздел 14. Основные направления воспитательной деятельности 

 

Социальная и воспитательная работа в ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова»  в 2020  

строилась в соответствии с планом воспитательной работы на 2020 год,  по следующим 

направлениям: 

1. Организационная работа 

2. Адаптация обучающихся студентов нового набора 

3. Развитие студенческого самоуправления и волонтерской деятельности.  

4. Гражданско - патриотическое воспитание   

5. Духовно-нравственное воспитание   

6. Спортивно – массовая работа, пропаганда физической культуры  

7. и здорового образа жизни 

8. Правовое воспитание. 

9.  Профилактика противоправного поведения среди студенческой молодежи  

10. Социально-педагогическое и психологическое сопровождение  

11. воспитательного процесса 

12. Культурно-массовая и творческая деятельность 

13. Профессионально-трудовое воспитание. Профориентационная работа    

14. Организация работы с родителями 

15. Обеспечение безопасности обучающихся в сети «Интернет» 

 

Основной целью воспитательной работы являлось:  совершенствование воспитательного 

пространства колледжа, обеспечивающего развитие обучающегося как субъекта деятельности, 

как личности и как индивидуальности, владеющего общекультурными и профессиональными 

компетенциями, способного к адаптации в современной социокультурной среде. 

Для реализации поставленной цели была проделана следующая работа: 

- назначены кураторы во все учебные группы, закреплены воспитатели за общежитием;  

- разработаны и внедрены перспективные планы по работе со студентами группы риска, 

антикоррупционный план, план Совета профилактики, план профилактики противоправного 

поведения обучающихся, по профилактике употребления и распространения ПАВ ,  

 - определён перечень творческих кружков, спортивных секций,    

- избраны органы студенческого самоуправления колледжа, активы учебных групп;   

- активно велась работа волонтерского отряда «Луч тепла»; 

 - взяты под особый контроль студенты «группы риска» и обучающиеся из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

 - успешно велась работа по организации культурно-массовых мероприятий. 

- организована работа психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 
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Направление 

деятельности 
РЕАЛИЗОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Адаптация 

обучающихся 

студентов 

нового набора 

1. Адаптации первокурсников к  учебно  - воспитательному процессу в колледже, (ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка, вопросы быта и досуга); 

2. Первичная диагностика обучающихся нового набора (семья, круг общения, интересы, потребности, социальная среда). 

3. Проведение праздника «День знаний» 

4. Был проведен мониторинг анкет обучающихся 1 курса, в результате которого выявлены талантливые и способные 

студенты и задействованы в  мероприятиях различной направленности. 

5. Организация и проведение ежегодного творческого конкурса первокурсников   (в онлайн режиме) «НАШ ФОРМАТ», 

с целью популяризации специальностей и профессий колледжа. 

6. Тренинговые занятия со студентами первого курса на тему: «Один в поле НЕ воин». Способствуют сближению нового 

коллектива, знакомству друг с другом, адаптации в новом учебном заведении 

7. Первичная диагностика обучающихся нового набора (семья, круг общения, интересы, потребности, социальная среда) 

8. Оформление социальных паспортов учебных групп. 

9. Создание чатов с родителями и студентами для онлайн-общения.  

Развитие 

студенческого 

самоуправ-

ления и 

волонтерской 

деятельности. 

1. Участие в конкурсе «Волонтер года 2020г.» (Диплом). 

2. Участие в выборы кандидата в региональный Студенческий совет. (участвует студент Жариков Д. группа №030991) 

3. В Студенческий парламент колледжа вступили 32 обучающихся 1 курса. 

4. Организована работа волонтерского отряда «Луч тепла» на таких мероприятиях, как: 

5. Патриотический квест «Путь к победе» 

6. Благотворительная акция «Осенняя неделя Добра»  - благодарность от ММЦ «Родина» 

7. Участие в организации закрытия Всероссийского конкурса рисунков «тульский Кремль» 

8. Участие в организации конкурса "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Тульской области на базе Учебного 

корпуса №3 

9. Посадка аллеи туй , приуроченная к 80-летию Профтехобразования. 

10. Уборка братский захоронений на Чулковском кладбище г. Тулы 

11. Акция «Добрый друг» (сбор корма для животных) 

12. Участие во Всероссийской акции «Добрые уроки». 

13. Акция «Мы вместе» - упаковка и раздача продовольственной помощи. 

14. Акция «Мы вместе» - работа в кол-центрах в ГУЗ ГБ №7. 

Гражданско – 

патриоти-

ческое 

воспитание   

1. Организация патриотической акции «Окна Победы», «Бессмертный полк онлайн», «Георгиевская лента» онлайн. 

2. Участие в онлайн-акции «Письмо ветерану». 

3. Проведение единого классного часа "Не смолкнет слава тех великих лет". 

4. Организация акции «Дети войны», онлайн-выставки «ФОТОХРОНИКА ВОЕННЫХ ЛЕТ 
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5. Участие в онлайн-марафоне. «Сквозь года звенит Победа». 

6. Первое Место в Международном конкурсе "Наследники Великой Победы городов-героев", посвящённом 75-летию 

7. Победы в Великой Отечественной войне в г. Брест в номинации "Подвиг героев бессмертен, графика". (Павлова 

Кирилла (гр. 220991). 

8. Реализация акций памяти «Зажги свечу», приуроченной ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (в онлайн 

режиме в группе вк). 

9. Классные часы. Посвященные 500 –летию Тульского Кремля (проведены кураторами). 

10. Участие в фото конкурсе , посвященном 80-летию ПТО. 

11. Уроки мужества, посвященные Дню неизвестного солдата. 

12. Онлай-викторина , посвященная обороне г. Тулы. 

13. Участие в региональных конкурсах, посвященных 80-летию ПТО. 

14. Посещение выставки «Поезд Победы». 

15. Классные часы, посвященные Дню народного единства (проведены кураторами). 

Участие в 

конкурсах, 

акциях 

различного 

уровня   

1. Региональный этап Всероссийского конкурса "Память сильнее времени". Ответственный - Закирова Р.М. 

2. Региональный онлайн-марафон "Профтех в кадре". Ответственный – Закирова Р.М., Макеев В.А. 

3. Посещение иммерсивной инсталляции "Поезд Победы". Ответственный - Макеев В.А.  

4. Городской конкурс "Доброволец года". Ответственный – Закирова Р.М. 

5. Всероссийская интеллектуальная игра "РИСК: разум, интуиция, скорость, команда". Ответственный Закирова Р.М. 

6. Региональный конкурс видеороликов "Фестиваль профессий". Отвественный – Закирова Р.М. 

7. Всероссийский конкурс "Смотри, это Россия!". Ответственный – Закирова Р.М. 

8. Областной конкурс видео роликов антикоррупционной направленности. Ответственный – Брейкин Д.В. 

9. Областной конкурс видео роликов ЗОЖ – Брейкин Д.В. 

10. Организация конкурса среди обучающихся колледжа «Студент года 2020» 

11. Региональный конкурс презентаци "История профтехобразования в Тульской области" 

12. Фотоконкурс "Профкадр" 

13. Конкурс-смотр "Парад профессий". – Вокова О.И., Макеев В.А. 

14. Региональный конкурс видеороликов "Знакомьтесь - Тульский профтех!" – Закирова Р.М. 

15.  Участие в региональном этапе международного конкурса «Холокост: память и предупреждение» - Закирова Р.М. 

Спортивно – 

массовая 

работа, 

пропаганда 

физической 

культуры  

и здорового 

образа жизни 

1. «Богатырская сила» - организаторы Прудников Н.Н. 

2. Зарядка на свежем воздухе «Дыши свободна», Прудников Н.Н. , Кулешов С.А. 

3. Соревнования по волейболу (в спортивном зале и на свежем воздухе) – Кулешов С.А., Прудников Н.Н., Кривцов Б.И. 

4. Акция «Вместе против наркотиков» (классные часы, беседы с привлечением врача нарколога). 

5. Организация акции «СТОП/ВИЧ/СПИД». 

6. Организация работы спортивных секций: по волейболу,  баскетболу, настольному теннису и ОФП, мини-футболу. 

7. «Осеннее многоборье». 

8. Всероссийский день бега «Кросс нации» 
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Правовое 

воспитание. 

Профилактика 

противоправно

го поведения 

среди 

студенческой 

молодежи 

1.Анкетирование, анализ групп нового приема с целью выявления «группы риска». 

 По состоянию на 25.12.2020 года:  Сирот- 63 

Состоящих на учете ПДН-17,  КДН-17 

2.Работа Совета профилактики правонарушений. 

3.Своевременное реагирование на информацию, полученную из ПДН (представление характеристик, отчеты о проводимой 

профилактической работе со студентами, поставленными на профилактический учет по запросам). 

4.Выявление подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, склонных к употреблению алкоголя и наркотиков, 

членов неформальных молодежных организаций, составление банка данных детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

5.Индивидуальные профилактические  беседы с обучающимися группы риска 

6. Профилактические беседы с сотрудниками ПДН. 

7.  Ежедневный мониторинг посещаемости. 

Социально-

педагогическое 

и психологи-

ческое 

сопровождение  

воспитатель-

ного процесса 

1.Изучение состояния социально психологического климата в студенческих группах нового набора (тренинги, беседы). 

2.Первичная диагностика обучающихся нового набора (семья, круг общения, интересы, потребности, социальная среда), 

составление социальных  паспортов учебных групп нового набора  

3.Собрание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

4.Контроль за обеспечением социальных выплат., составление приказов. 

5.Консультации со студентами по личным проблемам: по жилищным проблемам, социальной защите, трудоустройству. 

6.Подготовка ответов на запросы организаций: отдел социальной защиты населения, отдел опеки и попечительства, 

работающих с обучающимися колледжа льготной категории и обучающимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации. 

7. Создание группы в ВК «ТВОЙ ПСИХОЛОГ». 

8. Проведение социально-психологического тестирования на ранее выявление употребление психоактивных веществ.  

9. Проведение тренингов: «Я и Другой», Тренинг по улучшению межличностного взаимодействия и сплочения в коллективе 

«Человек-Магнит», Тренинг на выявление лидерских качеств и черт «Единство в Лидерстве». 

Культурно-

массовая и 

творческая 

деятельность 

Выявление талантливой и одаренной молодежи. Диагностическое обследование студентов-первокурсников с целью 

выявления коммуникативных навыков, творческих, вокальных способностей, мотивации к обучению. 

1. Акция, ко Дню мастери «Пусть мама услышит». 

2. Ежегодная - онлай акция «Любимый учитель». 

3. Интерактивная викторина "Энергосбережние - важное умение" в рамках Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче. 

3.Организация и проведение торжественного награждения, в рамках Международного Дня студентов. 

4.Организация Новогоднего онлайн-концерта и поздравления Дедом Морозом и Снегурочкой студентов и преподавателей. 

5. Конкурс "Новогодний бум". 

6. Классные часы: «Моя профессия», «Мое рабочее место». 

7.Организация работы танцевального кружка «Шаг вперед», кружка «Голос», театральной студии «Маска». 
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Организация 

работы с 

родителями 

1. Взаимодействие с родителями обучающихся или лицами их заменяющими, по вопросам успеваемости, соблюдения 

дисциплины и режима посещения занятий, а также устранение факторов, препятствующих развитию. 

2. Проведение родительских собраний (онлайн формате) на тему : «Правонарушение», «Ответственность родителей», 

ознакомление с Правилами внутреннего распорядка, Положением об одежде обучающихся, Интернет безопасность, 

профилактика ПАВ. 

3. Консультации по вопросу социальных выплат. 

4. Профилактические беседы с родителями (законными представителями) студентов группы риска. 

5. Создание чатов с родителями  на платформе WhatsApp и др. 

Обеспечение 

безопасности 

обучающихся в 

сети 

«Интернет» 

1.Классные часы «Безопасность в сети Интерент». 

2. Проведение Единого урока по безопасности в сети «Интернет». 

3. Киерпатруль: мониторинг социальной сети ВК на выявление студентов «группы риска». 

4. Размещение в чатах с родителями памятки по безопасности в сети интернет. 

Работа в 

общежитии  

1. Ознакомление студентов с Правилами проживания в общежитии. 

2. Ежедневный мониторинг санитарного состояния комнат. 

3. Индивидуально-профилактические беседы с обучающимися.  

4. Организация и работа Студенческого Совета общежития: дежурство по этажам.  

5. Профилактические беседы на тему: «Правила этикета», «О вреде сквернословия». 

6. Организация досуга в общежитии: игры по волейболу и баскетболу (УК№2), турниры по настольным играм 

(ответственный – Степанов А.В., педагог-психолог). 

7. Организация досуговой деятельности: турниры по настольным играм, соревнования по волейболу. 

 Вывод: Социальная и воспитательная работа функционирует в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными 

документами Министерства просвещения РФ, нормативными актами колледжа, Уставом Колледжа, планом воспитательной работы на 2020-2021 

учебный год. Приоритетными направлениями работы отдела по социальной и воспитательной работе являются: профилактика противоправного 

поведения среди обучающихся колледжа (2019 году на профилактическом учете состояло 21 обучающихся, в 2020- 17 обучающихся), социально-

педагогическое и психологическое сопровождение (психолого-педагогическим сопровождением охвачено 100% студентов),  развитие студенческого 

самоуправления и волонтерской деятельности (в 2019 году в волонтерском отряде состояло 134 обучающихся, в 2020 году – 321 обучающихся). В 

2020 году обучающиеся колледжа приняли участие в более 60 мероприятиях на уровне,  колледжа. города и области.  Все проекты Программ 

реализованы.
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Раздел 15.  Материально-техническая база колледжа 

Общая площадь помещений образовательного учреждения, находящейся в оперативном управлении и 

на которой размещены кабинеты и лаборатории общеобразовательных, общепрофессиональных дисциплин и 

междисциплинарных курсов, а также учебно-производственные мастерские, составляет 20765,6 кв. м. 

В учебных корпусах располагаются 59 учебных кабинета, 30 лабораторий, администрация колледжа, 

отдел информационных технологий и информатики, который включает: персональных компьютеров  – 441, из 

них ноутбуки – 193;  мультимедийные проекты – 42; интерактивные панели – 5; интерактивные 

доски – 5; принтеры – 20; многофункциональные устройства – 30. 

  Столовая на 250 посадочных мест, актовые залы (670 посадочных мест) и другие вспомогательные 

помещения.  

Учебно-производственные мастерские располагаются на площади 1883,3 кв. м и предназначены для 

проведения практических занятий по дисциплинам, междисциплинарным курсам и учебной практики по 

профессиям/специальностям:  15.01.32 Оператор станков с ПУ; 15.01.26 Токарь-универсал;  15.01.05 Сварщик  

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки),  11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры, 

15.02.08 Технология машиностроения /Оператор станков с ПУ, 15.02.14  Оснащение средствами 

автоматизации /Слесарь по контрольно-измерительным приборам/. 

     Созданы, оснащённые новым оборудованием кабинеты: Мобильная робототехника (кабинет 107), 

Пневматики и гидравлики, Детали машин и механизмов, Программируемые логические контроллеры (кабинет 

109); Монтаж, наладка и техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики. Монтаж, наладка, ремонт и эксплуатация систем автоматизации. Промышленная робототехника 

(кабинет 113); Лаборатории: Монтаж, наладка, ремонт и эксплуатация систем автоматизации, Электрические 

машины, Электротехника и электроника, Контрольно-измерительные приборы и автоматика, Основы 

компьютерного моделирования, Мехатронные робототехнические комплексы. Мехатроника и автоматизация, 

Вычислительная и микропроцессорная техника. 

Учебно-производственные мастерские оснащены 57 станками по обработке металлов, в 

сварочной мастерской и полигоне оборудовано 20 сварочных постов.  

Учебные аудитории, рабочие места преподавателей оснащены мультимедийными комплексами, 

необходимым учебным оборудованием, техническими средствами обучения, приборами, установками, 

моделями, макетами, наглядными пособиями, лабораторным и промышленным (в учебно-производственных 

мастерских) оборудованием, плакатами и дидактическими материалами обучающего и контролирующего 

характера. Учебные кабинеты, лаборатории ежегодно закрепляются приказом директора за преподавателями, 

которые занимаются развитием и содержанием аудиторного фонда, обеспечивают его эффективное 

использование в образовательном процессе. 

Системы водоснабжения, канализации, отопления централизованные, и находятся в 

рабочем состоянии.  Особое место в создании безопасных условий занимают вопросы 

антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. Здание оборудовано системой 

видеонаблюдения и автоматической пожарной сигнализацией, помещения оборудовано речевой 

системой оповещения о пожаре. 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется на базе 3-х медицинских кабинетов. Все 

кабинеты оснащены необходимым оборудованием, имеют лицензию.  
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Материально-техническая база колледжа обеспечивает проведение учебных занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, предусмотренных учебными 

планами, и внеаудиторной работы. (приложение 15,16, 21) 

Качество материально-технического обеспечения  

Сведения о помещениях 

№ 

п/п 
Наименование 

объекта 
 

Количество 

объектов 
 

Площадь 

(м2) 
 

Кол-во 

мест 
 

Оснащение, % 

в соответствии 

с ФГОС 
 

1 Учебный корпус  1, 2, 3 3 - - - 

2 Учебные кабинеты 59 3050,9 м
2 

1500 95 

3 Лаборатории 30 1710,8 м
2
 420 85 

4  Учебные  мастерские 14 1883,3 м
2 

550 75 

5 Учебные полигоны 2 240 м
2
 12 87 

6 Читальный зал 3 206,7 м
2
 106 93 

7 Спортивный зал 3 1212,9 м
2
 75 97 

8 Актовый зал 3 979,8 м
2
 670 89 

9 Столовая 3 505м
2
 250 78 

10 Медицинские кабинеты 3 97,6 м
2
 9 67 

 

Наличие универсальной безбарьерной среды 

№ 

п/п 

Содержание работ Год введения в 

действие 
 

Средства 

1 Приспособленные входные группы, лестниц, 

путей движения внутри здания  
 

2014 В рамках 

капитального 

ремонта зданий  
 

2 Оснащение системами противопожарной 

сигнализации и оповещения с дублирующими 

световыми устройствами  
 

2014 - 

3 Наличие специального электронного 

оборудования для обучения инвалидов  
 

- - 

4 Оснащение кабинетов специальным и 

учебным, компьютерным оборудованием  

 

-  

5 Оснащение автотранспортом для 

сопровождения к месту обучения инвалидов 

по слуху, зрению и с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

 

- - 

6 Повышение квалификации педагогических 

работников (использование инклюзивных 

технологий)  

 

 

2017 - 
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Оснащение ООП 

Территория 
 

Специальность/профессия 
 

Оснащение, 

% 
 

Учебный корпус № 1  Сварщик (ручной  и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 

Закройщик 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического  

оборудования (по отраслям) 

Монтаж, техническое  обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 

Мехатроника и мобильная робототехника 

Аддитивные технологии 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

роботизированного производства  

93,7 

Учебный корпус № 2  Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств 

Технология машиностроения 

Металлургия черных металлов 

Компьютерные системы и комплексы 

Земельно-имущественные отношения 

Дизайн (по отраслям) 

79,8 

Учебный корпус № 3 Сварщик (ручной  и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Станочник 

Оператор станков с ПУ 

Электромонтер по ремонту  и обслуживанию  

электрооборудования (по отраслям) 

 

89,5 

Учебно-

производственная база 

Сварщик (ручной  и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 

Закройщик 

Оператор станков с ПУ 

Электромонтер по ремонту  и обслуживанию  

электрооборудования (по отраслям) 

Оснащение средствами автоматизации 

 

70 

 

Вывод: В колледже уделяется должное внимание развитию материально-технической 

базы. Ее состояние обеспечивает возможность организации и реализации образовательного 

процесса с учетом планов, задач, специфики реализуемых основных профессиональных 

образовательных программ, позволяет педагогическому коллективу вести подготовку 

специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Социально-бытовые условия, 

имеющиеся в образовательной организации, соответствуют лицензионным нормам. 
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Раздел 16. Финансовая деятельность 

 

Показатели финансового состояния учреждения за отчетный период 2020 год (01.01.2020 - 31.12.2020) 

 

Государственное задание 

 

 

Наименование 

Статья 

затрат Сумма, руб. Примечание 

 

Заработная плата 211 88488154,53   

 

Командировочные расходы 212 48500,00   

 

Начисления на оплату труда 213 26321635,34   

 

Услуги связи 221 279806,69   

 

Коммунальные услуги 223 10274224,31 

Заключены контракты на оплату коммунальных услуг по УК1, УК2, УК3, 

общежитию 

 

Содержание имущества 225 3921247,07 

Расходы на содержание имущества (вывоз ТБО, дератизация, дезинсекция, 

техническое обслуживание, поверки, содержание котельной 560000,0 и др.) 

 

Прочие работы, услуги 226 6558800,68 

Расходы, связанные с физической охраной, медицинскими осмотрами, в том 

числе пред рейсовый, после рейсовый, прохождение сан минимума, повышение 

квалификации сотрудников 

 

Прочие услуги 227 42506,63 Страхование автотранспорта 

 

Услуги, работы для целей 

налогообложения 228 245466,27 

Разработка проектно-сметной документации, в том числе на спортивные 

площадки на УК1, УК2, УК3 

 

Оплата больничного за счет 

средств работодателя 266 814010,03 Оплата больничного за счет средств работодателя 

 

Прочие расходы 291 858250,00 Налоги 

 

Увеличение стоимости 

основных средств 310 17082631,25 

Поставка токарно-обрабатывающего центра - 15596564,0; поставка учебных 

станций и модулей "Мехатроника" - 3874888,8; поставка компьютерной техники 

- 597239,0; поставка оборудования для радиомонтажной мастерской - 1434750,0; 

поставка оборудования для швейной мастерской - 310674,0, поставка прочего 

оборудования  и инструментов для оснащения мастерских и лабораторий; 

поставка очистителей воздуха - 849718,75 

 

Увеличение материальных 

запасов 341 16691,68 Поставка медикаментов 
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Приобретение ГСМ 343 307470,20 Поставка ГСМ 

 

Приобретение строительных 

материалов 344 3376954,37 Поставка строительных материалов для проведения текущего ремонта 

 

Приобретение мягкого 

инвентаря 345 1583506,50 Поставка спецодежды для студентов для прохождения практических занятий  

 

Приобретение расходных 

материалов прочих 346 15098932,18 

Приобретение расходных материалов для текущий деятельности учреждения и 

прохождения учебной практики студентов 

 

    175318787,73   

     

     

 

Средства от приносящей доход деятельности 

 
     

 

Наименование 

Статья 

затрат Сумма, руб. Примечание 

 

Заработная плата 211 2877300,00   

 

Командировочные расходы 212 -   

 

Начисления на оплату труда 213 851200,00   

 

Услуги связи 221 400,00   

 

Коммунальные услуги 223 1270553,58 

Заключены контракты на оплату коммунальных услуг по УК1, УК2, УК3, 

общежитию 

 

Содержание имущества 225 90415,24 

Расходы на содержание имущества (вывоз ТБО, дератизация, дезинсекция, 

техническое обслуживание, поверки и др.) 

 

Прочие работы, услуги 226 3055842,98 

Оказание услуг по подписке на периодические печатные издания, изготовление 

проектно-сметной документации 

 

Прочие расходы 291 459650,00 Налоги 

 

Увеличение стоимости 

основных средств 310 2352078,00 

Поставка компьютерного оборудования, а также лабораторного оборудования 

для оснащения учебных кабинетов 

 

Питание 342 78592,73 Поставка ГСМ 

 

Приобретение расходных 

материалов прочих 346 3074992,08 

Приобретение расходных материалов для текущий деятельности учреждения и 

прохождения учебной практики студентов 

 

    14111024,61   
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Доходы от приносящей доход деятельности 

 

План 9930100     

 

Факт 13516406,04     

 

% исполнения 136,1     

 

Спонсорская помощь в 2020 году 

 

КБП 1500000     

 

Прочите поступления 21250     

 

        

 

Средства иной деятельности учреждения 

 

 

Наименование 

Статья 

затрат Сумма, руб. Примечание 

 

Заработная плата 211 2076168,00   

 

Командировочные расходы 212 219530,00   

 

Начисления на оплату труда 213 628530,00   

 

Услуги связи 221 1800,00   

 

Содержание имущества 225 4238639,47 Выполнение ремонтных работ, замена оконных блоков в УК1, УК2, УК3 

 

Прочие работы, услуги 226 163316,00 Приобретение программного обеспечения 

 

Услуги, работы для целей 

налогообложения 228 909511,93 

Разработка проектно-сметной документации, в том числе на спортивные 

площадки на УК1, УК2, УК3 

 

Оплата больничного за счет 

средств работодателя 262 17526230,59 Выплаты сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

 

Прочие расходы 296 9705835,73 Налоги 

 

Увеличение стоимости 

основных средств 310 36139070,47 

Приобретение мобильного технопарка - 2 единицы, расходных материалов для 

проведения чемпионата Ворлдскиллс 

 

Питание 342 2059738,36 Заключение контрактов на поставку продуктов питания  

 

Приобретение мягкого 

инвентаря 345 400000,00 Поставка спецодежды для студентов для прохождения практических занятий  

 

Приобретение расходных 

материалов прочих 346 1891397,79 

Приобретение расходных материалов для текущий деятельности учреждения и 

прохождения учебной практики студентов 

 

    75959768,34   



 62 

   Раздел 17.  Перспективы развития  ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» 

В программу развития колледжа «Подготовка кадров для высокотехнологичных отраслей 

промышленности»  на  2019-2024 годы внесены  изменения в части обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ и развития инклюзивного образовательного процесса. Программа    разработана 

педагогическим коллективом  и является организационно-экономической, научно – 

методической, нормативно-правовой основой, определяющей направления развития 

образовательной системы колледжа по решению ключевых проблем обеспечения доступности и 

качества профессиональной подготовки и профессионального образования в условиях 

социально-культурного и экономического развития региона. 

Миссия колледжа:  обеспечение подготовки специалистов высокого профессионального 

уровня, практико-ориентированных специалистов в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, требованиями стандартов 50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, для реализации и развития 

кадрового, культурного, научного кластеров в регионе, формирование гражданских и 

нравственных качеств личности.  

Стратегическая цель: обеспечение конкурентоспособности колледжа на рынке 

образовательных услуг, позволяющей реализовать доступную современную качественную 

подготовку квалифицированных кадров в соответствии с требованиями социально-

экономического развития Тульской области и создающей условия для трудоустройства 

выпускников 

Цель программы: Создание условий для обеспечения качественной подготовки 

высококвалифицированных кадров для работы в отраслях промышленности, обеспечивающих 

модернизацию и технологическое развитие экономики Тульской области с учетом приоритетов 

инновационного развития региональной экономики 

Задачи программы: 

 Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями. 

 Формирование кадрового потенциала колледжа для проведения обучения и оценки 

соответствующей квалификации по стандартам WorldSkills. 

 Создание современных условий для реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и 

дополнительных профессиональных образовательных программ. 

 Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на 

базе колледжа, минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и 

перспективными требованиями рынка труда.  

 Формирование системы мотивации студентов.  

 Реализация механизмов практико-ориентированного (дуального) образования. 

 Реализация организационно-методического сопровождения внедрения механизмов 

эффективного кадрового обеспечения промышленного роста. 

 Совершенствование организационной структуры Колледжа. 

 Программа развития инклюзивного образования 
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В результате реализации программы будет: 

 Приумножен кадровый потенциал высококвалифицированных рабочих кадров и 

специалистов, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности 

Тульской области.  

 Обеспечено развитие непрерывного профессионального образования педагогических 

кадров путем разработки и реализации дополнительных профессиональных программ, 

стажировок по вопросам подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров 

по перечню ТОП-50 в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, 

обучение экспертов для проведения демонстрационного экзамена и Чемпионатов «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)». 

 Создана современная и безопасная образовательная среда, обеспечивающая высокое 

качество и доступность образования всех видов и уровней. 

 Модернизировано профессиональное образование, в том числе введены адаптивные 

практико-ориентированные и гибкие образовательные программы с учетом цифровой 

экономики. 

 Сформирована система непрерывного обновления своих профессиональных знаний и 

приобретения новых профессиональных навыков, включая компетенции в области цифровой 

экономики всеми желающими.  

 Сформирована современная образовательная среда – созданы современные 

лабораторные комплексы и мастерские; внедрено в учебный процесс новое оборудование. 

 Внедрены современные технологии электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ)  при реализации образовательных программ, программ 

профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на 

основе сетевой формы  реализации образовательных программ. 

 Проведение демонстрационного экзамена по методике WSR по ключевым направлениям 

образовательных услуг, обеспечение трансляции опыта на региональном уровне; проведение 

профессионально-общественной аккредитации с целью соответствия планируемых результатов 

освоения образовательной программы требованиям профессиональных стандартов и 

квалифицированным требованиям. 

 Расширен портфель актуальных программ профессионального обучения и 

дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ), 

которые отвечают требованиям современной  цифровой экономики, обеспечивая создание 

территорий опережающего развития. 

 Организовано взаимодействие социальных партнеров при реализации 

практикоориентированного образования, внедрение элементов системы дуального обучения 

подготовки кадров. 

 Обеспечен комплексный мониторинг качества образовательных услуг и трудоустройства 

выпускников колледжа в регионе.  

 Сформирована система независимой оценки качества образования в Колледже и 

регионе. 

 Определены востребованные и перспективные профессии и специальности в средне- и 
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долгосрочной перспективе в соответствии с потребностями экономики региона, сформированные 

с учетом профессий, вошедших в «50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования». 

 Организовано взаимодействие социальных партнеров при реализации 

практикоориентированного образования, внедрение элементов системы дуального обучения 

подготовки кадров. 

 Обеспечен комплексный мониторинг качества образовательных услуг и трудоустройства 

выпускников колледжа в регионе.  

 

Раздел 18.   Выводы по результатам самообследования 

ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» 

 

 Самообследование деятельности  ГПОУ ТО «Тульский государственный 

машиностроительный колледж имени Никиты Демидова» по состоянию на 31.12.2020  и 

последующий анализ позволяют сделать выводы: 

-  система управления колледжем соответствует требованиям законодательства РФ, 

предъявляемым к образовательному учреждению, обеспечивает выполнение требований к 

организации работы по подготовке квалифицированных рабочих, специалистов. Коллегиальные 

органы управления и должностные лица, входящие в структуру управления, эффективно 

взаимодействуют при реализации основных направлений деятельности колледжа; 

            - колледж выполняет функции в решении задачи обеспечения подготовки кадров по 

востребованным и новым специальностям СПО для экономики региона, в предоставлении 

качественных образовательных услуг в многоуровневой системе непрерывного 

профессионального образования с использованием дистанционных технологий образования; 

обеспечение экономики Тульской области профессиональными кадрами для ее инновационного 

развития; развитие системы дополнительного образования,  методических условий для 

реализации государственной программы Тульской области «Развитие образования Тульской 

области»; создание в колледже условий, отвечающих современным требованиям; 

   - структура подготовки выпускников сформирована в соответствии с профилем 

образовательного 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 требованиям, 

предъявленным к образовательным учреждениям среднего профессионального 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 обеспечения 

учебных дисциплин и профессиональных модулей по образовательным программам;  
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 интеграция работодателей в образовательный процесс хорошо организована: 

подписаны договора о сотрудничестве, согласуются учебные программы и программы практик; 

 контрольные цифры приёма на протяжении последних лет выполняются; 

- колледж является ключевым участником проектов, реализуемых министерством 

образования  Тульской областью совместно с Агентством стратегических инициатив:    

-«Детский технопарк «Кванториум», 

- «Мобильный Кванториум», 

-«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»,  

- колледж принял участие   в V Всероссийской выставке образовательных организаций, в 

региональном конкурсе «Менеджер в образовании – 2020г»; 

- ежегодно проходит региональный  конкурс профессионального мастерства «Наследники 

Никиты Демидова» среди студентов   учреждений СПО региона; 

- разработана Стратегия опережающего развития  системы развития СПО Тульской 

области, колледж является центром опережающей подготовки по направлению   

«Машиностроение, аддитивные и информационные технологии»; 

-    колледж активно включился  в проект «Билет в будущее», на базе колледжа создается  

Центр опережающей подготовки по машиностроению, аддитивным  и информационным 

технологиям; Региональный координационный центр проектов и программ  в сфере 

профессиональной ориентации обучающихся: 

-  внутренняя система оценки качества образования создана и успешно функционирует, 

позволяет своевременно проводить мониторинг различных направлений деятельности 

образовательной организации, обеспечивать высокий уровень качества подготовки 

обучающихся; 

-   научно-исследовательская и инновационная деятельность педагогического коллектива 

направлена на реализацию компетентностного и системно-деятельностного подхода в 

образовательном процессе и способствует повышению его результативности;  

-.воспитательная работа в колледже ведется в соответствии с требованиями 

законодательства РФ, с целью создания условий для всестороннего развития и самореализации 

личности, а также формирования профессионально значимых компетенций обучающихся; 

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

технические средства обучения, достаточна для обеспечения реализуемых образовательных 

программ; 

-  созданы новые лаборатории для специальностей Аддитивные технологии, Мехатроника 

и мобильная робототехника, Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного 

оборудования; 

-  в 2020 выигран  грант  «Проект по обеспечению соответствия материально – 

технической базы образовательной организации, реализующей образовательные программы 

среднего профессионального образования, современным требованиям»,  Лот 5 - Промышленные  

и инженерные технологии, согласно гранту будут оборудованы новые мастерские и лаборатории 

по направлениям: Промышленная робототехника, Реверсивный инжиниринг, Мехатроника, 

Инженерный дизайн CAD; 

- ряд педагогических работников колледжа,  за достижение высоких показателей в своей 
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профессиональной деятельности, образцовое воспитание молодежи и подрастающего поколения, 

активное участие в общественной жизни собственного трудового коллектива, положительные 

отзывы и поощрения от вышестоящих и контролирующих организаций   стали   Лауреатами 

Федерального информационного портала « Доска Почёта тружеников России»;  

- колледж – региональная базовая площадка ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» по теме 

«Модель эффективной профессиональной навигации по востребованным и перспективным для 

региона профессиям и специальностям»; региональная стажировочная площадка по 

направлениям:  Профориентация детей и молодёжи, Профессиональное образование молодёжи и 

региональная инновационная площадка по направлению Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в рамках современных федеральных, профессиональных и 

мировых стандартов по профессии ТОП – 50; 

      -- колледж  является участником проекта по заключению трехсторонних  соглашений о 

подготовке кадров с правительством Тульской области и работодателями промышленного 

кластера региона; 

      - в колледже  апробирована модель с использованием  дистанционных  образовательных 

технологий, самостоятельной работы обучающихся;  

- обучающиеся колледжа неоднократно становились победителями и призерами: 

 чемпионатов по стандартам WorldSkills Russia; 

 региональных этапов Всероссийских  олимпиад профессионального мастерства по 

специальностям:  Металлургия чёрных металлов -  I, II, место; Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования – III место; по 

направлению Информатика и вычислительная техника,  в номинациях Компьютерная графика  -  

I место и  Веб программирование -  II место;  Компьютерные системы и комплексы – III место; 

по профессиям: Станочник -  I, II место;   Сварщик- V место; Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования – III место. 

-востребованность реализуемых  образовательных программ подтверждается наличием 

целевых договоров на обучение, заявок работодателей на подготовку  кадров и высоким 

процентом трудоустройства выпускников в реальный сектор экономики, который составляет 

74,6%  и конкурсом в ходе приемной кампании 3,2 человек  на одно учебное место.  

       В целях дальнейшего совершенствования образовательного процесса в ГПОУ ТО «ТГМК 

им. Н. Демидова» и повышения качества подготовки выпускников, комиссия по 

самообследованию считает целесообразным:  

-  дальнейшее развитие инновационной образовательной среды колледжа, 

способствующей повышению качества образования и подготовке конкурентоспособных, 

компетентных, востребованных на рынке труда специалистов в соответствии с требованиями 

ФГОС и запросами работодателей; 

           - выполнение государственного задания на подготовку специалистов среднего звена в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО и критериями эффективности деятельности профессиональной 

образовательной организации; 

 -    продолжить работу по реконструкции   кабинетов и лабораторий в соответствии 

ФГОС СПО, их эстетическому оформлению, оснащению современной компьютерной техникой, 

техническими средствами обучения, программным обеспечением,  лабораторным 
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оборудованием, отвечающим современному уровню развития науки и техники;  

             -  создание комплекса условий (кадровых, научно – методических, информационных, 

материально – технических) для повышения качества профессионального образования посредством 

участия в конкурсах профессионального мастерства, в чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенциям: Сварочные технологии, Технология моды, Фрезерные работы на 

станках с ПУ, Токарные работы на станках с ПУ; 

 -    продолжить пополнение банка данных компьютерными обучающими программами, 

используемыми при реализации дидактического содержания всех циклов дисциплин и 

профессиональных модулей, активнее использовать компьютерную технику при выполнении 

курсовых, дипломных проектов, выпускных квалификационных работ по всем 

специальностях/профессиям подготовки;  

- внедрение современных педагогических технологий подготовки 

высококвалифицированных кадров в системе СПО; 

- создание Центра информационного обслуживания, приобретение программы 1С: 

Библиотека стандартных подсистем; 

- совершенствование электронных учебно-методических комплексов; 

- Цифровизация современной образовательной среды /внедрение современных цифровых 

образовательных ресурсов, создание дистанционной образовательной среды по всем основным 

образовательным программам; 

- создание электронной образовательной среды, интегрирующей электронные учебно – 

методические комплексы и форматы дистанционного обучения; 

- совершенствование сетевой формы реализации образовательных программ и дуального 

обучения; 

- участие работодателей в разработке образовательных программ и требований к 

профессиональным и общим компетенциям студентов; 

- расширение участия всех сторон образовательного процесса (педагогических 

работников, обучающихся) в региональных конкурсах, олимпиадах, конференциях; 

-    активизировать профориентационную работу среди выпускников  школ города и 

области, работу по студенческому самоуправлению; 

-  публикации участников образовательного процесса (педагогических работников, 

обучающихся) в научных журналах, вестниках, материалах Всероссийских конференций, 

интернет – пространстве; 

- реализация механизмов прогнозирования потребности в кадрах по перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям; 

- проведение работ по формированию доступной и комфортной образовательной среды, 

включая благоустройство территории колледжа; 

- создание и открытие Центра опережающей профессиональной подготовки, 

предполагающий получение обучающимися дополнительных профессиональных компетенций, 

формирование у них нового типа конструкторского мышления с использованием современных 

технологий для цифровой экономики региона и для производства продукции с лучшими 

функциональными и эксплуатационными характеристиками. 

Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, оснащенность 
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образовательного процесса,  комиссия по самообследованию считает, что ГПОУ ТО «Тульский 

машиностроительный колледж имени Никиты Демидова» имеет достаточный потенциал для 

реализации подготовки по всем лицензированным специальностям/профессиям среднего 

профессионального образования. 

 

 



 69 

Приложение № 1 

 

Фактическое распределение выпускников очной формы обучения 2019-2020 учебного года  по состоянию на 01.10.2020года 

ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» 

 

№ п/п 

Код  и наименование 

профессии/ 

специальности 

Выпуск 

всего, 

человек 

в том числе 

 трудоустроены  призваны в 

ряды 

Вооруженных 

сил РФ 

Продолжили 

обучение 

ннаходится 

в отпуске 

по уходу за 

ребенком 

не 

трудоустроены 

По специаль-

ности 

Свободное 

трудоус-

тройство 
 

в ВУЗ В СПО 

  

1 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

55 25 0 30 0 0 0 0 

2 

11.01.01 Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов 

22 9 0 13 0 0 0 0 

3 

15.01.35 Оператор 

станков с 

программным 

управлением  

24 11 0 13 0 0 0 0 

4 

13.01.10 

Электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

16 7 0 9 0 0 0 0 
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6 29.01.05 Закройщик 8 4 3 0 0 0 1 0 

6 

08.01.08 Мастер 

строительных и 

отделочных работ 

(ОВЗ) 

12 12 0 0 0 0 0 0 

7 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям)  

22 7 5 10 0 0 0 0 

8 

15.02.01 Монтаж  и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

22 7 0 11 4 0 0 0 

  

15.02.07 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

44 8 8 24 4 0 0 0 

  
15.02.08 Технология   

машиностроения 
45 10 8 23 4 0 0 0 

  
22.02.01 Металлургия 

черных металлов 
20 13 0 7 0 0 0 0 
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09.02.01 

Компьютерные 

системы и комплексы 

18 2 4 8 4 0 0 0 

  
54.02. 01 Дизайн (по 

отраслям)   
23 17 0 0 6 0 0 0 

  

21.02.05 Земельно-

имущественные  

отношения 

20 5 5 9 1 0 0 0 

ИТОГО   351 137 33 157 23 0 1 0 
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Приложение 2 

 

Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ 

 учебно-методической документацией 

ППССЗ 

 

Показатели 

13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и  

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханиче

ского 

оборудования  

(по отраслям) 

09.02.01 
Компьютерн

ые системы 

и комплексы 

15.02.14 
Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологически

х процессов и 

производств 

15.02.12 
Монтаж, техническое 

обслуживание и 

ремонт  

промышленного 

оборудования  (по 

отраслям) 

15.02.08 
Технология 

машиностроения 

21.02.05 
Земельно-

имущественные 

отношения 

22.02.01 
Металлургия 

черных металлов 

1 2 4 5 6 8 9  

Количество УД по 

уч. Плану 

38 31 38 36 35 33 32 

Кол-во ПМ по уч. 

Плану 

4 5 5 5 4 4 4 

Наличие рабочих 

программ по УД 

(кол-во) 

38 31 38 36 33 33 32 

Наличие рабочих 

программ по ПМ 

(кол-во) 

4 5 5 5 4 4 4 

Наличие рабочих 

программ по 

учебной и 

производственной 

практикам (да-нет) 

да да да да да да да 

Наличие КОС для 

промежуточной 

аттестации по УД и 

46 38 47 48 41 37 38 
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МДК (кол-во 

охваченных 

УД/МДК) 

 

Наличие КОС для 

аттестации по ПМ 

(кол-во охваченных 

ПМ) 

 

 

4 

5 5 5 4 4 4 

Наличие ФОС для 

текущего и 

рубежного контроля 

по УД и МДК (кол-

во охваченных 

УД/МДК) 

46 38 47 48 41 37 38 
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Приложение 3 

 

Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ 

учебно-методической документацией 

ППКРС 

 

Показатели 

15.01.05 
Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

11.01.01 
Монтажник  

РЭА и П 

15.01.32 
Оператор станков с 

программным 

управлением 

29.01.05 
Закройщик 

 

13.01.10 
Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 
1 2 3 4 5 8 

Количество УД по 

уч. Плану 

22 23 22 22 23 

Кол-во ПМ по уч. 

Плану 

4 3 3 6 3 

Наличие рабочих 

программ по УД 

(кол-во) 

22 23 22 22 23 

Наличие рабочих 

программ по ПМ 

(кол-во) 

4 3 3 6 3 

Наличие рабочих 

программ по 

учебной и 

производственной 

практикам (да-

нет) 

да да да да да 

Наличие КОС для 

промежуточной 

аттестации по УД 

и МДК (кол-во 

охваченных 

29 29 25 28 28 
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УД/МДК) 

 

 
 

Наличие КОС для 

аттестации по ПМ 

(кол-во 

охваченных ПМ) 
 

4 3 3 6 3 

Наличие ФОС для 

текущего и 

рубежного 

контроля по УД и 

МДК (кол-во 

охваченных 

УД/МДК) 

29 29 25 28 28 

 

 

 

 

Качество библиотечно-информационного обеспечения  

6.3.1. Показатели работы 

 

По 

направ

лениям 

Кол-во 

читате

лей 

По группам Кол-во 

посеще

ний 

Кол-во 

книгов

ыдачи 

Обраща

емость  
 

Посещ

аемос

ть  
 

Книгоо

беспече

нность 

Читаемо

сть  
 

  Студенты 
 

Пед 

работн

ики 

Мастер

а п/о 

Прочие 

2020 

ППКРС  
 

495 
 

495 54 21 155 4.840 5.150 5,09 57,3 100 63,8 

ППССЗ 988 988 54 21 155 5.747 5.781 6,07 87,3 85,8 84,4 
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 Приложение 4 

Фонд библиотеки 

 

 

 

По направлениям 

подготовки 

 

 

 

 

 

Всего 

 

В том числе 

 

 

 

Отраслев

ая 

Учебная литература 

 
Учебно-

методическая 

литература  

 

Литература 

универсального 

характера 

(энциклопедии, 

словари, 

справочники)  

 

Электронные 

документы (ЭОР)  

 Учебная 

литература  

(по ОПОП) 

Учебная 

литература 

(общеобразоват

ельный цикл)  

 

2020 

ППКРС  

 
16.500 6.720 5.980 3.120 637 366 50 

ППССЗ  

 
43.457 8.350 31.215 9.230 1997 1.022 150 

Итого 59.957 15.070 37.195 12.350 2.634 1.388 200 
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Приложение 5 

Обеспеченность по общеобразовательным дисциплинам и по профессиям/специальностям (общепрофессиональные и специальные 

дисциплины) 
№ 

п/п  
Профессия, специальность  
 

Кол-

во 

студе

нтов  

 

Кол-во  

учебной 

литерату

ры по 

общеобра

зовательн

ым 

дисципли

нам  

% 

обеспечен

ности  

 

Кол-во  

учебной 

литерату

ры  

по циклу 

ОГСЭ 

% 

обеспеч

енности  

 

Кол-во  

учебной 

литерату

ры  

по циклу 

ЕН  

% 

обеспеч

енности  

 

Кол-во  

учебной 

литерату

ры  

по циклу 

ОП  

% 

обеспе

ченнос

ти  

 

Кол-во  

учебно

й 

литера

туры  

по ПМ  

% 

обеспе

ченно

сти  

 

1.  Общеобразовательные 

дисциплины  
 

1483 42.280 100 1.851 100 2.802 100 2.840 100 3.050 100 

2.  Сварщик (ручной  и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

173  100 630 100 658 100 715 100 898 100 

3.  Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

73  100 250 100 350 100 160 100 340 100 

4.  Оператор станков с ПУ 100  100 622 100 390 100 320 100 217 100 

5.  Электромонтер по ремонту  и 

обслуживанию  

электрооборудования (по 

отраслям) 

91  100 622 100 390 100 386 100 226 100 

6.  Закройщик 58  100 450 100 386 100 280 100 206 100 

7.  Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического 

и электромеханического  

оборудования (по отраслям) 

143  100 645 100 372 100 225 100 308 100 

8.  Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования 

(по отраслям) 

93  100 295 100 197 100 304 100 362 100 

9. Оснащение средствами 

автоматизации 

149  100 186 100 205 100 557 100 130 100 
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технологических процессов и 

производств 

10. Технология машиностроения 99  100 300 100 272 100 740 100 375 100 

11. Мехатроника и мобильная 

робототехника 

75  100 240 100 275 100 310 100 184 100 

12. Аддитивные технологии 75  100 240 100 275 100 310 100 184 100 

13. Металлургия черных металлов 100  100 253 100 292 100 495 100 656 100 

14. Компьютерные системы и 

комплексы 

96  100 135 100 152 100 490 100 295 100 

15. Земельно-имущественные 

отношения 

69  100 223 100 262 100 341 100 87 100 

16. Обработка металлов давлением 45  100 220 100 292 100 507 100 175 100 

17. Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

роботизированного 

производства 

24  100 240 100 275 100 310 100 184 100 
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