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АННОТАЦИЯ 

Публичный доклад о результатах деятельности Тамбовского 

областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Индустриально-промышленный техникум» за 

2016-2017 учебный год содержит информацию об основных результатах и 

проблемах профессиональной образовательной организации с 

использованием сопоставительного анализа. 

Публичность отчета выражается в обязательном его представлении 

общественности – родителям (законным представителям) обучающихся, 

студентам, социальным партнерам, представителям власти, всем 

заинтересованным лицам – в виде отдельного издания, через СМИ, в сети 

Интернет. 

Отчет позволит ознакомиться с  управлением, условиями обучения и 

воспитания, материально-технической базой и кадровым обеспечением, 

формами организации внеурочной деятельности, образовательными 

программами и перечнем дополнительных образовательных услуг, 

обеспечением безопасности техникума и т. д. 

Основными целями Публичного отчета являются: ознакомление с 

основными направлениями и результатами деятельности техникума и его 

стратегии развития;      формирование      определенного имиджа 

образовательного учреждения, отношения к нему общественности. 

Публичный отчет включает аналитическую информацию, основанную 

на показателях, характеризующих состояние и тенденции развития 

техникума. Информационная открытость направлена на привлечение 

внимания потенциальных абитуриентов, их заинтересованность в обучении в  

техникуме, на увеличение числа социальных партнеров, повышение 

эффективности их взаимодействия. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИКУМА 

1.1.  Основные сведения 

Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Индустриально-промышленный техникум» 

осуществляет подготовку специалистов для различных отраслей экономики в 

трех промышленно-образовательных кластерах: промышленный, аграрно-

промышленный, строительный.  

Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Индустриально-промышленный техникум»  

(далее - техникум) является государственным бюджетным образовательным 

учреждением среднего профессионального образования Тамбовской области, 

которое осуществляет реализацию основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования 

базового уровня. 

 

Краткая историческая справка 

ГПТУ №18  образовано  в ноябре 1966 года для подготовки рабочих 

строительных профессий. (Приказ Тамбовского областного управления 

профтехобразования № 67-а от 21 ноября 1966 г.) 

Учреждение неоднократно меняло свое название и статус. В настоящее 

время образовательная организация является ТОГБПОУ «Индустриально-

промышленный техникум». 

Техникум в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, федеральным 

законодательством Тамбовской области, нормативными правовыми актами 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, приказами и 

распоряжениями Учредителя и действующим Уставом. 

Организационно-правовая форма: государственное образовательное 

бюджетное учреждение. 
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Характеристика контингента обучающихся 

В  2016 учебном году было принято 85 человек. Контингент  техникума 

составил 357 обучающихся, по программам подготовки квалифицированных 

рабочих – 225 обучающихся, по программам подготовки специалистов среднего 

звена – 132 студентов; по программам хоздоговорной подготовки – 21 

обучающихся. Выпущено в 2016 учебном году 115 обучающихся; с красными 

дипломами - 22 чел., получили 2 и более профессии – 115 чел., т.е. 100% 

выпускников. Все выпускники трудоустроены.  

Особое внимание уделяется детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, количество которых составляет 35 человек (6,7%), а также 

тем обучающимся, которые состоят на внутриучрежденческом контроле  (7 

человек, 1,6 %). Количество обучающихся из полных семей составляет  56%,  

неполных семей 37%,  из многодетных семей 7%, малообеспеченных семей 44%. 

         Техникум в 2015-16 учебном году реализовал 14  основных 

профессиональных образовательных программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена и 22 

программы профессиональной подготовки. 

Подготовка специалистов в техникуме ориентирована на 

промышленность городов Тамбовской области. Определение контрольных 

цифр приема на специальности осуществляется на основе анализа 

потребностей рынка труда города и области. 

 Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

администрация Тамбовской области, которая осуществляет финансирование, 

координацию и контроль деятельности. 

Тип образовательного учреждения – бюджетное учреждение. 

Организационно-правовая форма –  учреждение. 

Тип учреждения как образовательной организации- 

профессиональная образовательная организация. 

Полное название – Тамбовское областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Индустриально-

промышленный техникум». 
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Сокращенное название – ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный 

техникум». 

 Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, печать с изображением Государственного 

герба Российской Федерации, штампы, бланки со своим полным наименованием. 

Юридический и фактический адреса организации: 

Юридический адрес:  

393251,Тамбовская обл., г. Рассказово, ул. Пролетарская, 23а. 

Фактический адрес:  

393251, Тамбовская обл., г. Рассказово, ул. Пролетарская, 23а. 

393251, Тамбовская обл., г. Рассказово, ул. Фабричный проезд, 19г. 

 Должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации: 

Директор ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный техникум» Михайличенко 

Лидия Петровна. 

Телефон, факс организации: 8-(475-31)-26-8-61 

Адреса электронной почты и официального сайта организации в сети 

Интернет: ras-tech@rambler.ru. 

Официальный сайт: http://ras-tech.68edu.ru/ 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: серия 

68Л01 № 0000610, регистрационный № 19/43 выдана Управлением 

образования и науки Тамбовской области 20.02.2016 г. бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 68А01 № 0000237 

от 08.06.2016г. Регистрационный № 8/115. Свидетельство действительно по 

25.05.2018 г.  

1.2. Руководство, органы государственно-общественного управления и 
самоуправления 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом техникума и строится на 

сочетании принципов единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное управление деятельностью техникума осуществляет 

директор, назначенный Учредителем в установленном законодательством 
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порядке. 

Директор техникума действует на основе единоначалия, решает все 

вопросы деятельности техникума, не относящиеся к компетенции органов 

самоуправления Учреждения и Учредителя. 

Общее руководство техникумом осуществляет выборный орган – Совет 

техникума. В техникуме функционирует также ряд совещательных   органов, 

способствующих выработке управленческих решений: педагогический совет, 

методический совет. 

Формами самоуправления техникума являются общее собрание 

работников и представителей обучающихся, Совет техникума, педагогический 

Совет, предметные (цикловые) комиссии, и иные формы самоуправления. 

Порядок выборов органов самоуправления техникума и их  компетенция 

определяются Уставом техникума и  иными  локальными актами. 

1.3. Формы обучения 
Формы обучения: очная. 

             В 2016/2017 учебном году в техникуме реализовывались следующие 

направления подготовки кадров на базе 9 классов с получением среднего 

(полного) общего образования и на базе начального профессионального 

образования: 

 

I.  Машиностроение: профессия 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)»(срок подготовки—2 года 10 месяцев);  

II. Технологии материалов: специальность 22.02.07 «Сварочное 

производство» (срок подготовки—3 года 10 месяцев); 

III. Техника и технологии строительства: профессии 08.01.07 «Мастер 

общестроительных работ», 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» 

(срок подготовки – 2 года 10 месяцев), 08.01.10 «Мастер жилищно-

коммунального хозяйства» (срок подготовки—2 года 5 месяцев), 08.01.06         

« Мастер сухого строительства» (срок подготовки- 2 года 10 месяцев) и 

специальность 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

(срок подготовки– 3 года 10 месяцев, 1 год 10 месяцев); 
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IV. Промышленная экология и биотехнологии: профессия 19.01.17 «Повар, 

кондитер» (срок подготовки - 2 года 5 месяцев и 2 года 10 месяцев); 

специальность 19.02.10 «Технология продукции общественного питания»; 

V. Технологии легкой промышленности: профессия 29.01.05 «Закройщик» 

(срок подготовки 3 года 5 месяцев); «Конструирование,моделирование и 

технология швейных изделий» (срок подготовки 3 года 10 месяцев) 

VI. Электро- и теплоэнергетика: специальность 11.02.03 «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования» (по отраслям) (срок подготовки - 3 года 10 месяцев). 

 Перечень реализуемых образовательных программ 
Таблица №1 Перечень образовательных программ  подготовки 
квалифицированных рабочих. 
 

Код Наименование программы Квалификация 
Срок обучения, 
форма обучения 

 19.01.17 «Повар-кондитер» Повар 3-4 разряд 
Кондитер 3-4 разряд 

2 года 10 месяцев 
Очная 

 15.01.05 «Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы)» 

Электрогазосварщик 
3-4 разряд 

2 года 10 месяцев 
Очная 

08.01.06 «Мастер сухого 
строительства» 

Штукатур 3-4 разряд 
Маляр строительный 

3-4 разряд                 
Облицовщик-плиточник  

3-4разряд                 
Монтажник каркасно-

обшивочных конструкций 
3-4 разряд 

2 года 10 месяцев 
Очная 

 08.01.07  «Мастер общестроительных 
работ» 

Электросварщик ручной 
сварки 3-4 разряд 
Каменщик 3 разряд 

Монтажник по монтажу 
стальных и 

железобетонных 
конструкций 

3-4 разряд 

2 года 10 месяцев 
Очная 

 08.01.08 «Мастер отделочных 
строительных работ 
(дуальное обучение)» 

Штукатур 3-4 разряд 
Маляр строительный 

3-4 разряд 

2 года 5 месяцев 
Очная 

 08.01.10 «Мастер жилищно-
коммунального хозяйства» 

Слесарь-сантехник 
3-4 разряд 

Электросварщик 
3 разряд 

2 года 5 месяцев 
Очная 

 29.01.05 «Закройщик» Портной 3-4 разряд 
Закройщик 4-5 разряд 

3 года 5 месяцев 
Очная 
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13.01.10 «Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» 

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 3-4 

разряд 

2 года 10 месяцев 
Очная 

 
Таблица №2 Перечень образовательных программ подготовки 
специалистов среднего звена 

Код Наименование программы Квалификация 
Срок обучения, 
форма обучения 

   08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений» 

Техник 3 года 10 месяцев   
Очная 

  13.02.11 «Техническая  эксплуатация 
и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям)» 

Техник 3 года 10 месяцев   
Очная 

    22.02.06 «Сварочное производство» Техник 3 года 10 месяцев 
Очная 

   08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений» 

Техник 1 год 10 месяцев    
Очная 

   19.02.10 «Технология продукции 
общественного питания» 

Техник-технолог 1 год 10 месяцев    
Очная 

   29.02.04 «Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий» 

Технолог-конструктор 3 год 10 месяцев    
Очная 

1.4. Структура техникума 

Структурные подразделения создаются, реорганизуются и 

ликвидируются приказом директора техникума на основании штатного 

расписания. В соответствии со структурой и направлениями деятельности 

техникума формируются структурные подразделения: 

          - Административно-управленческий персонал; 

          - Бухгалтерия; 

          - Административно-хозяйственный персонал; 

          - Учебная часть, педагогический состав, предметно-цикловые 

комиссии, органы самоуправления; 

          - Отдел кадров, библиотека, методическая служба, служащие 

(секретарь учебной части); 

          - Рабочие. 
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1.5. Политика и стратегия в области качества подготовки специалистов 
 

1) Лидирующая роль руководства; 

2) Использование творческого потенциала; 

3) Рациональное использование ресурсов. 
Управление процессами обеспечения: 

1) Оптимизация деятельности техникума в части организации учебного 

процесса. 

2) Качество подготовки специалистов (взаимодействие с работодателями во 

время обучения). 

3) Трудоустройство выпускников. 

4) Тиражирование достижений техникума с целью популяризации среди 
молодежи. 

Результаты работы: 

1) Повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности 

выпускников на рынке труда. 

2) Востребованность специалиста. 
        
  Возможности повышения качества профессионального обучения: 

1) организация маркетинговых исследований по удовлетворению запроса 

регионального рынка труда, повышение привлекательности специальностей, 

реализуемых техникумом; 

2) совершенствование качества подготовки, за счет повышения уровня 

содержания и преподавания дисциплин; 

3) совершенствование финансово-экономических механизмов развития 

техникума; 

4) обеспечение кадровой политики, соответствующей изменяющимся 

требованиям системы профессионального образования; 

5) совершенствование механизмов воспитания высоконравственной 

личности, основанных на возрождении духовно-нравственных традиций, 

формировании высоких гуманных принципов у студентов; 

6) дальнейшее совершенствование и укрепление материально- технической 

базы техникума; 

7) налаживание деловых отношений с работодателями; 



 

11  

Реализация мероприятий позволяет эффективно оценивать состояние 
процессов, анализировать и обобщать результаты деятельности техникума, 
разрабатывать прогноз развития по основным направлениям его деятельности. 

 
1.6. Организация приема граждан в техникум 

Прием в техникум осуществлялся на основании Правил приема граждан 

на обучение на 2016-2017 учебный год. 

Правила приема включают в себя основные разделы: 

1) Общие положения. 
2) Организация приема граждан в техникум. 

3) Организация информирования поступающих. 

4) Прием документов 

5) Вступительные испытания 

6)  Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

7)  Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

8)  Зачисление в техникум 

1.7. Программа развития образовательного учреждения (приоритеты, цели, 
задачи, решавшиеся в отчетном году) 

 
 Программа развития представляет собой долгосрочный нормативно-

управленческий документ, отражающий достижения и проблемы, особенности 

ресурсного обеспечения педагогического процесса и его инновационных 

преобразований, технологии и сроки реализации целей и задач. Программа 

развития образовательного учреждения на 2016-2020 годы определялась 

возрастающими требованиями к качеству подготовки педагогических кадров, а 

также реформированием системы среднего профессионального образования в 

связи с переходом на реализацию  ФГОС  СПО нового поколения. Исходя из 

этого,  были определены миссия техникума, приоритетные направления 

развития, цели и задачи работы коллектива.  

             Миссия техникума – качественная профессиональная подготовка 

квалифицированных рабочих и специалистов для предприятий региона на 

основе требований работодателей. 
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Приоритетные направления развития техникума: 

 обеспечение высокого качества образовательных услуг на основе 

личностно-ориентированного и компетентностного подходов в обучении; 

 продолжение внедрения новых федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, 

основанных на профессиональных компетенциях, модульном обучении и 

эффективных механизмах, обеспечивающих подготовку кадров в 

соответствии с требованиями экономики, основанной на знаниях, и 

потребностями регионального рынка труда; 

 реализация инновационного подхода во всех сферах деятельности 

техникума, обеспечивающего его устойчивое развитие; 

 создание благоприятных условий для обучающихся и работников 

техникума; 

 развитие системы социального партнерства на основе 

взаимовыгодного сотрудничества с организациями и предприятиями; 

 развитие материально-технической базы техникума. 

Главной стратегической целью техникума в области качества 

образования является предоставление образовательных услуг, 

удовлетворяющих требованиям всех заинтересованных сторон: 

 личности в интеллектуальном развитии и получении качественного 

профессионального образования, обеспечивающего возможность дальнейшего 

трудоустройства; 

 работодателей в высококвалифицированных специалистах; 

 государства и общества в образованных, социально- адаптированных 

членах общества. 

Техникумом определены следующие цели в области качества 
образовательных услуг: 

 непрерывного улучшения качества содержания образования в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, рынка образовательных услуг и 

рынка труда; 

 непрерывного совершенствования организации образовательного процесса 
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на основе применения новых управленческих и педагогических технологий; 

 обеспечения конкурентоспособности предоставляемых 

образовательных услуг; 

 развития социального партнерства, интегрирующего образовательный и 

производственный процессы; 

 формирования позитивного имиджа техникума  в социуме. 

 Основные задачи, решаемые педагогическим коллективом и 

администрацией  в отчетном учебном году: 

1) Повысить качество профессиональной подготовки студентов в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования четвертого поколения 

поколения, (ФГОС). 

2) Продолжить работу по формированию ключевых компетенций будущего 

специалиста и мотивационных установок личности студента на потребность в 

интеллектуальном, культурном и духовно-нравственном развитии посредством 

получения профессионального образования гуманитарного и технического 

профиля. 

3) Активизировать работу по заключению договоров с работодателями в 

рамках целевой подготовки кадров. 

4) Совершенствовать организационно-методическое сопровождение 

образовательного, воспитательного процессов. 

5) Активизировать работу по участию в инновационных программах, 

проектах различных уровней. 

6) Продолжить работу по обновлению содержания, технологий и методик 

образования; 

7) Продолжить работу по организации стажировок, освоения программ 

повышения квалификации педагогических работников. 

8) Совершенствовать систему внутреннего контроля. 

9) Внедрять современные организационно-экономические, 

финансовые механизмы предоставления образовательных услуг; 

10) Продолжить работу по формированию высокопрофессионального 
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кадрового потенциала техникума. 

11) Продолжить работу по модернизации учебно-материальной базы 

техникума. 

12) Продолжить работу по повышению эффективности использования 

ресурсов техникума; 

13) Продолжить работу по формированию у студентов устойчивой 

гражданской позиции, трудолюбия, развития ответственности, 

самостоятельности и творческой активности. 

14) Продолжить работу по реализации защиты прав и интересов, обучающихся 

техникума, созданию условий для их безопасной жизнедеятельности, 

формированию здорового образа жизни, социальной адаптации и 

самореализации. 

15) Продолжить работу по развитию социально-партнерских связей. 

16) Принимать участие в олимпиадах, конкурсах, чемпионатах WorldSkills и 

других соревнованиях. 

17) Совершенствовать профориентационную работу. 
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2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1.  Режим работы 

Режим работы техникума определен учебным планом. 

Учебный год в техникуме начинается 1 сентября, делится на два 

полугодия (семестра) и заканчивается согласно учебному плану по 

конкретной профессии. Все виды занятий проводятся по расписанию на 

полугодие. Продолжительность полугодий и наличие экзаменационных 

сессий определяются учебными планами. В течение учебного года для 

обучающихся дважды устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью 8-12 недель в год, в том числе в зимний период - 2 

недели. 

Занятия ведутся в одну смену, начало занятий с 8.30, 

продолжительность академического часа – 45 мин. Во вторую смену 

проводятся факультативные занятия, консультации по дисциплинам, а также 

работают кружки, спортивные секции. 

Занятия проходят согласно расписанию в соответствии с графиком 

учебного процесса и учебными планами по профессиям и специальностям. 

Недельная аудиторная нагрузка студентов составляет 36 часов.                          

2.2 Материально - техническая база 

Техникум имеет достаточную материально-техническую базу, 

позволяющую  реализовывать программы профессиональной подготовки, 

начального и среднего профессионального образования  в соответствии с 

государственными образовательными стандартами и лицензионными 

требованиями. Техникум располагается в одном типовом учебном корпусе, где 

имеются    17  кабинетов теоретического обучения общеобразовательной и 

профессиональной подготовки, кабинет информатики и вычислительной 

техники, 2 лаборатории, 5 мастерских производственного обучения. Две учебные 

мастерские по швейному производству расположены в отдельно стоящем здании 

по адресу: Фабричный проезд, 19г. 

Для организации учебной и внеклассной работы, проведения спортивно-

физической подготовки  имеются: спортивный зал на 288 кв.м., спортивная 
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площадка, актовый зал с количеством посадочных мест на 250 человек, 

библиотека и читальный зал на 20 посадочных мест. Фонд библиотеки 

составляет  27 тысяч экземпляров. Обеспеченность учебниками библиотечного 

фонда (в расчёте на 1 обучающегося) составляет 26 экземпляров. Имеются 

помещения для работы творческих объединений  обучающихся на 50 

посадочных мест. Функционируют столовая на 120 посадочных мест, 

медицинский и процедурный кабинеты и общежитие на 60 коек-мест. 

В целом, инфраструктура техникума включает следующие инженерно-

технические объекты: 

  учебный корпус на 480 обучающихся; 

 учебные мастерские по ул. Пролетарская, 23а и Фабричный проезд, 19г; 

  общежитие; 

  спортзал, спортивная площадка; 

  актовый зал; 

  библиотеку; 

  медицинский и процедурный кабинеты; 

  кабинет профориентации; 

  столовую. 

 медицинский и процедурный кабинеты, общежитие на 60 коек-мест. 

 

В техникуме достаточно высока степень информатизации: имеется 

электронная почта, функционирует сайт, организован электронный 

документооборот;  бухгалтерский учет ведется с помощью автоматизированной 

системы «Парус»;  управление,  учет, контроль и статистика с помощью 

программы «АРМ-Директор»,  имеется  локальная сеть и выход в Интернет.    

Функционируют базы данных: кадры, социальный паспорт контингента, 

мониторинг учебного процесса, мониторинг контингента обучающихся, база 

данных социальных партнеров. 

Количество компьютеров составляет 8 штук из расчета на 100 

обучающихся. Все компьютеры оснащены современным программным 

лицензионным обеспечением. 
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Наличие имеющегося программно-информационного обеспечения, 

перспектив его расширения и обновления дают основание считать 

информационную базу достаточной для решения задач информатизации 

учебного процесса, внедрения Интернет - образования, мультимедийных 

технологий обучения, создание медиатеки, использования электронных систем 

управления.  

2.3. Библиотечный фонд 

Основным источником информации для студентов техникума является 

библиотека. 

В библиотеке действует читальный зал на 20 посадочных мест.  

Библиотека является одним из ведущих структурных подразделений 

техникума, обеспечивающим литературой, информационными и 

методическими материалами, периодическими изданиями учебно- 

вспомогательного процесса, а также центром распространения знаний и 

интеллектуального общения и культуры. 

Одним из важнейших приоритетов в деятельности библиотеки является 

формирование библиотечно-информационного фонда. 

Единый информационный фонд состоит из разных видов изданий 

(учебной, нормативной, научной, справочной, художественной литературы, 

периодики,  аудио - видео документов). Основную часть составляет учебная  и 

учебно-методическая литература, имеется дополнительная методическая 

литература, которую обучающиеся используют в читальном зале для 

самостоятельной работы, написания докладов, рефератов, письменных 

экзаменационных работ, а также научно-популярная, справочная литература, 

энциклопедии и энциклопедические словари.  Библиотечный фонд 

насчитывает 27755 экземпляров.  

В фонде представлены издания по циклам дисциплин, изучаемым в 

техникуме. 

Фонд библиотеки динамично развивается. Идет его пополнение 

изданиями различной тематики в соответствии с потребностями учебного 
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процесса, а также с учетом востребованности фонда. 

Подписка на периодические издания оформляется два раза в год. 

2.4. Производственная база 

Учебная и производственная практики обучающихся входят во все 

учебные планы и являются неотъемлемой частью процесса подготовки 

специалистов. 

По всем видам практики (учебная, производственная) разработаны 

рабочие программы, которые соответствуют требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Практическая подготовка в рамках учебной практики обучающихся в 

основном обеспечивается наличием материальной базы мастерских, 

лабораторий техникума.  

Для обучающихся по дуальной форме обучения практическое обучение 

(учебная  и производственная практики) проходят на  базах предприятий 

социальных партнеров, оснащенных современным оборудованием, где за 

обучающимися закреплены наставники, высококвалифицированные 

специалисты. 

Производственная практика для обучающихся организована на 

предприятиях, организациях, учреждениях на основании договоров с 

работодателями, что позволяет осуществлять взаимодействие 

профессионального образования с широким кругом потенциальных 

работодателей различных организационно-правовых форм собственности, а  

также максимально приблизить процесс обучения к требованиям 

современного производства. Этому же способствует и проведение стажировок 

мастеров п/о, а также привлечение ведущих инженерно-технических 

работников предприятий к рецензированию рабочих программ 

преподавателей, экспертизе учебных планов. 

Договорные отношения с предприятиями-социальными партнерами,  

позволяют также скорректировать структуру приема обучающихся по 
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профессиям и специальностям, попытаться привлечь дополнительные 

средства на поддержание и развитие учебно-материальной базы           

производственной практики, решить вопросы трудоустройства выпускников. 

     Для проведения производственного обучения и производственной 

практики создана система социального партнерства, нацеленная на 

максимальное согласование и реализацию интересов всех участников 

образовательного процесса, т.е. актуальным становится кластерная политика в 

системе образования. В рамках реализации образовательных программ техникум 

вошел в три кластера: 

1) аграрно-промышленный; 

2)  стройиндустрия; 

3) промышленный. 

Таблица 3 Сведения о предприятиях-заказчиках кадров (партнерах) 
 

 
№ 
п/п 

Наименование 
заказчика 

Форма отношений Реквизиты документов 

1.  ОАО «Тамбовская 
сетевая компания»  

договорная Договор  от 21.01.2016г. Срок 
действия 3 года 

2.  ИП Ситникова Р.И. 
«Русский стиль» 

договорная Договор  от 01.09.2015г. Срок 
действия 5 лет 

3.  ОАО «Биохим» договорная Договор  от 21.01.2016г. Срок 
действия 3 года 

4.  ИП «Элегант Леди» договорная Договор  от 01.09.2015г. Срок 
действия 5 лет 

5.  ИП Тарасова И.С 
«Оддис» 

договорная Договор  от 01.09.2015г. Срок 
действия 5 лет 

6.  ИП  Моисеева Л.Б. 
«Ирма» 

договорная Договор  от 01.09.2015г. Срок 
действия 5 лет 

7.  МУП «Школьник» договорная Договор  от 21.01.2016г. Срок 
действия 3 года 

8.  ТСЖ «Центр» договорная Договор  от 01.09.2015г. Срок 
действия 5 лет 

9.  Филиал «Рассказово» 
ЗАО Компания 
«Фарадей» 

договорная Договор от 21.01.2016 г. срок 
действия 3 года 

10.   ИП  Плуталова 
Л.В.ателье «Троя» 

договорная Договор  от 01.09.2015г. Срок 
действия 5 лет 

11.  ООО «Вперёд Плюс» договорная Договор  от 01.09.2011г. Срок 
действия 5 лет 

12.  ООО  фирма «Сервер» договорная Договор  от 01.09.2014г. Срок 
действия 5 лет 

13.  МУП «Жилищно-
коммунальное 
хозяйство» 

договорная Договор  от 01.09.2015г. Срок 
действия 3 года 
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2.5. Кадровый потенциал 
 

Качественное кадровое обеспечение техникума является ключевой 

предпосылкой успешности образовательного процесса. В техникуме работает 

сплоченный, профессионально-компетентный коллектив педагогов, который 

ведет активный поиск методических основ использования системного и 

личностно-ориентированного подходов в педагогической деятельности. 

Кадровое обеспечение руководящих и педагогических работников техникума 

составляет 29 человек, из которых 5 человек -  руководящие работники,  24 

человека - педагогические работники.  Высшее образование имеют - 20 чел.,  

среднее профессиональное образование - 9 чел., из них с педагогическим 

образованием – 15 чел. 

За успешную работу, имеющиеся заслуги перед системой образования 6 

человек имеют государственные и отраслевые награды: 

-«Почетный работник НПО РФ» - 1 чел. 

-«Почетный работник СПО РФ» - 1 чел. 

-«Почетный работник общего образования РФ» - 1 чел. 

-Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 1 чел.  

-Почетная грамота администрации Тамбовской области – 2 чел. 

Уровень профессиональной квалификации 

педагогов имеет следующие количественные и 

качественные показатели: 

- высшая категория - 34 %; 

- первая категория - 40%; 

- соответствие занимаемой должности – 

26% 

 Процедуру аттестации прошли все педагогические работники.  

100% руководящих и педагогических работников  прошли обучение на 

курсах повышения квалификации, что позволяет обеспечить реализацию 

Рассказовского района 
14.  ООО «Империя» договорная Договор  от 01.09.2014г. Срок 

действия 5 лет 
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образовательных задач в соответствии с современными требованиями к  

реализации педагогического процесса. Уровень квалификации руководящих и 

педагогических работников соответствует квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности. 

Молодых педагогических работников в техникуме  5 человек. Администрацией 
техникума и методической службой молодым педагогическим работникам 
оказывается помощь во владении основами педагогического мастерства,  в 
становлении как члена коллектива, организации обмена опытом по внедрению 

Качественное кадровое обеспечение техникума является ключевой 
предпосылкой успешности образовательного процесса. В техникуме работает 
сплоченный, инициативный, творческий, профессионально-компетентный 
педагогический коллектив, который ведет активный поиск методических основ 
использования системного и личностно-ориентированного подходов в 
педагогической деятельности. 

Образовательный ценз составляет: 
-65,5%  (19чел.) - имеют высшее образование 
-34,4% (10чел.) - имеют среднее профессиональное образование.  
из них имеют педагогическое образование -41,3% (12 чел.) 

100% руководящих и педагогических работников прошли обучение на курсах 
повышения квалификации, что позволяет обеспечить реализацию 
образовательных задач в соответствии с современными требованиями к  
реализации педагогического процесса. Уровень квалификации руководящих и 
педагогических работников соответствует квалификационным характеристикам 
по соответствующей должности. 

Средний возраст педагогических работников составляет 46 лет. 
   

 В целях повышения уровня компетентности инженерно-педагогических 
работников выявляются потребности   в   дополнительном обучении   

сотрудников   через   заявки от цикловых комиссий, затем планируется и 
обеспечивается повышение квалификации сотрудников через региональную 

систему повышения квалификации. В техникуме созданы творческие  группы в 
рамках организации экспериментальной работы, а также по внедрению 
современных педагогических и информационных технологий обучения. 

Проводятся семинары-практикумы, дискуссионные площадки, педагогические 
конференции, мастер-классы, презентационные площадки и другое. 

 Для повышения педагогического мастерства преподавателей и мастеров 

п/о: 

1) проводятся семинары, направленные на повышение коммуникативных 

навыков, анализ и совершенствование путей распространения информации, 

развитие корпоративной культуры техникума для управленческого 

персонала; 
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2) организуется участие в конференциях, конкурсах; 

3) проводится работа с кадровым резервом для обеспечения инновационного 

развития техникума. 
 

2.6. Дополнительные образовательные услуги 
 

Постоянно меняющиеся условия рынка труда, техническая 

модернизация, растущая конкуренция заставляют вновь и вновь доказывать 

специалистам свою профессиональную пригодность. Именно поэтому все 

большую популярность приобретают дополнительные образовательные 

услуги, позволяющие специалистам повысить квалификацию или пройти 

профессиональную переподготовку и получить квалификацию, дающую 

право работать в новой сфере деятельности 

Предоставление дополнительных платных образовательных услуг 

потребителям осуществляется при наличии у техникума лицензии на право 

ведения соответствующей образовательной деятельности. 

Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с 

целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

граждан и носит дополнительный характер по отношению к обязательным 

образовательным программам. 

Таблица № 4 Перечень дополнительных платных образовательных услуг 
ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный техникум» 
 
№ Наименование Сроки 

обучения/кол-
во часов 

Стоимость, 
руб. 

1 Подготовка по профессии «Оператор  ПК» 1м/160ч 3800 
2 Подготовка по профессии «Продавец 

продовольственных товаров» 
6м/1040ч 10065 

3 Подготовка по профессии «Кассир» 1м/160ч 2069 
4 Подготовка по профессии «Кондитер» 5м/840ч 8121 
5 Подготовка по профессии «Повар» 5м/840ч 8121 
6 Подготовка по профессии «Слесарь-

электрик по ремонту 
электрооборудования» 

5м/840ч 10750 

7 Подготовка по профессии «Слесарь по 
ремонту автомобилей» 

4м/680ч 7916 

8 Подготовка по профессии «Газосварщик» 4м/680ч 8687 
9 Подготовка по профессии «Электрогазосварщик» 3м/480ч 7295 
10 Подготовка по профессии «Каменщик» Зм/480ч 6410 
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11 Подготовка по профессии «Слесарь-сантехник» 4м/680ч 7886 
12 Подготовка по профессии «Монтажник по 

монтажу стальных и ж/б конструкций» 
4м/680ч 7886 

13 Подготовка по профессии «Маляр» Зм/480ч 6132 
14 14 Подготовка по профессии «Штукатур» 2м/320ч 4098 
15 

 
Подготовка по профессии «Столяр строительный» Зм/480ч 6132 

16 Подготовка по профессии «Плотник» 2м/320ч 6829 
17 Подготовка по профессии «Электросварщик 

ручной сварки» 
5м/840ч 8146 

18 Подготовка по профессии «Закройщик» 6м/1040ч 10070 
19 

 
Подготовка по профессии «Парикмахер» 8м/1360ч 13157 

20 Подготовка по профессии «Швея» 4м/680ч 7952 
21 Подготовки по профессии «Портной» 8м/1360ч 13154 
22 Подготовка по профессии «Сборщик обуви» 4м/680ч 7905 
23 Подготовка по профессии 

«Конструирование, моделирование и 
технология изделий из кожи» 

7м/1002ч 11646 

 

 

 

                                                   



 

24  

3.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1.  Уровень и направленность реализуемых учебных программ 

Содержание подготовки специалистов в техникуме формируется в 

соответствии с профессиональными образовательными программами по 

профессиям и специальностям. Каждая программа представляет собой 

комплект организационно-правовых и учебно-методических документов. 

Профессиональные образовательные программы по специальностям и 

учебно-методическая документация соответствуют требованиям ФГОС СПО 

четвертого поколения поколения. 

В 2016-2017 учебном году основные профессиональные 

образовательные программы по всем профессиям и специальностям 

техникума, разработанные на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов, прошли согласование в организациях 

работодателей. Большая часть часов вариативной части ФГОС были 

использованы на введение новых учебных дисциплин и профессиональных 

модулей в соответствии с заявками работодателей. 

Рабочие учебные планы отражают базовый уровень образования, 

нормативный срок обучения, квалификацию, график учебного процесса, 

перечень, объемы, последовательность изучения дисциплин по курсам, виды 

учебных занятий и производственной практики, формы промежуточной 

аттестации и виды итоговой государственной аттестации, перечень учебных 

кабинетов, лабораторий, мастерских, содержат пояснения к учебному плану. 

Результаты освоения обучающимися содержания образовательных 

программ зависят от ступени обучения (уровня программы), но в любом 

случае это определенный, унифицированный объем предметных знаний, 

умений, навыков, гарантирующий личности социальную адаптацию и 

профилизацию. 

Для реализации личностных потребностей и профессиональных 

интересов  обучающихся,  повышения  конкурентоспособности выпускников 
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на рынке труда по предложению методических комиссий в рабочие учебные 

планы введены дисциплины и модули с учетом  запросов предприятий. 

Региональный компонент основных образовательных программ 

реализуется через дисциплины федерального компонента.                                               

                                          3.2  Дуальное обучение 
Профессиональное образование тесно связано с миром профессий, 

рынком труда, производственными предприятиями. В основе российских 

образовательных стандартов профессионального образования (ФГОС СПО) 

сделан акцент на единство теории и практики, на применение умений и знаний в 

профессиональной деятельности, интегрированный подход в подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих с целью повышения 

конкурентоспособности экономики страны и региона в систему среднего 

профессионального образования внедряется дуальная система обучения. 

Основной целью дуального обучения является увеличение количества часов на 

практическое обучение и производственную практику на базе промышленных 

предприятий.. При внедрении в образовательный процесс программ дуального 

обучения создана необходимая нормативно-правовая база, разработаны 

комплекты программно-методического обеспечения по соответствующим 

профессиям и специальностям. 

Таблица 5 Перечень дуальных  образовательных программ  
№ 
п/п 

Наименование 
профессии, 

специальности  

Форма 
обучения 

Нормативны
й срок 

обучения 

Количество 
обучающихся 

Квалификация  

1 2 3 4 5 6 

1. 
Мастер отделочных 

строительных  
работ, 08.01.08 

Очная 
2 года  5 
месяцев 

27  
Маляр строительный (3-4 
разряд) Штукатур (3-4 

разряд) 

2. 
Закройщик, 

29.01.05 
Очная 

3 года 5 
месяцев 

13  
Закройщик (4-5 разряд) 
Портной (3-4 разряд) 

3. 

Технология 
продукции 

общественного 
питания, 19.02.10 

Очная  
1 год 10 
месяцев 

26  Техник - технолог 

4 
Мастер сухого 
строительства 

08.01.06 
Очная 

2 года 10 
месяцев 

11  

Маляр строительный (3-4 
разряд)        Штукатур         
(3-4 разряд)             
Облицовщик-плиточник     
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(3-4 разряд)    
Монтажник каркасно-
обшивных конструкций ( 
3-4 разряд) 

 

3.3. Создание условий для инклюзивного образования 
С целью создания условий для обучения людей с ограниченными 

возможностями здоровья разработана программа сопровождения инклюзивного 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.                           

Цель программы: разработать комплекс нормативно-правового, 

организационного, социального, психолого-педагогического обеспечения для 

получения качественного профессионального образования детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях инклюзивного обучения 

Задачи: 

1. Создать условия для интеграции обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов в 

социуме, обеспечить педагогическое сопровождение по формированию 

здорового образа жизни 

2. Создать необходимые условия для реализации образовательных программ 

и программ модулей на основе технологий здоровьеформирующего 

образования. 

3. Создать условия для успешной адаптации выпускников с целью их 

эффективного трудоустройства и в дальнейшем возможного карьерного роста 

 

3.4.Использование современных образовательных технологий, методик 
  

В техникуме ведется работа по освоению новых форм и методов 

обучения с использованием компетентностного, деятельностного подходов и 

информационно-коммуникационных технологий, по укреплению связи науки 

и образования, воспитанию в процессе обучения через приобщение 

обучающихся  к  исследовательскому  труду,  информатизации   образования, 

обеспечению подключения к сети Интернет всех основных образовательных 
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подразделений. 

С целью побуждения обучающихся к самообразованию, активизации  

их познавательной деятельности, развития мышления и формирования 

личностно-профессиональных компетенций преподавателями техникума 

используются активные методы обучения: 

1) личностно-ориентированное обучение;  

2)  модульное обучение; 

3) метод проектов; 

4) технология концентрированного обучения;  

5)   деловые игры; 

6) технология коллективной мыслительной деятельности;  

7)   информационно-коммуникативные технологии обучения. 

Применение новых методов и форм организации образовательного 

процесса, позволяет: 

осуществлять индивидуальный подход к каждому обучающемуся, 

учитывая его потребности и стиль обучения, что предполагает сбор 

максимума информации об обучающемся еще до занятий; 

предоставлять обучающимся максимальную свободу в обучении 

(возможность выбора дисциплин, типа задач и способа их выполнения); 

обеспечивать обучающихся достаточным количеством наглядных 

материалов, которые касаются задач (статьи в печати, видео-, аудиокассеты и 

СD-диски, продукция предприятий, деятельность которых анализируется); 

не загружать обучающихся большим объемом теоретического 

материала, концентрироваться лишь на основных положениях; 

формировать у обучающихся навыки самопрезентации, умения 

работать с информацией; 

акцентировать внимание на развитии сильных сторон обучающихся. 

В качестве современных средств обучения преподаватели техникума 

активно  используют:  российские  и  мировые    цифровые   образовательные 

ресурсы; мультимедийное оборудование для проведения аудиторных 

занятий. 
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Приоритетным направлением в практико-ориентированном обучении 

является интеграция дисциплин. В результате междисциплинарной 

интеграции обучающиеся овладевают комплексом профессиональных и 

ключевых компетенций. 

В техникуме используются существующие и апробируются 

разрабатываемые ИПР  учебно-методические комплексы нового поколения. 

3.5. Программно-информационное обеспечение учебного процесса 

Использование информационных технологий в образовательном 

процессе направлено на достижение основной цели – создания 

образовательно-информационной среды, адаптированной к потребностям и 

особенностям современной системы образования, повышения качества 

оказываемых образовательных услуг через повышение информационной 

культуры всех участников образовательного процесса. 

Распределенная информационно-вычислительная система управления 

учебным процессом и производственной деятельностью техникума 

обеспечивает: 

1) руководство техникума – информацией и сервисами для анализа 

деятельности подразделений и всей ПОО, планирования и управления, 

финансово-экономического состояния и прогнозирования; 

2) руководителей подразделений – информацией и сервисами для 

оперативного управления деловыми процессами, ресурсами и персоналом; 

3) сотрудников и преподавателей – технологиями, информацией и сервисами 

для учебного и производственного процессов и выполнения должностных 

обязанностей; 

4) обучающихся – компьютеризованными технологиями, учебно- 

методическими материалами, контрольно-обучающими системами и 

телекоммуникационными возможностями, обеспечивающими успешное и 

эффективное обучение. 

Информационная система техникума состоит из следующих систем: 
 

1) управление финансовой деятельностью: «1С: Предприятие», 
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«1С: ЗУП», «ЕАСУЗ», «ООС», «WEB-Консолидация», «Своды-Online», 

«УРМ» и др.; 

2) информационно-поисковые – «Консультант Плюс», «Гарант»   

автоматизация работы учебной части; 

3) информационные сервисы Интернет. 

В процессе обучения преподавателями используются программные 

продукты, компьютерные технологии с целью обеспечения непрерывности 

компьютерной подготовки обучающихся. В информационное обеспечение 

специальностей входит: 

1) Операционная система Windows ХР Professional / 7. 

2) Операционная система Linux. 

3) Пакет программ Microsoft Office 2007 /2008 

4) Microsoft Word; 

5) Microsoft Excel; 

6) Microsoft Access; 

7) Microsoft PowerPoint; 

8) 1С: Предприятие и другие программы. 

 В техникуме разработан и наполняется информацией сайт по адресу 

http://ras-tech.68edu.ru/ 

 На сайте размещена информация об образовательной деятельности 

техникума, а также представлена различная справочная информация для 

обучающихся, сотрудников, абитуриентов и выпускников. Работает 

электронная почта: ras-tech@rambler.ru.  

В техникуме используется современный парк компьютеров и 

оргтехники, достаточный для реализации образовательного процесса на 

современном уровне.  

Техникум имеет скоростной доступ к сети Internet, что обеспечивает 

обучающимся и сотрудникам свободное пользование информационными 

сетями различного уровня. 

В техникуме действует компьютерный класс. Все помещения 

соответствуют нормам и правилам СанПиН, оборудованы средствами 



 

30  

пожаротушения и соответствуют правилам и нормам пожарной  

безопасности. Систематически, согласно плану-графику,  выполняются 

работы по профилактике и техническому обслуживанию вычислительной 

техники. 

Повышение компьютерной грамотности обучающихся проводится в 

процессе изучения дисциплин учебного плана.  

В образовательном процессе активно используется мультимедийное 

оборудование. 

Основные направления   работы методической службы являются: 

1) Учебно-методическое обеспечение. 

2) Деятельность творческих проблемных групп (ТПГ) педагогов. 

3) Организация  мероприятий  по  повышению  уровня профессионализма       

педагогов. 

4) Управление методической работой педагогов. 

5) Совершенствование организации научно-технической, исследовательской 

деятельности обучающихся, поддержка талантливой молодежи. 

6) Использование последних научно-педагогических достижений в 

образовательном процессе. 

7) Внедрение региональной кластерной модели подготовки рабочих кадров. 

8) Совершенствование качества подготовки обучающихся и системы 

контроля. 

9) Совместная деятельность с работодателями по подготовке 

конкурентоспособных кадров. 

10) Повышение квалификации инженерно-педагогических работников.   

3.6. Методическое обеспечение образовательно-воспитательного 
процесса 
 

Методическая служба  является структурным подразделением, 

предназначенным для обеспечения научно-методических подходов к 

организации образовательного процесса в техникуме, повышения и 

совершенствования профессионального уровня педагогического коллектива, 



 

31  

качественного улучшения организации образовательной среды техникума за 

счет реализации инновационной деятельности, создания условий для 

повышения качества подготовки специалистов в воспитательно-

образовательной системе техникума. 

Основными направлениями   работы методической службы являются: 

1) Учебно-методическое обеспечение. 

2) Деятельность творческих проблемных групп (ТПГ) педагогов. 

3) Организация  мероприятий  по  повышению  уровня профессионализма       

педагогов. 

4) Управление методической работой педагогов. 

5) Совершенствование организации научно-технической, исследовательской 

деятельности обучающихся, поддержка талантливой молодежи. 

6) Использование последних научно-педагогических достижений в 

образовательном процессе. 

7) Внедрение региональной кластерной модели подготовки рабочих кадров. 

8) Совершенствование качества подготовки обучающихся и системы 

контроля. 

9) Совместная деятельность с работодателями по подготовке 

конкурентоспособных кадров. 

10) Повышение квалификации инженерно-педагогических работников.   

         Современные условия, нормативные документы в сфере образования, в 

частности «Концепция модернизации российского образования до 2020 года», 

Закон РФ «Об образовании», предъявляют новые требования к качеству 

образования, к повышению квалификации педагогических работников. Это 

вызывает необходимость постановки перед методической службой задач, 

решение которых предполагает изменение содержания, средств, способов 

организации методической работы на всех уровнях.  

          В 2016 году разработана и реализуется программа «Методическая служба, 

работающая в инновационном режиме в условиях реализации приоритетных 

задач образования». 

        Цель Программы: создание усовершенствованной модели методической 
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службы образовательного учреждения, способной эффективно работать в 

условиях инновационного режима, в условиях реализации ФГОС и введения 

профессиональных стандартов педагогической деятельности. 

В рамках реализации инновационной программы:                         
Методический совет обеспечивает выработку концепции развития, 

координацию и согласование действий по выполнению программ и проектов;  

Методический отдел остается, как и прежде, ведущей структурой, 

организующий вариативное и гибкое методическое сопровождение педагогов 

по вопросам качественного преподавания и выполнение образовательных 

программ.       

            Информационный центр обеспечивает сбор, накопление, 

систематизацию, полное и оперативное распространение законодательных, 

нормативных и учебно-методических документов, координирование 

использования информационных ресурсов и внедрения ИКТ в образовательной 

практике.  

Педагогические мастерские создаются для формирования действенной 

системы распространения и обобщения передового опыта.  

Творческие проектные группы – временные структуры, создаются для 

разработки инновационных проектов, внедрение которых в образовательный 

процесс обеспечит высокий уровень конкурентоспособности образовательного 

учреждения;  

Экспериментальные объединения –  структуры, апробирующие различные 

способы разрешения проблем методической службы: сетевые проекты по 

апробации дистанционных форм обучения и внеурочной деятельности, 

апробация системы мониторинга деятельности классных руководителей, 

создание сетевых профессиональных сообществ - примеры деятельности 

отдельных лабораторий.  

Консалтинговый центр  

Создается для формирования новой, более вариативной и гибкой к 

современным условиям образовательной среды для профессионального, 

творческого развития педагогов и руководителей; культивирования интереса к 

нововведениям и их инициированию, запуска эффективных механизмов для 
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развития профессиональной компетентности педагогов.  

Основными направлениями деятельности Консалтингового центра могут 

быть следующие сервисные услуги:  

1) Предметно-методический сервис  

2) Мониторинговый сервис  

3) Маркетинговый сервис  

4) Информационный сервис  

5) Экспертный сервис (научно-методический аудит)  

6) Библиотечно-методический сервис  

В Программе «Методическая служба, работающая в инновационном 

режиме, в условиях реализации приоритетных задач образования» четко 

определены критериальные показатели реализации программы.     

         Прогнозируемые результаты: 

1) создание модели методической службы, соответствующей современным 

требованиям с внешней и внутренней открытостью к различным 

педагогическим инновациям, 

2) создание условий для многоуровневой системы повышения квалификации 

педагогов, 

3) повышение педагогических компетенций всех участников учебно-

воспитательного процесса, 

4) повышение уровня мотивации учения, который будет способствовать 

повышению качества образования; повышение результативности участия в 

предметных олимпиадах, конкурсах и научно-практических конференциях, 

5) повышение заинтересованности педагогических работников в 

инновационной и исследовательской деятельности. 

3.7. Основные направления воспитательной работы, социальная защита 
обучающихся 

Основные направления воспитательной деятельности 

В  новых социально-экономических условиях нашего общества остро и 

актуально встает вопрос приоритетного значения воспитания личности, ее 

становления, духовного формирования.  
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В настоящее время педагогам приходится строить свою воспитательную 

деятельность в условиях обострившейся социальной напряженности, вызванной 

экономическими причинами: появлением безработицы среди части родителей, 

снижением жизненного уровня семей, их поглощенность решением финансовых 

проблем, - в условиях, когда все более опасных значений достигают детская и 

подростковая преступность, правонарушения, наркомания, молодежный 

вандализм и агрессивность. Поэтому проблемы воспитания все яснее 

осознаются педагогическим коллективом как приоритетные и первоочередные. 

Общее повышение уровня воспитанности обеспечит формирование ценностей, 

включающих уважение к собственному мнению,  к другим, охрану окружающей 

среды, стремление к здоровому образу жизни, толерантность к другим 

воззрениям. 

С четкой ориентировкой на проблемное поле воспитания и основные 

направления развития техникума разработана концептуальная модель 

воспитательной работы, которая направлена на формирование экстраверта,  

способного на преобразование себя  и окружающей действительности. 

Реальная цель воспитания включает в себя  формирование базовой 

культуры личности (культуры жизненного самоопределения); культуры 

семейных отношений; экономической культуры и культуры труда; 

политической, демократической, правовой культуры; интеллектуальной, 

нравственной, экологической, физической, художественной; культуры общения. 

В этом ключе приоритетами организации воспитательной работы 

выступают: 

1) включение обучающихся в различные объединения по интересам как в 

учебном заведении, так во внешней среде; 

2) проведение мероприятий военно-патриотического характера; 

3) обновление содержания деятельности творческих объединений 

технического и прикладного содержания; 

4) создание и развитие художественно-эстетических объединений; 

5) реализация политики здорового образа жизни; 

6) развитие ученического самоуправления; 
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7) совершенствование правовой культуры. 

Воспитательная деятельность техникума осуществляется в соответствии с  

нормативно – правовой базой, в перечне локальных актов указаны положения, 

регламентирующие воспитательную деятельность. 

 Педагогический коллектив техникума активно внедряет в систему воспитания 

новые формы и методы. Вхождение в инновационную деятельность началось с 

того, что педагогический коллектив осознал бесперспективность работы по – 

старому в рамках устоявшихся традиций, стремясь к тому, чтобы выпускник 

техникума соответствовал критериям творческой, социально ориентированной 

личности, приобрел способность к самопознанию, самооценке, к 

самостоятельной выработке гражданской позиции, непрерывному личностному 

и профессиональному совершенствованию. 

От педагогического коллектива требуется не только высокий уровень 

профессиональной компетентности, но и овладение новым стилем мышления, 

современными педагогическими и информационными технологиями. С этой 

целью  создана творческая лаборатория мастеров производственного обучения и 

классных руководителей, где рассматриваются и практически апробируются 

современные воспитательные технологии: методы социального закаливания, 

создание ситуации успеха, применение воспитывающих ситуаций с целью 

формирования конкурентоспособной личности, новые формы проведения 

классных часов о толерантном поведении обучающихся с использованием 

личностно-ориентированного подхода, проблемы расовых конфликтов, 

профилактики экстремизма, терроризма. 

Немаловажную роль в воспитательной деятельности играет проведение 

тематических заседаний педагогических советов, которые нацеливают 

педагогический коллектив на творческий поиск новых форм и способов 

обсуждения и решения проблем воспитания.  

ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный техникум» призван 

координировать совместные усилия семьи и общественности по формированию 

социально благоприятной среды подростков и взрослых. Сегодня фактор 

взаимодействия, взаимозависимости процесса воспитания с социальной средой, 
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в которую погружен обучающийся, приобрел особую значимость и 

актуальность. Основное внимание техникум призван уделять той среде, где 

подростки проводят большую часть свободного времени. 

Классные руководители и мастера производственного обучения, 

закрепленные за группами, в своей работе ставят приоритетной целью изучить и 

диагностировать ситуацию в семье, выявить трудности, проблемы, оказать 

соответствующую помощь, стимулируя активную позицию родителей к 

воспитанию, формированию ценностных ориентаций, бережному отношению к 

своему физическому и нравственному  здоровью, к окружающей среде. 

Значительную роль в воспитании обучающихся играют родители, их 

семья. Регулярно в техникуме проводятся родительские собрания по группам и 

два раза в год  - общие. На родительских собраниях решаются вопросы 

воспитания и учебы, оценивается уровень воспитанности детей. 

 

 

Анализ  уровня воспитанности обучающихся за  2016-2017 г.г. 

 
Диаграмма 2. Данные об уровне воспитанности за 2016-2017уч. гг. 

 
 
Сравнительный анализ контингента обучающихся за 3 последних года  

показывает рост количества неполных семей: 
 

Диаграмма 3. Данные о количестве неполных семей 
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Диаграмма 4. Данные о количестве многодетных семей  

 
 

 

Исходя из мониторинговой диагностики, контингент обучающихся 

техникума можно условно отнести к сложному. Следовательно,  он требуют 

пристального внимания со стороны педагогов, управляющих процессом 

развития личности.  

Для совершенствования воспитательного потенциала техникума введена 

должность социального педагога. 

Социальный педагог выполняет следующие функции: образовательно-

воспитательную, диагностическую, организаторскую, прогностическую, 

охранно-защитную, посредническую. 

Кураторы и мастера п/о имеют свои функциональные обязанности, 

относящиеся к сфере социальной заботы об обучающихся: организация 

питания, помощь многодетным и малообеспеченным обучающимся в 

техникуме, индивидуальная воспитательно-профилактическая работа с 

обучающимися, работа с родителями, где осуществляется система 

педагогического общения: просвещение, индивидуальные консультации, 

анкетирование, обсуждение общих проблем, сбор заявлений, заключение 

договоров и т.д.  

В техникуме действуют 5 спортивных секций: «Волейбол», «Баскетбол», 

«Футбол»,  «Настольный теннис» и «Лыжи». В секциях занимаются 55% от 

общего числа обучающихся. 

 В кружках художественного самодеятельного творчества 

(хореографический, хоровое пение, оркестр народных инструментов, вокально- 

инструментальный ансамбль) занимаются порядка 40% обучающихся. 

Результатом работы и эффективной деятельности кружков является проведение  
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областных смотров художественного самодеятельного творчества, фестивалей 

солдатской песни, Славянского фестиваля и других мероприятий на высоком 

профессиональном уровне. 

 Анализ наличия базы для организации воспитательной работы в 

техникуме показал, что в учреждении  имеются все условия для развития 

творческих, интеллектуальных способностей обучающихся, формирования 

физически и духовно здоровой личности. 

Развитие ученического самоуправления. 

Учитывая социальный заказ государства на воспитание образованного, 

нравственного, предприимчивого, готового самостоятельно принимать решения 

в ситуации выбора, способного к сотрудничеству и межкультурному 

взаимодействию, педагогический коллектив и обучающиеся техникума, 

считают, что для достижения профессионального успеха необходимы такие 

качества как уверенность в себе, организаторские способности, компетентность. 

Одним из условий полноценного активного социального развития личности 

будущего специалиста является создание в техникуме различных форм 

коллективной самоорганизаций.  

В техникуме ученическое самоуправление представлено следующим 

образом:  

1) Старостат (актив техникума) 

2) Волонтерский отряд «Добрая воля» 

3) Строительный  отряд 

4) Студенческий совет 

Деятельность органов ученического самоуправления способствует 

решению конкретных проблем, которые стоят перед педагогическим 

коллективом техникума.  

В техникуме создан волонтёрский отряд «Добрая воля». Основная цель 

волонтёрского отряда: добровольная и бескорыстная работа в поддержку 

духовно-нравственной деятельности Православной церкви через нравственное 

самовоспитание и творческую самореализацию обучающихся. 

Органом студенческого самоуправления является студенческий совет, 
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готовый самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способный к 

сотрудничеству, обладающий чувством ответственности за судьбу своего 

образовательного учреждения и страны в целом. 

3.8. Организация питания и медицинского обслуживания. 
 
Здоровье и развитие подростков во многом зависит от полноценного, 

сбалансированного питания и эффективности его организации. 

В техникуме имеется столовая, состоящая из кухни и обеденного зала на 

120 посадочных мест. Созданные условия для работы общественного питания  

соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации 

учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях 

начального профессионального образования СанПиН 2.4.3. 1186-03. 

Организация питания обучающихся в процессе учебных занятий 

предусматривает одноразовое горячее питание. Охват составляет 100%. 

Пищеблок имеет полный набор производственных цехов, 

обеспечивающих поточность технологического процесса. 

Требования к устройству, содержанию помещений столовой, приему и 

хранению пищевых продуктов, приготовлению и реализации блюд, 

оборудованию, инвентарю, посуде и таре соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям к организации общественного питания. 

Для приготовления и обработки пищи установлено электрическое 

оборудование. 

Производственные помещения пищеблока обеспечены горячим 

водоснабжением. 

Администрация техникума, медицинская сестра осуществляют контроль 

за качеством поступающих пищевых продуктов, наличием сопровождающих 

документов, подтверждающих качество и безопасность, условиями хранения 

продуктов. Дежурный мастер производственного обучения присутствует при 

закладке сырья при приготовлении обеда, производит контрольное взвешивание 

готовых блюд. 

Соблюдение рекомендаций органов здравоохранения при 
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установлении режима занятий и учебной нагрузки обучающихся 

Главной задачей здоровье сберегающей деятельности техникума является 

активное участие в проводимых органами  здравоохранения  мероприятиях. 

Соблюдаются рекомендации органов здравоохранения при составлении 

расписаний учебно-производственных и теоретических занятий.  

 Режим работы в компьютерном классе организован в соответствии с 

санитарными правилами. 

Структура рабочего дня во время производственной практике 

обеспечивает  постоянный переход от режима школы и учреждений среднего 

профессионального образования к режиму труда на производстве. Для этого на 

первом этапе предусматриваются 10-ти  минутные перерывы через каждые 50 

минут работы, на втором этапе через полтора – два часа и на заключительном 

этапе производственной практики режим работы подростков приближен к 

режиму труда взрослых рабочих, с более ранним обеденным перерывом (после 

3-х часов работы). 

 Еженедельно проводятся факультативные занятия физической культуры и 

спортом для оптимизации  недельного объема организованной двигательной 

активности обучающихся. До  занятий физической культурой допускаются 

обучающиеся только  после прохождения ими медицинского осмотра. По 

данным медицинского осмотра обучающихся для занятий физической 

культурой распределяют на 3 медицинские группы: основную, 

подготовительную и специальную.  Обучающиеся, не прошедшие медицинский 

осмотр, к занятиям не допускаются. 

  Анализ данных медицинского осмотра показал, что только 63% от 

общего    количества обучающихся являются практически здоровыми, а 

остальные обучающиеся имеют ослабленное здоровье, именно поэтому в 

техникуме при работе с обучающимися применяются здоровьесберегающие 

технологии. 

  Администрация и педагогический коллектив организуют и проводят работу 

по гигиеническому воспитанию и образованию обучающихся, реализации 

целевых программ по укреплению  и сохранению здоровья, профилактике 
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вредных привычек, профилактике употребления психоактивных веществ, 

формированию навыков здорового образа жизни с участием специалистов 

ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ». В целях формирования здорового образа жизни 

у обучающихся техникума разработана программа «Шаг за шагом в здоровое 

будущее». 

         Виды оценки и контроля состояния воспитательной работы со студентами 
 

В воспитательной деятельности техникума реализуются следующие 

направления:  

1) Духовно-нравственное 

2) Гражданско-патриотическое  

3) Профессиональное  

4) Здоровьесберегающее 

Данные направления являются основополагающими для организации 

воспитательной деятельности техникума. При планировании и проведении различных 

видов деятельности педагогический коллектив создает благоприятные условия для 

реализации направлений воспитательной деятельности. 

В целях совершенствования воспитательной деятельности разработаны 

программы формирования здорового образа жизни, патриотического воспитания, 

духовно – нравственного воспитания, экологического образования и воспитания.  

Особое внимание в воспитательной работе уделяется вопросам здоровья - 

важнейшей составляющей развития подрастающего поколения. В целях 

формирования здорового образа жизни у обучающихся в техникуме разработана и 

реализуется Программа по здоровому образу жизни.  

Согласно графику обучающиеся проходят профилактические осмотры. 

Осуществляется контроль за своевременной организацией  профилактических 

осмотров среди обучающихся, совместно с медработником техникума формируются 

группы с ослабленным здоровьем. Ежемесячно в техникуме проводится цикл 

мероприятий, способствующих укреплению здоровья обучающихся: эстафеты, 

круглые столы, акции, Дни информации, спортивные праздники  и др.  

В рамках реализации программ патриотического и духовно – нравственного 

воспитания обучающихся в техникуме стало традиционным проведение таких 

мероприятий, как: «Посвящение в первокурсники», смотр талантов I курса, 

музыкально-литературная гостиная, проведение Осеннего и Новогоднего баллов, 



 

42  

военно-спортивные эстафеты, концерты, посвященные Дню учителя, тематические 

линейки, посвященные памятным датам и православным праздникам. Силами 

обучающихся проводится показ спектаклей, уроков мужества,  встречи с ветеранами 

ВОВ и труда, концерты, посвященные 9 Мая, фестиваль солдатской песни, конкурсы 

плакатов, приуроченные различным памятным датам.  

Применяются разнообразные формы профилактической работы по 

предупреждению правонарушений и безнадзорности среди обучающихся: 

1) реализация программы работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся; 

2) профилактическая воспитательная работа (беседы, Совет профилактики, работа с 

родителями) с обучающимися, допускающими пропуски занятий без уважительных 

причин. 

3)  работа педагогического коллектива по сохранению контингента обучающихся; 

4) реализация программы по работе с трудновоспитуемыми подростками; 

5) беседы инспекторов ПДН об ответственности несовершеннолетних при 

совершении правонарушений и индивидуально с обучающимися «группы риска»; 

6) наглядная агитация по правовой тематике  

7) проведение общеучрежденческих лекций специалистами ТОГБУЗ 

«Рассказовская ЦРБ»; 

8) осуществляется план совместной деятельности ПДН и техникума; 

9) проведение Советов по профилактике правонарушений среди обучающихся; 

10) участие в общегородских и областных молодежных акциях «Жизнь без 

наркотиков!»,  «Конфета вместо сигареты»; 

11) конкурсы плакатов, просмотр видеофильмов, выпуск информационных листов. 

В техникуме  ведется работа по предупреждению и распространению 

токсикомании, наркомании и алкоголизма, болезней социального характера 

(туберкулез, ВИЧ-инфекции). В профилактической работе по данному 

направлению техникум  взаимодействует с ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ». 

 С данным  учреждением  заключен договор о взаимодействии с 

техникумом. Работа  осуществляется по плану на год, проходят лекции-беседы с 

использованием видеоматериалов в учебных группах или индивидуально с 

обучающимися, находящимися в социально опасном положении. Профилактика 

данных проблем в техникуме стоит очень актуально, но такие проблемы могут 
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быть решены лишь при условии совместных усилий государства и всего 

общества.    

Система самоорганизации деятельности участников воспитательного 

процесса состоит из подготовки и проведения мероприятий различного уровня 

(внутренних, городских, областных и т.д.), к которым привлекаются не только 

педагоги, но и обучающиеся, что способствует повышению эффективности 

взаимодействия между ними, развитию навыков самообразования и саморазвития у 

обучающихся, побуждает педагогов к активному поиску новых форм работы, а 

обучающихся к участию в этих мероприятиях. Это, в конечном итоге, приводит к 

повышению качества профессиональной подготовки в целом, 

самосовершенствованию педагогов, повышению мотивации к обучению.  

Для выявления результативности, эффективности воспитательной работы 

разработаны следующие критерии: 

1) сформированность общеучрежденческого коллектива; 

2) удовлетворённость обучающихся, педагогов и родителей жизнедеятельностью в 

учебном заведении; 

3)  уровень воспитанности; 

4) проведение культурно – просветительских мероприятий (классные часы, КТД и 

др); 

5) активность обучающихся, участвующих в мероприятиях; 

6) снижение количества правонарушителей и состоящих на учете; 

7) снижение количества обучающихся, систематически пропускающих занятия без 

уважительной причины. 

Разработанные критерии помогают анализировать эффективность работы по 

созданию в техникуме благоприятного нравственно-психологического климата. 

Сравнительный анализ за 2016 – 2017 гг. показал, что удовлетворенность 

качеством образовательных услуг обучающихся и их родителей (законных 

представителей) возросла. 

 
 
 
 
 
 
 
Диаграмма 5. Удовлетворенность студентов качеством образовательных услуг  
(данные за 3 года)  
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  Работа с родителями осуществляется по следующим направлениям: 

Последние годы коллектив работает над увеличением доли общественной 

составляющей в управлении техникума, которое на сегодняшний момент 

осуществляется через работу Совета техникума, а также через вновь созданные 

структуры: кабинета профориентации, студенческого Совета. Особое участие в 

деятельности техникума отдано родителям, которые активно участвуют в 

улучшении материально – технической базы лицея, участвуют во всех 

мероприятиях, проводимых техникумом. Ежемесячно проводится  День 

здоровья совместно с родителями, все значимые мероприятия проводятся с их 

участием. До родителей регулярно доводятся сведения об успеваемости 

обучающихся, проблемах и успехах их детей. С активным участием родителей 

формируется основная часть фонда Управляющего Совета, который 

направляется на улучшение условий проживания обучающихся, обновление 

литературы, мероприятия выездного характера. По итогам года родители 

приглашаются на общее родительское собрание, на котором директор 

зачитывается публичный отчет. 

В начале каждого учебного года педагогический коллектив техникума 

составляет социальный паспорт, который помогает изучить и проанализировать 

контингент обучающихся и их семьи, составить характеристику социального 

положения родителей и выявить степень их участия в воспитании 

обучающихся. Совместно с родительским комитетом в техникуме организуются 

рейды на дом к подросткам с целью выявления семей риска и изучения 

жилищно-бытовых условий, выявления и учета несовершеннолетних, 
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находящихся в социально опасном положении, не посещающих или 

систематически пропускающих занятия по неуважительной причине, 

организации досуга и занятости обучающихся.  

 
Диаграмма 6. Удовлетворенность родителей (законных представителей) 
жизнедеятельностью в техникуме 

При организации внеурочной и досуговой деятельности обучающихся 

учитывается пожелание и инициатива обучающихся. Распространенные формы: 

проведение коллективных творческих дел — смотры, конкурсы, предметные 

олимпиады, праздничные мероприятия, КВН, «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, 

юноши!», викторины. Согласно Программе развития воспитания проводятся конкурсы 

знатоков на знание Конституции РФ, основ потребительских знаний, тематические 

линейки «Мои права и обязанности», дни информации и др. 

Диаграмма 7. Занятость обучающихся в конкурсах, фестивалях различного уровня. 

Количество обучающихся  состоящих на учете в ПДН: 

в 2014 -15 учебном году -5 человек; 

          В 2015-16 учебном году -3 человека. 

Количество обучающихся, состоящих на внутреннем контроле техникума, 

составляет  3 человека. 
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Социальный статус студентов техникума 

Результативность работы Совета профилактики 

В техникуме действует Совет профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. Заседания Совета профилактики проводится ежемесячно. 

На Совет профилактики вызываются обучающиеся, имеющие отклонения от 

норм поведения, склонные к пропускам занятий без уважительных причин или 

совершившие административные правонарушения. Совет профилактики, как 

правило, носит воспитательный характер и направлен на сохранность 

контингента. Решением Совета за обучающимся закрепляется общественный 

воспитатель из числа педагогического коллектива. Эффективность и 

результативность заседаний Совета профилактики состоит в том, что подростки, 

состоящие на внутриучрежденческом  контроле, не совершают повторно 

правонарушений. По исправлению обучающиеся решением Совета 

профилактики снимаются с учета.  

В организации досуговой деятельности особое внимание уделяется работе 

с детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 

Эффективность воспитательной деятельности возможна только при 

взаимодействии и сотрудничестве с родителями (законными представителями), 

так как значительную роль в воспитании обучающихся играют родители, их 

семья.  

В техникуме в течение учебного года обучалось 27 студентов из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

На общее количество обучающихся 390 человек приходится 170 

малообеспеченных семей, 35 многодетных семей, неполных семей – 68.            

К категории детей-инвалидов относится 3студента. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Дети-сироты Малообеспеченные Многодетные 

Неполные семьи Дети-инвалиды Полные семьи 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Качество образования 
Анализ качества профессиональной подготовки показал, что общая 

успеваемость обучающихся техникума  составляет 100%, средний показатель 

качества знаний по предметам общеобразовательного цикла – 38,5%, средний 

показатель качества знаний по предметам профессионального цикла – 41,5%, 

средний показатель качества знаний по производственному обучению – 

44,8%, средняя успеваемость по теоретическому обучению составляет – 3,9 

балла, успеваемость по производственному обучению  - 4,48 баллов. 

Количество выпускников,  получивших повышенный разряд по профессии,  

составляет – 38 чел., получивших дипломы «с отличием» - 27 чел., 

получивших две и более профессии -100%, продолжили обучение по 

программам СПО -13%. 

4.2. Сведения о трудоустройстве выпускников 
 

Показатели качества подготовки во многом определяют высокие 

показатели трудоустройства выпускников. Так, от общего количества 

выпускников трудоустроены 100%, из них по профессии 100%. Сохранять такие 

показатели трудоустройства удается благодаря работе службе по 

трудоустройству, созданной на базе техникума, основными направлениями 

которой являются: 

 работа со службами занятости; 

 сотрудничество с работодателями и социальными партнерами 

техникума; 

 информационное и юридическое сопровождение; 

 психологическая диагностика и консультирование. 

В техникуме заключается порядка 120-150 договоров на предмет 
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трудоустройства выпускников с предприятиями города Рассказово и 

прилегающих районов. 

4.3.  Результаты участия образовательной организации, педагогических 
работников, обучающихся в олимпиадах и  конкурсах различного уровня 

 
                                                                                                                            Таблица №6 

 
№ 
п/п 

Название конкурса Участники Сроки Уровень Результа
ты 

1. Областная выставка 
технического творчества 
обучающихся и работников 
профессиональных 
образовательных организаций 
«Мыслить – научно, работать – 
технично, творить – 
профессионально» 

ТОГБПОУ 
ИПТ 

2016 г. Региональный 2 место 

2. Областная выставка 
декоративно-прикладного 
творчества обучающихся и 
работников профессиональных 
образовательных организаций 
«Мыслить – научно, работать – 
технично, творить – 
профессионально» 

ТОГБПОУ 
ИПТ 

2016 г. Региональный 1 место 

3. Пятый региональный 
чемпионат  «Молодые 
профессионалы» World Skills 
Russia Тамбовской области 
2017г. по компетенции 
«Поварское дело» 

Захарова Е.А. Март 
2017г. 

 Участник 
 
 
2 место 

4. Пятый региональный 
чемпионат  «Молодые 
профессионалы» World Skills 
Russia Тамбовской области 
2017г. по компетенции 
«Поварское дело» 

Михалик 
Мария 

Март 
2017г. 

Региональный 3 место 

5. Областной конкурс 
«Призвание» среди 
преподавателей специальных 
дисциплин рофессиональных 
образовательных организаций   
 
Пятый региональный 
чемпионат  «Молодые 
профессионалы» World Skills 
Russia Тамбовской области 

 Зайцева Е.А.- 
преподава-
тель 
специальных 
дисциплин        
. 

Ноябрь 
2016г.       
 
 
 
 
2017г.  
 
 
 

Региональный 
 
 
 
 
 
Региональный 
 
 
 

Участник 

Паюсов С.         4 место 
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2017г. по компетенции 
«Кирпичная кладка»             
 
      
 
Областная выставка 
технического творчества 
обучающихся и работников 
профессиональных 
образовательных организаций 
«Мыслить – научно, работать – 
технично, творить – 
профессионально» 

  
 
 
 
 
2016          

 
 
 
 
 
Региональный 

 

Есиков С.В-
мастер п/о 

Участник 

6. Второй открытый Чемпионат 
World Skills Russia Московской 
области 

Быкова Г. 
(дизайн 
костюма) 

Май 
2015г. 

Всероссийский участник 

7. Областные научно-технические 
чтения «Техническое 
творчество: опыт, проблемы, 
перспективы» 

Захарова Е.А., 
мастер п/о 

2016 г. Региональный призер 

8. Региональный чемпионат  
World Skills Russia 

Висков С. 
«Поварское 
дело» 

Апрель 
2016г. 

Региональный 2 место 

9. Региональный чемпионат  
World Skills Russia 

Филимонов С. 
«Кирпичная 
кладка» 

Апрель 
2016г. 

Региональный 3 место 

10. Региональный чемпионат  
World Skills Russia 

Завражина И. 
«Дизайн 
костюма» 

Апрель 
2016г. 

Региональный 2 место 

11. Региональный этап 
Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 
по укрупненной группе 
специальностей 08.00.00 
«Техника и технологии 
строительства» 

Первушин И. 2016г. Региональный 2 место 

12. Региональный этап 
Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 
по укрупненной группе 
специальностей 29.00.00 
«Технологии  легкой 
промышленности» 

Завражина И. 2016г. Региональный 3место 

13.  Участие в пятом региональном 
чемпионате «Молодые 
профессионалы» World Skills 
Russia Тамбовской области  

Трофимова 
О.В - мастер 
п/о 

2017г. Региональный Участник 

14. Отборочные соревнования на 
право участия в финале пятого 
регионального чемпионата  
«Молодые профессионалы» 
World Skills Russia Тамбовской 

Рязанцев С. 2017 Всероссийский Участник 
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области 2017г. по компетенции 
Малярные декоративные 
работы 

 

5.ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Годовой бюджет составляется на один финансовый год, который равен 

календарному году и длится с 1 января по 31 декабря, с учетом расходов, 

необходимых для функционирования организации. 

Источниками получения денежных средств являются: 

- Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг. 

- Субсидии  на иные цели. 

- Денежные средства от приносящей доход деятельности. 
Бюджетные средства организации используются по статьям расходов согласно 

плана финансово-хозяйственной деятельности: заработная плата сотрудников и 

начисления на нее, расходы на связь, коммунальные услуги, расходы на 

содержание имущества, прочие услуги и расходы на улучшение материально-

технической базы.                             

  

 
 Бюджетные ассигнования 

Статьи расходов 2014 год 
(тыс. руб.) 

2015 год 
(тыс. руб.) 

2016 год 
(тыс. 
руб) 

Заработная плата 15894,0 16244,4 16876,9 
Услуги связи 83,8 65,5 74,6 
Транспортные услуги 59,2 46,9 3,1 
Коммунальные услуги 4721,6 4397,8 4779,1 
Услуги по содержанию имущества 167,5 131,4 209,1 
Прочие работы, услуги 161,0 313,5    279,7 
Подписка на периодическую 
литературу (газеты, журналы) 

10,0 8,4 5,6 

Вневедомственная охрана 166,3 175,4 187,1 
Выплата социальных пособий 899,2 952,9 986,6 
Организация питания 1741,2 1754,4 1414,4 
Выплата стипендий и налогов 3641,9 4080,7 4035,7 
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Текущий ремонт зданий, сооружений - - - 
Приобретение основных средств 25,8 72,7 400,0 
Приобретение расходных материалов 
для сопровождения учебного 
процесса 

196,8 61,3 30,6 

 
Средства от приносящей доход деятельности расходуются  по статьям согласно 
плана финансово-хозяйственной деятельности. Сюда включены такие расходы 
как: заработная плата преподавателей, осуществляющих свою деятельность в 
группах с платной формой обучения. Также организация расходует 
внебюдженые средства на улучшение материально-технической базы и прочие 
расходы, связанные с учебным процессом  групп, осуществляющих обучение на 
платной основе.                               
 
 Расходование внебюджетных средств 

Наименование услуги 2014 год  2015 год  2016 год 
Заработная плата 470,7 438,4 718,8 
Услуги связи 24,7 77,8 64,1 
Оплата коммунальных услуг 326,6 302,5 300,0 
Оплата услуг по содержанию имущества 67,3 95,3 200,5 
Оплата прочих работ, услуг 245,2 206,0 226,0 
Оплата прочих расходов 7,9 26,5 23,6 
Приобретение основных средств 176,3 713,5 257,6 
Хозяйственные нужды 67,2 65,2 117,0 
Косметический ремонт помещений 399,7 316,6 492,1 

 

В рамках реализации Программы развития техникума реализуется бизнес-план. 

Основными целями бизнес-плана является расширение спектра платных 

образовательных услуг, обеспечение их доступности и развитие финансово-

экономической и производственно-хозяйственной деятельности. Разработанный 

бизнес-план призван содействовать достижению устойчивого развития 

техникума.   
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6. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДУРСТВЕННО - ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
 

Понимая важность решения проблемы обеспечения региональной 

экономики квалифицированными кадрами, в техникуме создана и постоянно 

расширяется структура социального партнёрства с работодателями и с центрами 

занятости населения г. Рассказово и Рассказовского района. В настоящее время 

в техникуме практикуются различные формы взаимодействия с работодателями. 

Подписаны договоры о сотрудничестве на подготовку квалифицированных 

рабочих и прохождение производственной практики, трудоустройство 

выпускников с предприятиями города. 

Социальными партнерами техникума являются: МУП «Школьник», 

ОАО«Биохим», ЗАО «Компания «Фарадей», ОАО «Тамбовская сетевая 

компания», ООО«Империя», ТСЖ «Центр», АОр РТП «Некрасовское», ИП 

Ситникова Р.И. «Русский стиль», ИП Дземидавичене И. В., 

ООО«Капиталгарантстрой», ИП Тарасов В.С.«Оддис», ИП Гурова Л.В. 

«Элегант Леди», ООО фирма «Сервер», ООО «Прометей», ООО «Троя». На 

предприятиях организованы учебные классы, производственные участки, где 

обучающиеся проходят производственное обучение. Наиболее способные 

выпускники трудоустраиваются на предприятиях:  ТСЖ «Центр»;  ИП 

Ситникова Р.И.«Русский стиль; ЗАО «Компания «Фарадей»,  МУП 

«Школьник», ООО «Империя». 

Техникум осуществляет сетевое взаимодействие с образовательными 

учреждениями: так, ведется допрофессиональная подготовка на базе 

следующих общеобразовательных учреждений: 

МБОУ СОШ № 3 - 103 чел.; 

МБОУ СОШ № 4 -98 чел.; 

МБОУ «Платоновская» СОШ - 79 чел.; 

ТОГБОУ «Центр психолого-педагогического сопровождения и 

коррекции «Гармония» - 23 чел.; 

ТОГБУ для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Центр 

поддержки семьи и помощи детям им. А.В. Луначарского» - 12 чел. 
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Профессиональная подготовка ведется: 

по профессиям, востребованным в регионе: 

ТОГБОУ «Центр психолого-педагогического сопровождения и 

коррекции «Гармония» - 30 чел.; 

ТОГБУ для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Центр 

поддержки семьи и помощи детям им. А.В. Луначарского» - 11 чел. 

Ведется работа в колледж-классах с МБОУ СОШ № 4 по специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Одним из направлений деятельности техникума является 

осуществление разработки маркетинговой политики в профессиональной 

образовательной организации на основе анализа потребительских свойств на 

выпускников и обучающихся техникума, а также прогнозирование 

потребительского спроса рынка труда и подготовка конкурентоспособных и 

социально компетентных специалистов, востребованных на рынке труда. 

Обеспечить высокую конкурентоспособность выпускников на рынке 

труда и рынке образовательных услуг считаем возможным за счет 

интеграции образовательного процесса и производства, непрерывного 

улучшения качества образовательной деятельности с учетом потребностей 

рынка труда, повышения роли работодателей в подготовке 

профессиональных кадров, изучение образовательной среды. В целях 

расширения образовательной среды организована связь с учебными 

заведениями высшего профессионального образования. 

В 2016-2017 учебном году социальное партнерство осуществлялось по 

следующим направлениям: 

1) организация производственной практики; 

2) организация учебной практики; 

3) участие в рецензировании рабочих программ, программ итоговой 

государственной аттестации; 

4) экспертиза учебных планов по ФГОС; 

5)    укрепление материально-технической базы техникума; 

6)   профориентационная работа; 
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7) участие работодателей в оценке качества выпускников, в экспертизе и 

корректировке ПМ, ОП, в работе ГИА; 

8) презентации, «Дни открытых дверей», круглые  столы, конференции, 

ярмарки вакансий учебных и рабочих мест и т.д. 

9) мастерства  «Лучший по профессиям: повар, кондитер». 

Для трудоустройства выпускников проводилось информирование 

обучающихся и выпускников о состоянии и тенденциях развития рынка 

труда через: 

1)    использование баз данных вакансий работодателей; 

2) консультационную работу с обучающимися по вопросам трудового 

права, самопрезентации; 

3)  участие в  ярмарке вакансий рабочих и учебных мест. 

В целях взаимодействия с социальными партнерами по способам 

формирования профессиональных компетенций специалиста, определения 

приоритетов развития предприятий и перспективных потребностей 

квалифицированных кадров в техникуме регулярно проводятся «круглые 

столы», в работе которых принимали участие представители предприятий и 

организаций города, являющихся  социальными партнерами. 

В рамках развития социального партнерства в техникуме 

осуществляется интеграция образования и производства, способствующая 

повышению качества подготовки выпускников, их социальной поддержки. 

Социальные партнеры не только предоставляют места для  

прохождения всех видов практик, но и обеспечивают оборудованием и 

материалами мастерские, кабинеты и лаборатории техникума. 

В 2016-2017 учебном году представители предприятий приняли 

активное участие в согласовании  новых ОПОП по всем специальностям  и 

профессиям техникума. 

Ежегодно специалисты предприятий города участвуют в 

государственной итоговой аттестации выпускников, вносят предложения по 

повышению качества подготовки обучающихся, участвуют в разработке 

рабочих программ учебных дисциплин и программ модулей. Наиболее 
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эффективные формы сотрудничества простраиваются с социальными 

партнерами в процессе реализации программ дуального обучения. 
 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКУМА 

7.1. Задачи реализации Программы развития (стратегического плана) 
образовательной организации в среднесрочной перспективе 

 

Приоритетные направления деятельности техникума в 

среднесрочной перспективе: 

 1. Развитие  взаимосвязи с рынком труда: 

- активное вовлечение работодателей и социальных партнеров в процедуры 

анализа рынка труда и совместное решение проблем профессионального 

образования; 

- внедрение эффективных форм государственно-общественного управления; 

- совершенствование организации системы трудоустройства выпускников. 

 2.   Повышение профессиональной компетентности  педагогического 

 персонала: 

- повышение квалификации педагогических работников; 

- обучение преподавателей, применение инновационных методик

 обучения в профессиональной деятельности; 

- кадровое обновление персонала, привлечение профессионалов- 

практиков. 

 3.   Обновление содержания, методологий и соответствующей  среды 

 обучения: 

- совершенствование и внедрение модульных программ дуального 

образования, основанных на компетенциях; 

-  информатизация обучения и процесса управления; 

- совершенствование, переосмысливание роли и функций преподавателя, 

изменение подхода к организации обучения, переход на активное обучение, 

интеграция теории и практики.  



 

56  

В  рамках  реализации  Программы  развития  техникума в  2016/2017 учебном  

году будут решаться следующие задачи: 

1. Формирование в техникуме благоприятной среды для реализации 

учебных и внеучебных интересов обучающихся, и творческих способностей 

преподавателей, способствующих, их профессионально - личностному 

становлению и развитию: 

- привлечение работодателей и социальных партнеров к проектированию 

профессионально-ориентированной образовательной среды техникума; 

- формирование мотивации основ инновационной деятельности у 

преподавателей, студентов и администрации техникума; 

- разработка нормативно-правовой базы осуществления и развития 

инновационной деятельности; 

- развитие системы повышения профессионально-педагогической 

квалификации в целях обеспечения необходимого уровня профессионально- 

педагогической культуры. 

2. Развитие инновационной деятельности коллектива по проблеме 

системной модернизации содержания форм и методов обучения, создания 

единой информационной среды техникума, создание модели организации 

образовательного процесса многоуровневой непрерывной профессиональной 

подготовки специалистов среднего звена: 

- корректировка учебно-программной и учебно-планирующей 

документации с учетом потребностей инновационного развития 

образовательного процесса; 

- мероприятия повышения квалификации преподавателей по проблемам 

инновационной деятельности; 

- мероприятия  научно-методической поддержки инноваций; 

- информационное обеспечение инновационной деятельности; 

- совершенствами методической системы профессионального образования 

в техникуме; 

- формирование систем форм и методов обучения, предполагающих 
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применение ИКТ. 

3. Формирование эффективной системы управления качеством 

образования в техникуме: 

- моделирование управленческой структуры, соответствующей задачам 

развития техникума; 

- проектирование и реализация образовательной технологической системы 

непрерывного профессионального образования; 

- формирование системы критериев и показателей результативности 

разработанной технологической системы; 

- создание системы маркетинговой службы для изучения рынка 

образовательных услуг и рынка труда; 

- создание базы данных, позволяющих,  отследить трудоустройство и 

карьерный рост выпускников техникума; 

- формирование модели выпускника на основе компетентностного подхода; 

- создание внутренних стандартов качества профессиональной подготовки 

специалиста; 

- привлечение работодателей и социальных партнеров, том числе и 

зарубежных, к формированию      образовательных      программ 

профессиональной подготовки; 

4. Развитие студенческого самоуправления: 

- совершенствование организационной структуры студенческого 

самоуправления; 

- методическое обеспечение развития студенческого самоуправления 

(структурная модель, методические рекомендации по организации различных 

аспектов студенческого самоуправления); 

- мероприятия учебной и внеучебной исследовательской, спортивной,   

трудовой,   патриотической,   художественной, эстетической и др. 

направленности, организуемые органами студенческого самоуправления. 



 

58  

7.2. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует 
принять участие организация в предстоящем году 
 

 Внутренние проекты техникума: 
 
1) Аудит системы менеджмента качества образовательного процесса; 

2) Участие в областных и российских конкурсах;               

3) Участие в мероприятиях WorldSkills Russia; 

4) Участие в областном конкурсе «Методическая служба: новый формат»; 

5) Круглый стол «Организация взаимодействия с работодателями по вопросу 

реализации модели дуального обучения и реализации программ по ТОП-50»; 

6) Участие в областном конкурсе «Методическая служба: новый формат»; 

7) Участие в областных научно-технических чтениях и выставке работ 

технического творчества обучающихся и работников профессиональных 

организаций                                                                      

7.3 Заключение 
 

Из анализа состояния деятельности техникума можно сделать следующие 

выводы: 

 дается четкая формулировка основных направлений деятельности 

техникума; 

 организация учебного процесса осуществляется в соответствии с ФГОС 

СПО, Уставом и Программой развития техникума на принципах 

целесообразности и практико-ориентированного подхода  к обучению; 

 осуществляется мониторинг качества образовательных результатов; 

  внедряются современные инновационные формы организации 

педагогической практики, активно решаются проблемы качественной 

подготовки обучающихся и студентов к практической деятельности; 

 структура педагогических кадров соответствует критериальным значениям 

основных показателей государственной аккредитации техникума; 

 в техникуме ведется  инновационная и научно-методическая работа; 
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 определены финансовые механизмы для обеспечения эффективности и 

результативности использования ресурсов; 

 разработана система содействия трудоустройства выпускников; 

 осуществляется изучение потребностей населения в получении 

образовательных услуг; 

 руководством техникума созданы благоприятные психологические и 

организационные условия для обучения студентов и работы персонала. 

Основные усилия следует сосредоточить на вопросах организации, 

структуры и акмеологическом сопровождении образовательного процесса, 

совершенствования работы, направленной на демократизацию процесса 

обучения и взаимодействие субъектов образовательного процесса 

«обучающийся-родитель-преподаватель». 
 

 


