
Департамент образования Ивановской области 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ИВАНОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
(ОГБПОУ Ивановский технический колледж)

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ивановского технического колледжа 
(ОГБПОУ Ивановский технический колледж)

153043, г. Иваново, ул. Люлина, д.2-б, тел./факс (4932) 376-608, 
e-mail: ogounpopu2@mail.ru, 

сайт: www.itk37.ru

Отчет рассмотрен на заседании 
Педагогического совета

«26» марта 2018г.

Иваново 2018

mailto:ogounpopu2@mail.ru
http://www.itk37.ru


Правовым основанием проведения процедуры самообследования областного 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Ивановского технического колледжа (далее -  колледж) являются:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации";

- Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденные Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 582;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 
462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией";

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 
1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию".

Процедура самообследования колледжа проводилась на основании приказа директора 
ОГБПОУ НТК от 22 января 2018 года № 7-а

Состав комиссии, проводившей самообследование:

Ф.И.О.
Должность Круг рассматриваемых вопросов

Буровина Н.Е.. 
Веретенникова Ю.В. 
Румянцева Л.Б.

зам. директора по УМР Оценка образовательной
зам. директора по УВР деятельности, содержания и качества
замдиректора по УПР подготовки

обучающихся, организации учебного 
процесса.

Богословская А.А.

Мещерякова О.Н. 
Буровина Н.Е.

инспектор отдела
кадров
методист
замдиректора по УМР

Оценка качества кадрового, учебно
методического, библиотечно
информационного обеспечения, 
функционирования внутренней 
системы оценки качества 
образования.

Румянцева Л.Б. зам. директора по Оценка системы управления
УПР организации



Румянцева Л.Б. 
Мещерякова О.Н.

зам. директора по УПР Оценка востребованности 
методист выпускников, материально-

технической базы

Румянцева Л.Б. 
Веретенникова Ю.В. 
Буровина Н.Е.. 
Богословская А.А. 
Фанда С.А.

зам. директора по УПР 
зам. директора поУВР 
зам.директора по УМР 
инспектор ОК 
главный бухгалтер

Подготовка показателей деятельности 
организации, согласно требованиям 
приказа Министерства образования и 
науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324

Отчет о самообследовании обсужден на педагогическом совете колледжа 26 марта 2018 года 
протокол № 5.

Отчет включает в себя девять разделов согласно Порядку проведения самообследования 
образовательной организацией (утвержденным приказом Министерства образования и науки 
РФ от 14 июня 2013г. № 462).

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности организации; анализ собственной деятельности для оптимизации 
образовательного процесса.
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1. Оценка образовательной деятельности.
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ивановский технический колледж образован в 1922 году при чугунно-литейном 
и механическом заводе № 1, как школа фабрично-заводского ученичества. С октября 1940 
года школа ФЗУ была преобразована в ремесленное училище - РУ № 2. В 1962 году учебному 
заведению был присвоен статус профессионального училища. До 1988 года учебное 
заведение являлось базовым профессионально-техническим училищем завода «Ивтекмаш». С 
февраля 1989 года, в порядке изменения подчиненности, учебное заведение было отнесено к 
областному управлению профессионально-технического образования. 1 сентября 2012 года 
ОГБОУ НПО профессиональное училище №2 было преобразовано в ОГБОУ НПО 
профессиональный лицей №2 г. Иваново. 1 ноября 2012 года на базе лицея открыт ресурсный 
центр «Машиностроения и металлообработки». В апреле 2014 года, в соответствии с 
приказом Департамента образования Ивановской области №560-о от 17.04.2014 года изменен 
тип ОГБОУ НПО ПЛ №2 на ОГБПОУ ИТК

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ивановский технический колледж является многофункциональным, 
многоуровневым учебным заведением и реализует основные программы среднего 
профессионального образования по очной форме обучения, подготовку и переподготовку по 
дополнительным программам.

В настоящее время колледж осуществляет подготовку на базе основного общего 
образования по следующим основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования:
23.01.03 Автомеханик
24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 
15.02.08 Технология машиностроения
23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования (по отраслям)

ОГБПОУ Ивановский технический колледж осуществляет подготовку по следующим 
основным направлениям: машиностроение, авиастроение, техника и технологии наземного 
транспорта. Структура подготовки в колледже отвечает потребностям предприятий и 
организаций г. Иваново и Ивановской области в специалистах. Количество обучающихся на 
01.04.2018 г. составляет 376 чел. Ниже приведены сведения по контингенту в разрезе 
направлений подготовки.

Н а и м е н о в а н и е  п р о ф е с с и и  (сп е ц и а л ь н о ст и ) Б ю д ж ет

В сего  (ч ел .) В т о м  ч и сл е  по к ур сам

I II III IV

23.01.03 А втом еханик 70 25 20 25 -
24.01.04 Слесарь по рем онту авиационной техники 69 24 25 20 -
15.01.05 С варщ ик (электросварочны е и газосварочны е 
работы)

63 20 22 21

15.01.25 С таночник (м еталлообработка) 17 17 - - -
И т о г о 2 1 9 86 67 66 -

15.02.08 Т ехнология м аш иностроения 89 20 25 17 22



23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортны х, 
строительны х, дорож ны х м аш ин и оборудования (по 
отраслям)

6 8 25 25 18

И т о г о 152 45 50 35 22
В сего 371 136 117 101 22

Качество предоставляемых образовательных услуг напрямую связано с 
высококвалифицированным преподавательским составом, материально-технической базой и 
информационно-методическим обеспечением, а также использованием инновационных 
образовательных технологий.

На базе колледжа создан Ресурсный центр машиностроения и металлообработки
(2012г.).

Образовательный процесс организован в помещениях, переданных колледжу на праве 
оперативного управления.

Миссия колледжа состоит в построении образовательного процесса на принципах 
определения в качестве главного результата достижения социальной и профессиональной 
компетентности выпускника, адекватной современным требованиям общества и экономики. 
Целью политики колледжа в области обеспечения качества подготовки специалистов 
определено достижение высокого рейтинга выпускника через удовлетворение потребности 
личности в образовательных услугах, обеспечивающих ее профессиональное и социальное 
самоопределение.

ОГБПОУ Ивановский технический колледж определяет свою миссию, как построение 
образовательного процесса на принципах опережающего образования, определении в 
качестве главного результата достижения социальной и профессиональной компетентности 
выпускника, адекватной современным требованиям общества и экономики.
Для реализации данной миссии колледж решает следующие задачи:
• Расширение перечня направлений подготовки специалистов среднего звена, с учетом 
интересов личности, потребностей рынка труда, перспектив развития экономики и 
социальной сферы; дифференциация содержания среднего профессионального образования в 
колледже с увеличением доли повышенного уровня подготовки.
• Повышение качества подготовки и обеспечение уровня профессиональной компетенции, 

конкурентоспособности, профессиональной мобильности специалистов на основе модели 
опережающего образования в соответствии с целевой установкой, требованиями рынка труда 
и образовательных стандартов, обеспечивающих гибкость и вариативность содержания 
образования.
• Формирование качеств личности студента, необходимых для реализации ее индивидуальной 
автономии в рыночных отношениях, на основе принципов гуманизации, гуманитаризации, 
интеллектуализации, информатизации среднего профессионального образования, а также усиления 
общенаучной и общепрофессиональной подготовки.
• Обеспечение качественного роста педагогических кадров и укрепление материально-технической 

базы, как основы подготовки высококвалифицированных кадров; совершенствование организации



образовательного процесса; информатизация содержания образования.
• Обеспечение преемственности содержания среднего профессионального образования с другими 
уровнями образования; продолжение интеграции с вузом.
Усиление значения воспитательной работы как приоритетного направления совершенствования 
образовательного процесса; обеспечение вариативности воспитательной работы, расширение 
использования различных форм внеучебной творческой деятельности студентов. 
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности и система 
управления

1. Устав Утвержден Департаментом образования 
Ивановской области Приказ №615-о от 
21.04.2014г.

2. Заявленное полное наименование 
по Уставу

областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Ивановский технический 
колледж

3. Свидетельство о государственной 
аккредитации образовательной 
деятельности

Серия 37А01№0000708 
зарегистрировано 07.06.2016 г. 
Департаментом образования 
Ивановской области

4. Свидетельство о государственной 
регистрации права на учебно
производственный корпус (серия, 
номер, дата регистрации, орган 
проведший регистрацию)

Серия 37-СС №553804 
зарегистрировано 25.12.2014г. 
Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ивановской области

5. Свидетельство о государственной 
регистрации права на мастерские 
(серия, номер, дата регистрации, 
орган проведший регистрацию)

Серия 37-СС №553838 
зарегистрировано 25.12.2014г. 
Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ивановской области

6. Свидетельство о государственной 
регистрации права на земельный 
участок (серия, номер, дата 
регистрации, орган проведший 
регистрацию)

Серия 37-СС №553837 
зарегистрировано 25.12.2014г. 
Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ивановской области

7. Свидетельство о постановке на учет 
в налоговом органе (серия, номер, 
наименование налогового органа

серия37 № 001672713 (28.07.1994г.) 
Инспекция Федеральной налоговой 
службы по г. Иваново

8. ИНН ОУ 3729011101
9. Местонахождения ОУ (по уставу) 153043, г. Иваново, ул. Люлина, 2-6.
10. Наличие объектов спортивной 

инфраструктуры
1 спортивная площадка, 1 спортивный 
зал, 1 тренажерный зал

11. Наличие действующего 
свидетельства о внесении в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Лист записи ЕГРЮЛ от 17.12.2015

12. Наличие АКТ готовности 
образовательного учреждения к 
настоящему учебному году, 
полученного в установленном 
порядке

В наличии



13. Лицензия Право на осуществление 
образовательной деятельности 
ОГБПОУ НТК установлено лицензией 
Департамента образования Ивановской 
области серия 37 Л01 № 1205, 
регистрационный № 0000798 от 
16.06.2014 г. срок действия -  бессрочно

14. Свидетельство о государственной 
аккредитации

серия 37 А01 №816, регистрационный 
номер № 0000708 от 07.06.2016 года, 
срок действия -  6 лет

15. Наличие Совета учреждения ( с 
указанием основания -  Пункта 
Устава)

Пункт 5.5.2 Устава

16. Наличие Педагогического Совета ( 
с указанием основания -  Пункта 
Устава)

Пункт 5.5.3 Устава

17. Наличие Совета обучающихся ( с 
указанием основания -  Пункта 
Устава

Пункт 5.5.5 Устава

18. Наличие структурных 
подразделений ( с указанием 
основания -  Пункта устава)

Ресурсный центр по направлению 
«машиностроение и металлообработка» 
(п.1.7.1)

19. Наличие локальных актов, 
соответствующих ФЗ-273

- правила приема граждан в ОГБПОУ 
НТК;
- положение о режиме занятий 
обучающихся по очной форме 
обучения;
- положение о периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся;
- положение о порядке перевода, 
отчисления и восстановления 
обучающихся;
- порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения 
отношений между колледжем и 
обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних;
- положение о ресурсном центре;
- положение о порядке реализации 
права обучающихся на обучение по 
индивидуальному учебному плану, в 
том числе ускоренное обучение;
- положение о порядке участия 
обучающегося в ОГБПОУ НТК в 
формировании содержания своего 
профессионального образования;
- Правила назначения государственной 
академической стипендии студентам,



государственной стипендии студентам 
ОГБПОУ НТК;
- положение о порядке доступа 
педагогических работников к 
информационно
телекоммуникационным сетям и базам 
данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, 
материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной 
деятельности:
- положение о порядке реализации 
права педагогов на бесплатное 
пользование образовательными, 
методическими и научными услугами 
колледжа;
- положение о нормах 
профессиональной этики 
педагогических работников;
- правила оказания платных 
образовательных услуг;
- порядок приема граждан на обучение 
по дополнительным образовательным 
программам и на места с оплатой 
стоимости обучения физическими и 
(или) юридическими лицами;
- правила приема граждан на целевое 
обучение (в части, не урегулированной 
законодательством РФ об образовании)
- программа организации 
профориентационной работы;
- положение о проведении 
государственной итоговой аттестации;
- положение об апелляционной 
комиссии.

20. Наличие упорядоченной работы с 
личными делами обучающихся в 
соответствии с нормативными 
документами

Работа с личными делами обучающихся 
организовано в соответствии со 
следующими нормативными 
документами:
- Федеральным Законом от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации
- Федеральный закон «О персональных 
данных» от 08.07.2006 №152-ФЗ
- Федеральный Закон «Об информации, 
информационных технологиях и о 
защите информации от 27.07.2006г. 
№149 ФЗ

Наличие сайта, в соответствии с 
требованиями

сайт: www.itk37.ru

http://www.itk37.ru


Вывод: Колледж имеет в наличии все необходимые организационно-правовые 
документы, позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к образовательным учреждения среднего 
профессионального образования; система управления, формирование собственной 
нормативно-распорядительной документации соответствуют Уставу и обеспечивают 
реализацию профессиональных образовательных программ.

2. Оценка системы управления организации
Образовательное учреждение является некоммерческой организацией, согласно Уставу, 
основной целью деятельности является обеспечение реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий исполнительных органов 
государственной власти Ивановской области в сфере образования.

Исходя из целей деятельности, основными задачами образовательной организации 
являются: удовлетворение потребностей обучающихся в получении образования; создание 
и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального 
самоопределения и творческого труда обучающихся; социализация и адаптация 
обучающихся к жизни в обществе; формирование общей культуры обучающихся, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 
обучающихся; обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
трудового воспитания обучающихся; выявление, развитие и поддержка талантливых 
обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;

Для достижения вышеназванных целей и задач образовательное учреждение 
реализует в пределах государственного задания (контрольных цифр приема граждан):

-  основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена, 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования;

-  основные образовательные программы профессионального обучения 
(программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программ повышения 
квалификации рабочих, служащих);

Учреждение, в части реализации указанных образовательных программ, 
руководствуется порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
соответствующим образовательным программам различного уровня и (или) 
направленности или по соответствующему виду образования, который устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 
(программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки) (в том 
числе платных).

Организация стажировок и практики обучающихся в различных формах (в том числе с 
отрывом от занятий) в организациях, предприятиях и учреждениях, как на территории 
Ивановской области, так и за ее пределами в соответствии с Положением «Об учебной и 
производственной практике обучающихся ».

Осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, 
обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 
развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося 
в самообразовании и получении дополнительного образования;



Использование и совершенствование методик образовательного процесса и 
образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий; 

Разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;
Разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, учебных 

дисциплин( модулей);
Разработка и утверждение календарных учебных графиков;
Выбор и реализация системы оценок, форм, порядка и периодичности промежуточной 

аттестации;
Организация профориентационной работы среди обучающихся в 

общеобразовательных организациях;
Мониторинг трудоустройства выпускников.

Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
- реализация методической, информационной продукции;
- оказание услуг (выполнение работ), в том числе в ходе осуществления учебно
производственной деятельности, по изготовлению продукции из материалов заказчика;
- сдача лома и отходов черных, цветных металлов и других видов вторичного сырья;
- выполнение копировальных и множительных работ;
- производство продукции и услуг, отвечающих целям создания Учреждения, и их 
реализация;
- создание и реализация интеллектуальных продуктов (компьютерных 
программных продуктов и т.д.).

Данные виды деятельности Учреждения являются видами деятельности, 
приносящими доход.

Учреждение вправе осуществлять выше перечисленные виды деятельности, лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствующие указанным целям.

С целью реализации поставленных перед колледжем целей и задач, а также 
осуществления эффективного руководства деятельностью образовательного учреждения 
функционирует система управления организационной, финансово-хозяйственной и 
учебно-методической деятельностью колледжа. Управление деятельностью колледжа 
осуществляется в соответствии с законодательством РФ, Ивановской области, Уставом 
колледжа и строится на принципах единоначалия и коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор 
Учреждения, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 
Директор осуществляет оперативное руководство деятельностью колледжа, в том числе 
представляет интересы колледжа во всех организациях, определяет стратегию развития 
учреждения, планирует его работу, осуществляет подбор и расстановку педагогического, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала, обеспечивает контроль за всеми видами деятельности, обеспечивает 
рациональное использование финансовых ресурсов учреждения, учебной и материально- 
технической базы и иные распорядительные полномочия, возложенные на него в 
соответствии с законодательством и Уставом колледжа.
В колледже функционируют следующие коллегиальные органы управления:

Общее собрание работников,
Педагогический совет,
Совет Учреждения,
Общее собрание обучающихся,
Совет обучающихся,
Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
Профсоюзный комитет Учреждения .

Общее собрание работников созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в 
год. В работе Общего собрания участвуют все работники учреждения.



К исключительной компетенции общего собрания работников относятся:
- обсуждение и принятие изменений в Устав Учреждения, в том числе Устава в новой 

редакции;
- внесение предложений по определению основных направлений совершенствования 

и развития Учреждения, повышения качества и эффективности образовательного процесса;
- заслушивание отчетов директора Учреждения о выполнении задач основной 

уставной деятельности;
- принятие решения по необходимости заключения коллективного договора;
- утверждение коллективного договора;
- заслушивание ежегодного отчета администрации Учреждения о выполнении 

коллективного договора;
- определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам, 

избрание ее членов;
- при коллективных трудовых спорах утверждение требований, выдвинутых 

работниками или представительными органоми работников Учреждения;
- выборы представителей в совет Учреждения;
- выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора
- принятие решения о перевыборах в совет Учреждения

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и 
воспитательной работы, физического воспитания обучающихся в колледже 
функционирует Педагогический совет.
Педагогический совет состоит из педагогических работников, собирается не реже одного 
раза в два месяца. Председателем Педагогического совета является директор колледжа.
К компетенции педагогического Совета относится:
- обсуждение и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 
Учреждения, планов работы Учреждения;
- определение основных характеристик образовательного процесса (вопросов приема, 
порядка и условий проведения промежуточной и итоговой аттестации, режима учебных 
занятий);
- обсуждение состояния и мероприятий по реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования, учебно
программного, учебно-методического, экспериментального обеспечения по 
специальностям, по которым осуществляется подготовка специалистов в Учреждении;
- заслушивает информацию о качестве результатов профессионального обучения, знаний, 
умений и навыков обучающихся ; предложения по улучшению и совершенствованию их 
обучения и воспитания;
-обсуждение основных направлений деятельности методической службы Учреждения в 
новых социально-педагогических условиях;
- принятие решения о проведении промежуточной аттестации в течение учебного года, о 
допуске обучающихся к итоговой аттестации на основании Положений об итоговой 
аттестации выпускников, о переводе обучающихся на следующий курс, о выдаче 
соответствующих документов об образовании, о награждении обучающихся за успехи в 
обучении и наложении взысканий;
- принятие решения об исключении студентов и обучающихся из Учреждения.
Совет Учреждения избирается тайным голосованием на общем собрании работников, 
состоит только из работников и обучающихся Учреждения.
К исключительной компетенции совета Учреждения относятся:
- согласование проекта Правил приёма обучающихся в Учреждение;
- согласование проекта Правил внутреннего распорядка для обучающихся;
- согласование проекта Правил внутреннего трудового распорядка;
- согласование других локальных нормативных актов;



- распределения учебной нагрузки педагогических работников Учреждения на 
следующий учебный год;
- заслушивание отчетов директора Учреждения о финансово- хозяйственной 
деятельности, других работников по вопросам, относящимся к основной деятельности 
Учреждения;
- представление работников Учреждения к различным видам поощрения.

Общее собрание обучающихся объединяет всех обучающихся Учреждения. Общее 
собрание обучающихся собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

К исключительной компетенции общего собрания обучающихся относятся:
- разработка проекта Правил внутреннего распорядка для обучающихся;
- выборы представителей в совет Учреждения;
- согласование проекта Положения «О стипендиальном обеспечении обучающихся»;
- принятие решения о необходимости досрочных перевыборов представителей в совет 
Учреждения из числа обучающихся.

Совет обучающихся является одним из органов управления Учреждения и создается 
в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении 
образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности молодежи, 
развития ее социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив, и 
является постоянно действующим, представительным и координирующим органом 
обучающихся всех форм обучения.

К компетенции Совета обучающихся относится:
- привлечение обучающихся к решению вопросов, связанных с подготовкой 
высококвалифицированных специалистов;
- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом 
общественно-значимых, научных и профессиональных интересов обучающихся;
- защита и представление прав и интересов обучающихся;
- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, 
затрагивающих их интересы;
-содействие органам управления Учреждением в решении образовательных задач, в 
организации досуга и быта обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни;
- проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся и их 
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 
имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям Учреждения;
- информирование обучающихся о деятельности Учреждения;
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
В целях реализации права на представительство и защиту трудовых, социальных, 
экономических прав и интересов членов в Учреждении действует первичная Профсоюзная 
организация.
К компетенции Профсоюзной организации относится:
- делегирование своих представителей в вышестоящие профсоюзные органы, отзывать и 
заменять их;
- обращение в вышестоящие профсоюзные органы с ходатайством о защите прав и 
интересов членов Профсоюза в государственных органах и органах местного 
самоуправления;
- участие в разработке проектов локальных нормативных актов, регулирующих социально
трудовые права работников;
- представление интересов работников при проведении коллективных переговоров, 
заключении и изменении коллективного договора, осуществление контроля за его 
выполнением, а также при рассмотрении трудовых споров;
- обращение в соответствующую территориальную организацию Профсоюза для получения 
информации, консультаций, помощи и поддержки, необходимой для осуществления своей 
деятельности;



- внесение в вышестоящие профсоюзные органы предложения о поощрении членов 
Профсоюза.
Родительский комитет состоит из представителей родительской общественности, 
избранных на общеродительском собрании.
Родительский комитет создается как один из органов управления в целях:

-укрепления связи между семьей и педагогическим коллективом для установления 
единства требований в учебно-воспитательном процессе;
- привлечения родителей к активному участию в жизни Учреждения;
-участия в организации психолого-педагогической пропаганды среди родителей и 
обучающихся, изучения лучшего опыта семейного воспитания;
- оказания помощи в укреплении хозяйственной и учебно-материальной базы 
Учреждения;
-оказания помощи в работе по профилактике и предупреждению правонарушений среди 
обучающихся;
- оказания помощи и работе по формированию здорового образа жизни;
- привлечения обучающихся к общественно-полезной работе;
- внесения предложений по улучшению учебно-воспитательного процесса;
- оказания помощи в трудоустройстве выпускников;
- заслушивания сообщения администрации Учреждения о состоянии и перспективах 
работы учебной организации;
- организации родительского патруля;
- выступления с ходатайством перед родительским собранием, администрацией 
Учреждения о поощрении родителей обучающихся, за успешное воспитание подростков, 
активную общественную работу в Учреждении.

2,Оценка содержания и качества подготовки обучающихся

Подготовка студентов в колледже осуществляется на базе основного общего 
образования.

Колледж производит прием студентов на обучение по профессиям среднего 
профессионального образования за счет средств бюджета Ивановской области в 
соответствии с контрольными цифрами приема, устанавливаемыми Учредителем. 
Контрольные цифры приема в отчетном периоде составляли 117 человек по очной форме 
обучения. План приема выполнен полностью.

Колледж может проводить прием студентов на обучение сверх установленных заданий 
(контрольных цифр) по договорам с юридическими и физическими лицами с полным 
возмещением затрат на обучение.____________________________________ ________________
№
п/п

Код Специальность/профессия Срок
обучения

по программам подготовки специалистов среднего звена
1. 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно

транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования (по отраслям)

3 года 10 
месяцев

2. 15.02.08 Технология машиностроения 3 года 10 
месяцев

По программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих
1. 23.01.03 Автомеханик 2 года 10 

месяцев
2. 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)
2 года 10 
месяцев



24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники 2 года 10 
месяцев

15.01.25 Станочник (металлообработка) 2 года 10 
месяцев

Выпуск студентов в разрезе профессий (специальностей)

ВЫПУСК
2 0 17  год

П р о ф есси я Г р у п п а К о л и ч ес тв о Д и п л о м  с 
о тл и ч и ем

С  п о в ы ш е н н ы м  
р а з р я д о м

Автомеханик
| 31/32 24 3 (13%) 4 (17%)

С лесарь по ремонту 
| авиационной техники

33/34 25 5 (20%) 9 (36% )

М ашинист дорож ных и 
; строительных м аш ин

35/36 25 4 (16%) 7 (28%)

С в ар щ и к
1 (тлею  рос варочны е и
| г а зо с в а р о ч н ы е  р а Л т ы )

37/38 23 6 (26%) 8 (35% )

И Т О Г О : 97 18 (19%) 28 (29% )

1 pJVBI/32 -  I чел. 
i pJM»37/38 -  2 чел.

отчислен в седая со смертью 
в a/о в связи со службой в ВС РФ

Образовательной организацией разработаны и утверждены основные 
профессиональные образовательные программы (ОПОП ) по профессиям:
23.01.03 Автомеханик
24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 
15.01.25 Станочник (металлообработка)

Перечень основных профессиональных образовательных программ представлен 
в таблице 4.

Таблица 4

Обеспеченность ОПОП СПО рабочими программами учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, практик на базе основного общего образования

№ Код и наименование ОПОП СПО Учебные Профессиональные Учебные и ОПОП
Д И С Ц И П Л И Н Ы модули производственные %

п/п % % обеспеченности практики % обеспеченности
обеспеченности обеспеченности



1 23.01.03 Автомеханик 100% 100% 100% 100%

2 24.01.04 Слесарь по ремонту 
авиационной техники

100% 100% 100% 100%

3 15.01.05 Сварщик (электросварочные 
и газосварочные работы)

100% 100% 100% 100%

4 23.01.06 Машинист дорожных и 
строительных машин

100% 100% 100% 100%

5 15.01.25 Станочник 
(металлообработка)

100% 100% 100% 100%

*УП -  учебный план
Основные профессиональные образовательные программы разработаны на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО) по профессиям и представляют собой комплект нормативных 
документов, определяющих цели, содержание и методы реализации процесса обучения и 
воспитания. Все ОПОП согласованы с представителями работодателей. Колледж 
ежегодно обновляет ОПОП с учетом запросов работодателей, особенностей развития 
региона, экономики, техники, науки, технологий и социальной сферы.
В структуру ОПОП входят:

- федеральный государственный образовательный стандарт по профессии СПО;
- учебные планы по профессиям по очной форме обучения;
- графики учебного процесса;
- рабочие программы всех учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик, 
включенных в учебный план и определяющих полное содержание ОПОП;
-календарные тематические планы учебных дисциплин (УД), междисциплинарных курсов 
(МДК), профессиональных модулей (ПМ);
- материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущей, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации;
- фонды оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой аттестации.

Основным документом, регламентирующим учебный процесс, является учебный план, 
призванный обеспечить оптимальную последовательность изучения и рациональное 
распределение дисциплин по семестрам, эффективное использование кадрового 
потенциала, учебно-производственной базы, оптимальное соотношение различных видов 
занятий и оптимальное соотношение объемов аудиторных занятий и самостоятельной 
работы студентов. Структура учебного плана соответствует требованиям к обязательному 
минимуму содержания основной профессиональной образовательной программы 
подготовки федерального государственного образовательного стандарта и базисному 
учебному плану. Учебные планы рассмотрены и одобрены на педагогическом совете, в 
составе ОПОП согласованы с представителями работодателей и утверждены директором 
колледжа.



Рабочие программы составлены в соответствии с учебным планом и аннотациями 
примерных программ УД, ПМ. Все программы согласованы с работодателем. Программы 
ежегодно переутверждаются или корректируются с учетом пожеланий работодателей из 
числа специалистов по профилю подготовки выпускников.

Перечень дисциплин, соотношение практической и теоретической подготовки 
соответствуют требованиям ФГОС. Недельная нагрузка студентов не превышает 36 часов. 
Максимальный объем учебной нагрузки студентов не превышает 54 часа в неделю.

Около 30% времени ОПОП отведено на вариативную часть для возможности расширения 
и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 
получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Обоснованием 
для выбора содержания вариативной части ОПОП послужило:
- обсуждение содержания вариативной части ОПОП на заседаниях методических 
комиссий и методического совета с привлечением ведущих преподавателей;
- проведение круглых столов с представителями работодателей;

Составной частью ОПОП по профессиям является Фонд оценочных средств (ФОС). ФОС 
является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки 
качества освоения обучающимися ОПОП СПО. Оценка качества освоения обучающимися 
ОПОП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию обучающихся.

При помощи ФОС осуществляется контроль и управление процессом приобретения 
обучающимися необходимых знаний, умений, практического опыта и компетенций, 
определенных ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки в качестве 
результатов освоения профессиональных модулей, либо отдельных учебных дисциплин.

ФОС разрабатывается по каждой профессии СПО, реализуемой в колледже. 
Структурными единицами ФОС являются контрольно-оценочные средства (КОС), 
которые подразделяются по видам контроля: текущий контроль успеваемости; 
промежуточная аттестация обучающихся по учебной дисциплине, междисциплинарному 
курсу, по учебной и производственной практикам; по профессиональному модулю; 
итоговая аттестация.

Контрольно-оценочные средства позволяют отслеживать ход обучения и выполнения 
профессиональных действий путем сопоставления полученного результата с заданными 
образцами для определения соответствия или несоответствия знаний, умений, навыков 
обучающегося целям и задачам обучения.

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций.

В связи с этим, КОС разделяются на:

- контрольно-измерительные материалы (КИМ), для оценивания знаний и умений;
- контрольно-оценочные материалы (КОМ), для оценивания степени сформированности 
компетенций.



Комплекты КОС оформляются в виде приложений с заданиями для оценки освоения 
учебной дисциплины, междисциплинарного курса, учебной и производственной практики, 
профессионального модуля. Каждый оценочный материал (задания) обеспечивает 
проверку освоения конкретных компетенций и (или) их элементов: знаний, умений.

3. Оценка организации учебного процесса

Учебный год в ОГБПОУ ИТК начинается 01 сентября и заканчивается 30 июня, 
при продолжительности учебного года 40 недель. В течение каждого учебного года 
обучающимся предоставляются зимние каникулы продолжительностью 2 недели зимой и 
9 недель летом. В колледже устанавливаются такие виды занятий, как урок, практические 
занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная 
работа, производственное обучение (учебная практика) и производственная практика, а 
также могут проводиться другие виды учебных занятий.

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной самостоятельной учебной работы 
по совоению основной професиональной образовательной программы.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки студентов составляет 36 
академических часов в неделю.

Время работы на производственной практике не превышает продолжительности 
рабочего времени, установленного законодательством Российской Федерации о труде для 
соответствующих категорий работников.
Продолжительность уроков теоретического обучения равна 45 минутам с перерывом 10 
минут после каждого урока. Продолжительность уроков производственного обучения 
(учебной практики) составляет 50 минут с перерывом 10 минут. Последовательность и 
чередование уроков теоретического и производственного обучения в каждой группе 
определяется расписанием занятий.
В течение учебного дня устанавливается перерыв для питания -  20 минут.
Обучающиеся объединяются по професиям в учебные группы. Количество учебных групп 
определяется в зависимости от числа обучающихся и условий, созданных для 
осуществления образовательного процесса, и с учетом норм и контрольных цифр приема, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации и приказом 
Департамента образования Ивановской области.

Расписание учебных занятий составляется на основе утвержденных учебных 
планов с полным соответствием общеобразовательных дисциплин, профессиональных 
модулей и рабочим программам производственного обучения.

Часы, отведенные на теоретическое и производственное обучение 100% 
соблюдаются. Объем учебной нагрузки 100% выполняется, что отражается в журналах 
теоретического и производственного обучения.

В связи с компетентностным подходом ОПОП произошло усиление роли 
самостоятельной работы студента (СРС), что значительно повысило мотивацию студента, 
как к процессу обучения, так и к приобретению компетенций.
Самостоятельная работа является одним из основных видов учебных занятий. 
Планирование и организация СРС осуществляется в соответствии с Положением о 
самостоятельной работе. В учебном процессе среднего специального учебного заведения 
выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная.
Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы в колледже являются:
Для овладения знаниями:
Самостоятельное изучение материала (учебника, первоисточника, дополнительной 
литературы) и его конспектирование; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; подбор 
аудио- и видеозаписей; использование компьютерной техники, Интернета и др.



Для закрепления и систематизации знаний:
повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 
литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана, тезисов ответа; работа с 
Рабочими тетрадями, создание презентаций, изучение нормативных материалов; ответы 
на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 
подготовка рефератов, докладов; составление биографических справок; составление 
тематических кроссвордов.
Для формирования компетенций:
решение задач и упражнений по образцу; решение вариантных задач и упражнений; 
решение ситуационных производительных (профессиональных) задач; подготовка к 
деловым играм; проектирование и моделирование разных видов компонентов 
профессиональной деятельности; подготовка курсовых и выпускных квалификационных 
работ (проектов); опытно-экспериментальная работа.
Для обеспечения эффективной организации СРС преподавателями колледжа 
разработаны методические рекомендации к ее выполнению. В методические 
рекомендации включены инструкции по выполнению СРС, в т.ч. алгоритмы и образцы 
выполнения заданий; рекомендации по распределению времени в процессе работы над 
заданиями; задания для самостоятельной работы; критерии оценки выполненной работы; 
список основной и дополнительной литературы.
Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 
видов практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 
подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально- 
техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 
Реализация образовательных программ должна обеспечивать выполнение обучающимся 
лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
студентами профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды колледжа.
Выполнение студентами практических занятий направлено на обобщение, 
систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний, 
формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства 
интеллектуальной и практической деятельности, развитие общих и профессиональных 
компетенций, выработку профессионально значимых качеств. Учебные 
дисциплины/профессиональные модули/междисциплинарные курсы, по которым 
планируются практические занятия и их объемы, определяются учебными планами и 
рабочими программами дисциплин/ профессиональных модулей. Содержание 
практических занятий определяется в рабочих программах дисциплин в разделе 
«Перечень лабораторных работ и практических занятий».
На заключительном этапе изучения учебной дисциплины общепрофессионального цикла / 
профессионального модуля / МДК осуществляется выполнение студентами письменной 
экзаменационной работы. В ходе этой работы осуществляется обучение применению 
полученных знаний и умений при решении комплексных задач, связанных со сферой 
профессиональной деятельности будущих специалистов. Выполнение студентом 
письменной экзаменационной работы проводится с целью:

• систематизации и закрепления, полученных теоретических знании и практических 
умений.

• углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; формирования 
умений применять теоретические знания при решении поставленных вопросов;

• формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую 
документацию;



• развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности подготовки к государственной итоговой аттестации.

Количество часов учебной нагрузки, отведенное на выполнение письменной 
экзаменационной работы, определяются колледжем самостоятельно и устанавливаются в 
учебном плане образовательной программы среднего профессионального образования. 
Освоение образовательной программы всего объема или отдельной части учебной 
дисциплины, профессионального модуля, междисциплинарного курса (далее - МДК), 
практики сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 
аттестацией студентов.
При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 
педагогические работники колледжа пользуются академическими правами и свободами 
выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 
воспитания. Для аттестации студентов педагогическими работниками колледжа создаются 
фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции.
Текущий контроль освоения студентами материала учебных дисциплин, 
профессиональных модулей и их составляющих может состоять из следующих видов: 
оперативный и рубежный контроль. Конкретные формы и процедуры текущего контроля 
знаний по каждой дисциплине и профессиональным модулям разрабатываются 
преподавателем и доводятся до сведения студентов в течение первых двух месяцев от 
начала обучения.
Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения 
программ дисциплин, профессиональных модулей, а также стимулирования учебной 
работы студентов, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к 
промежуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебно- 
воспитательного процесса.
Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы студента 
и проводится непосредственно после завершения освоения программ учебных дисциплин, 
МДК, профессиональных модулей. Конкретные формы промежуточной аттестации по 
каждой дисциплине и профессиональным модулям устанавливаются в учебном плане и 
доводятся до сведения студентов в течение первых двух месяцев от начала обучения. 
Основными формами промежуточной аттестации в колледже являются: зачет, 
дифференцированный зачет, экзамен, комплексный экзамен, экзамен 
(квалификационный). Количество экзаменов в процессе промежуточной 
аттестации студентов не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество 
зачетов -  10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической 
культуре. По каждой дисциплине, профессиональному модулю и его составляющим: МДК 
и практикам должна быть предусмотрена та или иная форма промежуточной аттестации. 
Итоговый контроль по результатам освоения программы среднего (полного) общего 
образования проводится в форме дифференцированных зачетов и экзаменов.
Обязательные экзамены проводятся на 2 курсе: по русскому языку, математике - 
письменно, по физике -  устно в соответствии учебного плана . По завершению освоения 
всех остальных дисциплин общеобразовательного цикла ОПОП СПО проводятся 
дифференцированные зачеты.
В целях определения соответствия результатов освоения студентами образовательных 
программ среднего профессионального образования соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования проводится государственная итоговая аттестация.
Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования является защита выпускной квалификационной 
работы, которая способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по



профессии при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 
выпускника к самостоятельной работе.
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 
учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального 
образования. Студентам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 
образовательным программам среднего профессионального образования, выдается 
диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 
профессионального образования и квалификацию по соответствующей профессии 
среднего профессионального образования.
В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования студентам предоставляются каникулы.
Продолжительность каникул, предоставляемых студентам составляет не менее двух 
недель в зимний период при получения среднего профессионального образования и не 
менее десяти недель в учебном году.
В колледже ведется мониторинг наиболее важных процессов, влияющих на качество 
подготовки специалистов:
- качество теоретического и практического обучения;
- контроль организации учебного процесса;
- обеспеченность образовательного процесса и учебных кабинетов учебно- методическими 
материалами и оборудованием.
Мониторинг образовательного процесса ведется системно и непрерывно через такие виды 
контроля как: входной; текущий; рубежный; промежуточный контроль (сессия); 
государственная итоговая аттестация. Можно сделать вывод о выполнении ФГОС СПО 
как в части требований к содержанию дисциплин, так и по уровню знаний и умений 
студентов. В течение учебного года проверяются цикловые методические комиссии по 
выполнению содержания программ. Программы по всем дисциплинам учебного плана 
выполнены. Выполнение требования ФГОС по уровню подготовки студентов можно 
оценить по итоговым отметкам по каждой профессии 
Результаты освоения образовательных программ

Для обеспечения контроля учебных достижений обучающихся предусмотрена система 
контрольных процедур, состоящая из 3 этапов:
- входной контроль для обучающихся 1 курса, который осуществляется в начале учебного 
года;
- промежуточная аттестация для обучающихся 1 -3 курсов в форме контрольно
проверочных работ, зачётов и дифференцированных зачётов;
По дисциплинам, выносимым на экзаменационную сессию, преподавателями 
разрабатываются экзаменационные билеты, которые рассматриваются на заседании 
цикловых комиссий и утверждаются заместителем директора по учебно-методической 
работе.
Анализ содержания экзаменационных материалов показал, что они соответствуют 
установленным требованиям и позволяют оценить качество подготовки. Контрольно
измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
охватывают все разделы и темы учебной дисциплины, включают как теоретические 
вопросы, так и практические задания.



Результаты итоговой аттестации по общеобразовательным дисциплинам:
Наименование

Д И С Ц И П Л И Н Ы

Профессия/специальность
15.01.05
Сварщик

23.01.03
Автомеханик

24.01.04
Слесарь по ремонту 

авиационной 
техники

23 
Тех? 

3 K C I I J  
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ных, стр 
дорожн 

обор^

.02.04 
ическая 
зуатация 
ютранспорт 
оительных, 
ых машин и 
/дования

23.02.08
Технология

машиностроения

К.з.
%

Среди 
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К.з.
%

Среди 
ий бал

К.з.
%

Среди 
ий бал

К.з.
%

Среди 
ий бал

К.з.
%

Среди 
ий бал

Русский
язык

27 3,3 46 3,8 29 3,3 27 3,5 47 3,5

Математ
ика

23 3,2 50 3,5 25 3,3 25 3,3 43 3,4

Физика 43 3,3 53 4,0 44 3,5 49 3,8 56 3,6

Результаты Государственной итоговой аттестации выпускников

Государственная итоговая аттестация в ОГБПОУ Ивановском техническом колледже 
проводилась в соответствии с законом РФ «Об образовании» и на основании Приказа 
Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013г. № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования».

В целом полученные при самообследовании результаты качества подготовки 
обучающихся, востребованности выпускников, отзывы председателей ГЭК и 
руководителей предприятий, позволяют оценить качество подготовки как 
соответствующее заявленным уровням образования и удовлетворяющее ФГОС по 
специальности, профессии. Отсутствие рекламаций на качество подготовки выпускников



со стороны потребителей рабочих кадров и специалистов, практическое отсутствие 
зарегистрированных безработных в службе занятости показывает востребованность 
выпускников на рынке труда.

Государственная итоговая аттестация проводилась в форме защиты выпускной 
квалификационной работы, которая выполнялась в следующих видах: -выпускная 
практическая квалификационная работа; -письменная экзаменационная работа. Тематика 
выпускных квалификационных работ соответствовала содержанию профессиональных 
модулей, входящих в образовательную программу начального профессионального 
образования. Решение государственной экзаменационной комиссии по каждой профессии 
оформлено протоколом заседания комиссии по выпуску учащихся колледжа.

Вывод: В течении 2016/2017 учебного года учебная часть осуществляла контроль 
посещаемости и успеваемости студентов колледжа, проводилась проверка журналов 
теоретического обучения с выявлением слабоуспевающих обучающихся, а так же 
преподавателями теоретического обучения проводилась работа с этими студентами.
При самообследовании установлено, что организация учебного процесса в колледже 
соответствует предъявляемым требованиям к структуре, объему, условиям реализации и 
результатам освоения образовательных программам среднего профессионального 
образования, определенным соответствующими федеральными государственными 
образовательными стандартами.

Организация и проведение производственной практики обучающихся

Для обеспечения последовательного расширения круга формируемых у обучающихся 
умений, навыков, практического опыта и их усложнения по мере, целостности подготовки 
специалистов к выполнению основных трудовых функций организуются практики.

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 
деятельности по профессии среднего профессионального образования, формирование 
общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и 
опыта практической работы по профессии.

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 
последовательность формирования у студентов системы умений, целостной 
профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО.

Видами практики студентов, осваивающих ОПОП СПО, являются: учебная практика и 
производственная практика (далее - практика).

Учебная и производственная практика проводится в соответствии с действующим 
Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013г. № 291.

Общий объем и содержание практики определяется ФГОС, учебными планами по 
специальностям, рабочими программами всех видов и этапов практики.

Сроки практики определены графиком учебного процесса.

Прохождение обучающимися производственной практики с указанием сроков и 
руководителей закрепляется приказом директора колледжа.



Учебная и производственная практики имеют целью комплексное освоение 
обучающимися всех видов профессиональной деятельности, формирование общих и 
профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и опыта 
практической работы обучающихся по профессии.

Учебная и производственная практика осуществляется в том числе и на базе социальных 
партенеров:

№
п/п

Социальные партнеры 
(полное наименование 
организации

Направление сотрудничества ( профессия, 
специальность)

1. Общество с ограниченной
ответственностью
«Профессионал»

Профессия 15.01.05 «Сварщик» 
Специальность 15.02.08 «Технология 
машиностроения»

2. Открытое акционерное 
общество «Завод 
им. Г. К . Королева»

Профессия 15.01.25 «Станочник» 
Профессия 15.01.05 «Сварщик» 
Специальность 15.02.08 «Технология 
машиностроения»

3. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Дорожно-строительное 
управление № 1»

Профессия 23.01.06«Машинист дорожных и 
строительных машин»
Специальность23.02.04 «Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных дорожных 
машин и оборудования»

4. Открытое акционерное 
общество «Полет»

Профессия 23.01.03«Автомеханик» 
Профессия 15.01.05 «Сварщик»

5. Общество с ограниченной
ответственностью
«АГАТО»

Профессия 23.01.03 «Автомеханик»

6. Общество с ограниченной 
ответственностью «Радар 
групп»

Профессия 23.01.03 «Автомеханик»

7. Общество с ограниченной 
ответственностью «Блок 
Роско»

Профессия 23.01.03 «Автомеханик»

8. Общество с ограниченной 
ответственностью 
управляющая компания 
«Ивтекмаш»

Профессия 15.01.05 «Сварщик» 
Профессия 15.01.25 «Станочник»

9. ФГБОУ ВПО 
"Ивановская ГСХА имени 
академика Д.К.Беляева"

Научно-исследовательская работа

5. Оценка востребованности выпускников
Код

професс
ии

(специа
льности

)

Наименование
профессий

(специальностей)

Всего
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в
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форм

ы
обуче
ния
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Призван 
ы в ВС 

РФ 
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го

%

Продолжили обучение (чел.)

в образова
тельных 

организациях 
высшего 

образования

вПОО
по

программам
подготовки
специалисто

по
программам
подготовки

квалифициро
-ванных
рабочих,

Трудоустройство (чел.)
Зарегистриро 
вано в службе 

занятости 
населения

всего
(чел)

Трудоустро
ено

% всег % всег
о о

(чел) (чел)

В отпуске 
по уходу 

за
ребенком

%



в среднего 
звена

служащих
(повторное
обучение)

всег % всег % всег %
о о о

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

ППКРС
23.01.03 Автомеханик 24 11 46 6 25 - - - - - - 7 29 - -
23.01.06 Машинист 

дорожных и 
строительных машин

25 15 56 9 33 3 11

24.01.04 Слесарь по ремонту 
авиационной

25 7 50 4 29 3 21 " "

техники
15.01.05 Сварщик

(электросварочные и
газосварочные
работы)

23 15 68 7 32

И того: 97 51 54 19 20 - - - - - - 24 26
ППО

Г-
И того-

ППССЗ
г *

И того-
Всего 94 51 5 19 2 - - - - - - 24 26 - -

4 0

5. Оценка качества кадрового обеспечения

Качество подготовки специалистов обеспечивается кадровым составом педагогического 
коллектива. Колледж укомплектован педагогическими кадрами, административно
управленческим персоналом и учебно-вспомогательным составом. В том числе:
- административно-управленческий персонал -  7 человек
- педагогические работники -  23 человека
- преподаватели -  12 человек
- мастера производственного обучения -  11 человек
- учебно-вспомогательный персонал -  2 человека
Качественный состав педагогического состава реализующий ОПОП СПО, соответствует 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
образования.

Уровень образования руководящих и педагогических кадров

Руководящие и 
педагогические 

работники

Всего Показатели
чел.(%)

среднее
профессиональное

образование

высшее
профессиональное

образование

высшее
педагогическое

образование
Руководители 5 - 1 (20%) 4 (80%)
Преподаватели 10 - 6 (55%) 5 (45%)
Мастера п/о 11 8 (80%) 1 (10%) 1 (10%)

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников



Руководящие и 
педагогические 

работники

Всего,
чел.

Квалификация руководящих и 
педагогических кадров

Повышение 
квалификации в 

2016/2017 уч.году
Соответствует

занимаемой
должности

1 -я категория высшая Курсы
повышения

квалификации

чел. % чел. % чел. % чел. %
Руководители 5 5 100% - - - - 2 40%
Преподаватели 12 7 58% 3 25% 2 16% 2 18%
Мастера п/о 10 5 50% 3 30% 2 20% 4 40%

Вывод: Педагоги колледжа активно используют современные образовательные 
технологии. В целом полученные при самообследовании результаты оценки знаний 
учащихся, востребованности выпускников позволяют оценить качество подготовки как 
соответствующее заявленным уровням образования и удовлетворяющее ФГОС СПО по 
профессии

6. Оценка учебно-методического обеспечения и библиотечно-информационное 
обеспечение

Характеристика здания:
Общая площадь зданий и помещений -  7330 кв.м, в том числе:
Учебные помещения -  6390 кв.м, (спортивный зал -  280 кв.м)
Учебно-вспомогательная и подсобная площадь -  940 кв.м 
Столовая (буфет) -  500 кв.м 
Медицинские кабинеты (два) -  40 кв.м 
Производственные мастерские - 2930 кв.м
Для проведения учебных занятий по общеобразовательному циклу созданы учебные 
кабинеты: кабинет «Математика», кабинет «Информатика и ИКТ», кабинет «Физика», 
кабинет «Химия и биология», кабинет общественных дисциплин, кабинет «Русский язык 
и литература», кабинет «Иностранный язык», кабинет «Основы безопасности 
жизнедеятельности», спортивный зал.
Учебно-материальная база кабинетов соответствует образовательным программам и 
обеспечивает успешное усвоение материала обучающимися. В кабинетах физики, химии 
имеется необходимое лабораторно-практическое оборудование для проведения 
лабораторных и практических работ.

7.1. Учебно-методическое обеспечение
На основании ФГОС с учётом рекомендаций работодателей, преподавателями 

разработаны рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей, календарно-тематическое планирование учебных дисциплин 
и междисциплинарных курсов, методические рекомендации по практическим и 
лабораторным работам, методические рекомендации по самостоятельной внеаудиторной 
работе, контрольно-измерительные материалы, сформированы фонды оценочных средств. 
Общеобразовательные программы среднего общего образования реализуются в рамках 
основных профессиональных программ в соответствии с профилем профессии и 
специальности. Рабочие программа по общеобразовательным дисциплинам разработаны в 
соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 
05.03.2004 г., № 1086, с федеральным базисным учебным планом, Приказом Минобрнауки



России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; Приказом 
Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования»; Рекомендациями по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования от 
17.03.2015года № 06-259; примерными про- граммами среднего общего образования, с 
учетом профиля получаемого профессионального образования, с учётом примерных 
программ для профессий и специальностей. Учебно-методическое обеспечение 
координируется методической службой через методический совет и цикловые 
методические комиссии преподавателей общеобразовательных дисциплин и специальных 
дисциплин. Для обеспечения образовательного процесса на должном уровне в колледже 
широко используются наглядные средства обучения, презентации, видеофильмы, 
современное оборудование социальных партнеров (работодателей), систематически 
ведется работа по обновлению учебно-методических и дидактических материалов. Вывод. 
Основные профессиональные образовательные программы по ППКРС по профессиям и 
ППССЗ по специальностям разработаны в соответствии с рекомендациями и 
соответствуют требованиям ФГОС.

В течение 2016/2017 учебного года велась активная работа по укреплению учебно
материальной базы.

В течение учебного года оборудованы кабинет «ОБЖ» и актовый зал. Проведена 
замена противопожарных дверей в кабинете «Информатики» и актовом зале. Установлен 
новый комплект мебели в кабинетах №202 и №206.

Произведен текущий ремонт цоколя 2-х этажного здания учебного корпуса, 
заменены 4 противопожарные двери в учебных мастерских.

В летний период произведен капитальный ремонт двигателя А-41 преподавателем 
Макаровым А.Е. С учетом этого в сентябре текущего года предстоит восстановить 
бульдозер ДЗ-162, что позволит вести хозрасчетную подготовку по профессии «Машинист 
бульдозера»

В течение сентября 2017 года будет заменен 21 оконный блок, что позволит 
нормализовать тепловой режим, улучшить освещенность кабинетов, в целом создать более 
комфортные условия для работы преподавателей и студентов.

Вывод: Состояние материально-технического оснащения учебного процесса 
соответствует требованиям стандартов ФГОС по профессиям и специальностям, 
обеспечивает качественную подготовку квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена.

7.2. Библиотечно-информационное обеспечение
Библиотека колледжа оснащена учебной, методической, справочной, научной, 

художественной литературой, периодическими изданиями и другими информационными 
материалами преподавателей и обучающихся.

библиотечного фонда в ходе самообследования показал, что библиотека располагает 
учебно-методической, справочной и периодической литературой по всем профессиям и 
специальностям, реализуемым в колледже.

Кроме обязательной литературы в библиотеке имеется дополнительная литература, 
которую учащиеся используют для самостоятельной работы -  при выполнении



контрольных работ, подготовке докладов и рефератов. В читальном зале имеются 1 
компьютер с доступом в интернет.

Библиотечный фонд составляет 20741 единиц литературы. На протяжении последних 
трех лет происходит обновление и пополнение книжного фонда, что является важным 
показателем деятельности библиотеки.

При заказе изданий предпочтение отдается учебникам и учебным пособиям, 
являющимся основной литературой по всем циклам основных образовательных программ, 
а также изданиям, необходимым для углубленного изучения специальных дисциплин. 
Комплектование фонда библиотеки осуществляется в соответствии с требованиями, 
установленными в Федеральных государственных образовательных стандартах среднего 
профессионального образования.

Библиотечный фонд насчитывает 15444 экземпляра изданий (включая учебники).
В среднем на одного обучающегося приходится около 28,76 экземпляров учебной 

литературы. Объем фонда учебно-методической литературы с грифом Министерства 
образования России, других Федеральных органов исполнительной власти -  69 % 
Сведения о библиотечном фонде:_____________________________________________________

П оказатели П роф есси я /  сп ец и альн ость

23.01.03
Автомеханик

23.01.06
Машинист
ДСМ

15.01.05
Сварщик

15.01.25
Станочник

15.02.08
Технология
машиностроения

24.01.04 
Слесарь по 
ремонту 
авиационной 
техники

К оличество  ед и н и ц  
учебн ой  и у ч еб н о 
м етодической  
литературы

1517 1630 1635 1407 1404 3520

П о
общ еобразовательн ы м
дисциплинам

1264 1264 1264 1267 1261 1264

П о дисц и п ли н ам  О П , 
М Д К ,П М

253 366 371 140 140 125

В расчете на 1 
обучаю щ егося

19,5 21,5 24 108 54 24,8

Два раза в год оформляется подписка на периодические издания. Особое внимание 
уделяется подписке на периодические издания, являющиеся важным источником 
оперативной информации, необходимой как обучающимся, так и преподавателям 
колледжа.

Фонд периодических изданий состоит из центральных и местных общественно- 
политических, профессиональных, теоретических, научно -  методических и др. журналов, 
газет и информационных сборников, а также отраслевых изданий, соответствующих 
профилю реализуемых образовательных программ.

7. Воспитательная работа

Концепция воспитательной системы колледжа выстраивается с ориентацией на 
модель выпускника подготовленного к новым общественным отношениям, социально 
защищенного, нравственно устойчивого, социально закаленного, чтобы противостоять 
разного рода соблазнам; подготовленным к встрече с трудностями в условиях 
конкурентной деятельности; личность свободную, культурную, гуманную, способную к 
саморазвитию.



Такой системный подход позволяет сделать педагогический процесс 
более целесообразным, управляемыми и, самое важное, эффективным.

Воспитательная работа включает в себя взаимосвязанный процесс, охватывающий 
всех обучающихся учреждения и все традиции учреждения.

Содержание воспитания и его организационные формы разрабатываются на основе 
принципов, позволяющих воспитать социально активную, образованную, нравственно и 
физически здоровую личность.

Особое внимание уделяется влиянию колледжа на социализацию личности 
обучающегося, его адаптация к новым экономическим условиям: самоопределению, 
самовоспитанию, улучшению духовного и нравственного климата, пропаганде здорового 
образа жизни, сохранению культурных и национальных традиций.

Инженерно-педагогический коллектив прилагает все усилия к созданию условий для 
максимальной реализации индивидуальных особенностей, дарований, которые 
удовлетворяют потребности обучающегося, что дает возможность оценить себя, проявить 
независимость, самостоятельность, субъективную позицию как в коллективной, так и в 
индивидуальной деятельности, проявить в реальной жизни доброту, честность, 
милосердие и другие важные личностные качества.
1 .Система воспитания и социализации предполагает следующие функции:
- развивающую, направленную на изменение мотивации учебной деятельности, развитие 
творческой личности, способной к самовыражению, самореализации;
- интегрирующую, обеспечивающую расширение и углубление связей студентов внутри и 
вне учебного заведения;
- защитную, способствующую изменению типа взаимоотношений ребенка и взрослого, в 
основе которых должно быть сочувствие, сопереживание, взаимопонимание;
- корректирующую, направленную на коррекцию поведения и общения ребенка с целью 
предупреждения негативного влияния на формирование личности;
- компенсирующую, предполагающую создание в учебном заведении условий для 
самовыражения, демонстрации творческих способностей, развитие коммуникабельности, 
обеспечивающей успешность совместной деятельности обучающихся и взрослых;
- управленческую, ориентированную на оптимизацию функционирования и развития 
учебного заведения, создание условий для профессионального роста педагога, 
взаимодействие всех участников воспитательной системы.

В колледже разработаны вспомогательные программы, направленные на 
достижение поставленной цели («Найдем общий язык», музейно-педагогическая 
программа «Вахта памяти», Программа здоровье сбережения «Здоровье -  это жизнь», 
программа «Спасатель»).

Создание системы патриотической работы в колледже предусматривает 
формирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности и 
патриотизма в процессе воспитания и обучения, направленные на формирование и 
развитие личности гражданина и защитника Отечества. Гражданско-патриотическое 
воспитание носит плановый, системный характер, и является одним из приоритетных 
направлений в области воспитательной деятельности.
Реализация принципов гражданско-патриотического воспитания осуществляется по 

плану, включающему следующие мероприятия:
- Проведение тематических лекций, посвященных знаменательным датам отечественной 
истории государства, города, колледжа;
- Проведение конференции патриотической направленности
- Проведение олимпиад, викторин по мировой и отечественной истории;
- Организация работы кружка по краеведению "Родной край";
- Проведение концертных, праздничных программ, посвященных юбилейным датам 
российской истории;
- Организация встреч ветеранов войны и труда с обучающимися;



- Проведение благотворительных акций: "Ветеран живет рядом", "Свет в окне";
- Встречи обучающихся с выпускниками военных училищ, академий и университетов и 
ветеранами войны в Чечне и Афганистане ("Есть такая профессия Родину защищать");
- Участие в городских акциях: "Письмо солдату", "Повяжи георгиевскую ленточку";
- Проведение уроков Мужества, Вахты Памяти в праздничные дни, дни воинской славы;
- Проведение экскурсий, посещение выставок, спектаклей, просмотр видеоматериалов, 
отражающих героизм и отвагу нашего народа;
- Патронат над воинскими захоронениями, памятными досками, обелисками;
-Социальный проект «Эшелон памяти»

Составной частью патриотического воспитания является музейно
педагогическая деятельность. В учебном заведении продолжает реализовываться 
музейно-педагогическая программа «Вахта памяти» Краеведческая работа -  один из 
важнейших источников патриотического воспитания обучающихся. Усилия педагогов 
направлены на активизацию работы музея. Участие студентов в сборе и обработке 
материалов, создание экспозиций музея -  все это становится той повседневной работой, 
во время которой подростки постигают на собственном опыте исследования 
непреходящую значимость истории Отечества.

В 2016/2017 учебном году продолжалась работа военно-спортивного клуба 
«Виктория». Большую помощь руководителю оказывают студенты, отслужившие в ВС 
РФ.

В настоящее время осуществляется сотрудничество с Департаментом образования 
Ивановской области, райвоенкоматами, другими организациями и ведомствами, 
заинтересованными в нашей работе. Между ними и Советом клуба достигнуты 
договорённости, призванные дать этому сотрудничеству реальную перспективу и деловую 
направленность.

Клуб состоит из 15 курсантов. Охват членством составляет 6 % от общего 
количества студентов.

Для проведения военно-патриотической, оборонно-массовой, учебной и спортивной 
работы в клубе созданы и содержатся в надлежащем состоянии: кабинет ОБЖ, музей 
Славы, пневматические винтовки, макет АК -  74. Оформлен уголок ВСК «Виктория», 
создан штаб клуба.

При клубе работает стрелковая секция и секция по основам военного дела, в которых 
занимаются курсанты, созданы команды по многим видам спорта, соревнования по 
которым проводятся по плану учебного заведения.

В целях военно-патриотической пропаганды активно проводятся месячники 
оборонно-массовой работы, Дни воинской Славы, Дни призывника, встречи с ветеранами, 
воинами, уроки мужества, выставки рисунков. Члены военно-патриотического клуба 
провели за год 7 массовых мероприятий, круглый стол по проблемам 
неофашизма, 5 выступлений и лекций об истории русского оружия в групповых 
коллективах.

В условиях, когда меняются цели, ценности, нормы, образцы поведения, 
дальнейшее развитие и стабилизация общества, государства, реализация прав и свобод 
зависят во многом от самого человека, его способности не только адаптироваться к 
происходящим изменениям, но и преобразовать отношения между личностью и 
государством на основе развития права, установления доверия и взаимного уважения, 
справедливости, законности и тем самым обеспечить будущее России. Справиться с 
такими задачами возможно, если каждый индивид овладеет социально-правовыми 
знаниями, навыками реализации своих прав и обязанностей, опытом 
взаимоотношений между людьми и социально-правовыми институтами. Правовое 
обучение включает в себя такие компоненты, как учебно-методическое, информационное 
и психологическое сопровождение.



На эффективность правового воспитания учащихся влияет разнообразие форм 
проведения мероприятий и участие в них самих ребят и их родителей. Хорошо 
зарекомендовали себя в практике учреждения образования такие интерактивные формы 
как:
-  круглый стол;
-  деловые и ролевые игры;
-  кейс-стадии (анализ конкретных, практических ситуаций);
-  учебные групповые дискуссии;
-  тренинги.

В работе психолога используются тренинги, в которых основное внимание 
уделяется практической отработке материала, когда в процессе моделирования 
специально заданных ситуаций обучающиеся имеют возможность изменить свое 
отношение к собственному опыту и применяемым в работе подходам.

При проведении тренинга широко используются такие методы и техники как: 
деловые, ролевые и имитационные игры, разбор конкретных ситуаций (Fallstudie) и 
групповые дискуссии.

Классными руководителями активно используются деловые и ролевые игры. 
Ролевые игры помогают формировать такие важные ключевые качества у учащихся, как 
коммуникативные способности, толерантность, умение работать в малых группах, 
самостоятельность мышления и т.д.

Деловые игры характеризуются направленностью на снятие определенных 
практических проблем, приобретение навыков выполнения конкретных приемов 
деятельности.

Во внеклассной работе педагоги используют игровую деятельность, 
которая помогает обучающимся осваивать социальные роли, «проживать» правовые 
ситуации и находить пути решения.

Особое внимание в колледже уделяется работе с детьми-сиротами. 
Педагогический коллектив создает необходимые условия для социализации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа (далее дети-сироты). 
В частности, студенты данной категории обеспечены психолого-педагогической, правовой 
поддержкой; им оказывается помощь в построении взаимоотношений подростка и среды 
его нахождения; ведется работа по формированию качеств, необходимых для позитивной 
жизнедеятельности, прежде всего толерантного отношения к окружающим; развивается 
мотивация к получению профессии, а также к формированию здорового образа жизни 
через организацию досуга. Развитие творческой и общественной активности, способности 
к самопознанию и самореализации.

Несмотря на намеченные положительные тенденции в развитии общества, мы 
понимаем, что живем в сложный переходный период нашего государства, и именно 
молодое поколение находится в очень трудной социально-психологической ситуации. 
Молодые люди утрачивают смысл происходящего и зачастую не имеют определённых 
жизненных навыков, которые позволили бы сохранить свою индивидуальность и 
сформировать здоровый эффективный жизненный стиль. Подростки, находясь под 
воздействием хронических, непрерывно возрастающих интенсивных стрессовых 
ситуаций, не готовы к их преодолению и страдают от возможных негативных 
последствий. Это способствует поиску средств, помогающих уходить от тягостных 
переживаний. В данной ситуации на первое место вышла наркотизация подростков, 
позволяющая спрятаться от действительности, различные виды злоупотреблений 
психоактивных веществ и алкоголя, повышение количества правонарушений, вследствие 
безнадзорности детей. Поэтому на педагогов возложена огромная ответственность за 
воспитание личности с социально-активной позицией, формирование у учащихся понятия 
«свобода слова», умений правильно вести дискуссию, спор, умение аргументировано



отстаивать свою позицию, умение слушать других и быть услышанным другими, умение 
сказать «НЕТ» негативным проявлениям, умение словом и делом помочь другому. 
Профилактическая работа с обучающимися -  процесс сложный , многоаспектный, 
продолжительный по времени. Специфическая задача колледжа в сфере предупреждения 
правонарушений заключается в проведении ранней профилактики, т.к. ни одна другая 
социальная структура не в состоянии решить данную задачу. Исключение составляет 
семья, однако и она сама нередко выступает в качестве объекта профилактической 
деятельности. Основой ранней профилактики является создание условий , 
обеспечивающих возможность нормального развития детей, своевременное выявление 
типичных кризисных ситуаций, возникающих у учащихся определенного возраста.

В системе профилактической деятельности колледжа выделяют два направления: меры 
общей профилактики, обеспечивающие вовлечение всех учащихся в жизнь учреждения, 
и меры специальной профилактики, состоящие в выявлении студентов нуждающихся в 
особом педагогическом внимании, и проведении работы с ними на индивидуальном 
уровне.

Вовремя замеченные отклонения в поведении подростков и правильно организованная 
педагогическая помощь могут сыграть важную роль в предотвращении деформации 
личности растущего человека, которая приводит к правонарушениям и преступлениям.
На основании анализа Федерального закона от 24.06.99 №120-ФЗ « Об основах 

профилактики и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в колледже 
была выстроена система работы по профилактике безнадзорности и правонарушений.

Классные руководители и мастера п/о проводят анализ профилактической работы с 
несовершеннолетними. На заседаниях Совета профилактики подводятся итоги работы, 
приглашаются родители учащихся.
Большая работа проводится по изучению правовых документов.

В среде студентов проводятся беседы на правовую тематику, в начале учебного 
года проводятся рейды по обследованию жилищно-бытовых условий семей студентов, 
изучаются особенности , склонности, интересы учащихся. Систематически проводит 
мониторинги и статистические исследования по выявлению детей группы риска. Ведётся 
наблюдение за детьми, склонными к правонарушениям, обсуждаются проступки 
обучающихся на педсоветах, административных совещаниях, Совете профилактики.

Проводятся занятия, беседы, лекции для родителей в рамках родительского 
всеобуча.

Самым трудным в воспитательном отношении является контингент детей, 
уклоняющихся от обучения, т.к. любое педагогическое воздействие со стороны учебного 
заведения и семьи вызывает сопротивление подростка, часто связанное с агрессией, 
нежеланием продолжать обучение и, вообще, понять свою проблему.

Классные руководители тесно сотрудничают с заместителем директора по УВР по 
вопросам:

- еженедельного контроля за посещаемостью учащихся;
- выявления причин пропуска занятий учащимися (уважительные, неуважительные);
- отсутствие контроля со стороны родителей.
Чтобы оказывать своевременную и эффективную комплексную психолого

педагогическую и медико-социальную подросткам, испытывающим как трудности в 
обучении, так и находящимся в проблемной жизненной ситуации, ведется психолого - 
медико - социальное сопровождение.

Психолог проводит обследование по выявления уровня адаптации студентов в 
новых условиях. С результатами обследования знакомят родителей и педагогов.

Одним из направлений является консультирование родителей, студентов, педагогов, 
психолого-социальных консилиумы, в которых принимают участие администрация, 
педагог-психолог, мастера производственного обучения, классные руководители,



педагоги. В результате этой работы даются различного вида рекомендации, строится 
дальнейшая работа.

Целью всех проводимых занятий является формирование мотивации на обучение, 
ведение здорового образа жизни и ответственного отношения к своему здоровью.

Задача духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения имеет 
чрезвычайную значимость.

Организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных 
субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного 
образования, культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и 
общественных объединений, включая детско-юношеские движения и организации. 
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 
воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России. Приоритетным направлением программы воспитания является 
направление «Воспитание нравственных чувств и этического сознания».

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания 
имеют социальные проекты.

Ведущими формами творческой деятельности являются кружки, творческие 
объединения, факультативы, спортивные секции. Помимо этого педагогический 
коллектив использует такие формы работы как читательские, зрительские, конференции, 
массовые литературные, музыкальные, театральные праздники, выставки творческих 
работ, а также краеведческие, фольклорные экскурсии, клубные объединения, 
соревнования, конкурсы, олимпиады.

Цель работы колледжа по оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни
заключалась в - содействии всестороннему развитию личности на основе овладения 
каждым учеником личной физической культурой.

В начале учебного года были определены основными направления работы:
- использование новых педагогических технологий на уроках физической культуры для 
повышения качества двигательных умений, навыков и теоретических знаний 
обучающихся;
- технологии физического и эстетического развития студентов;
- методы сохранения здоровья обучающихся в учебном заведении и семье

На протяжении всего учебного года в колледже проводится Спартакиада -  
соревнования между группами по различным видам спорта. В соревнованиях принимают 
участие все обучающиеся. В конце года подведеныитоги Спартакиады, и самая 
спортивная группа награждается переходящим Кубком.

Были проведены следующие соревнования среди студентов внутри колледжа:
1. День здоровья ( ежемесячно)
2. Осенний кросс
3. Соревнования по волейболу
4. Соревнования по баскетболу
5. Соревнования по атлетической гимнастике
6. Соревнования по лыжному спорту
7. Соревнования по мин-футболу
8. Соревнования по настольному теннису
9. Соревнования по легкой атлетике
10. Соревнования по биатлону
11. Соревнования по шахматам
12. Соревнования по шашкам
13. Весенний кросс



14. Олимпийская неделя
Особое внимание в данном направлении уделяется внеклассной работе. 

Спортивные секции проводятся ежедневно, согласно расписания секции посещает 93 
студента, что составляет 40% от общего числа обучающихся в колледже. В течение 
учебного года спортсмены колледжа проводят товарищеские встречи со студентами 
других учебных заведений, а также учащимися школ.
Спортивные команды колледжа принимали активное участие в областных соревнованиях, 
по итогам года сборная команда заняла 1 место в спартакиаде среди студентов 
профессиональных образовательных организаций.

Нашими партнерами в работе стала Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Администрации г. Иваново. Ежемесячно ребята участвовали в 
спартакиаде, организаторами которой стала Администрация г.Иванова. Лучшие 
спортсмены отмечены грамотами.

В учебном заведении большое внимание уделяется формированию здорового 
образа жизни. С этой целью еженедельно, силами совета учащихся проводятся 
радиолинейки, ежемесячно конкурсы творческих работ. Большую помощь в работе 
оказывают наши социальные партнеры -  ИГМА, студенты которой приходят в колледж на 
беседы, круглые столы. Традиционно представители наркоконтроля проводят работу со 
студентами.
В течение учебного года были проведены следующие мероприятия:

1. Туристический слет
2. Круглый стол «Осторожно, наркотики», по профилактике наркомании» 

с приглашением специалистов.
3. Классный час «Скажим нет наркотикам».
4. Акция «За здоровый образ жизни»
5. Неделя пропаганды здорового образа жизни
6. Круглый стол с работниками УФСНК России по Ив.обл «Законодательная база 

РФ по вопросам, связанным с пресечением оборота курительных смесей на 
территории Российской Федерации»

7. Спортивная акция «Спорт для всех»
8. Проведение бесед «Береги здоровье смолоду».
9. Молодежная акция «Спорт против расизма и этнической нетерписмости.
10. Конкурс творческих работ: «Невыдуманные истории о настоящих спортсменах»
11. Выставка «Здоровье не купишь»
12. Час здоровья «От болезней всех полезней»:, посвященный Всемирному дню 

здоровья
13. Конкурс плакатов, посвященный всемирному Дню борьбы с курением
14. Конкурс стенгазет по различным видам спорта
15. Беседа «Здоровый образ жизни»
16. Конкурс творческих работ (аудио-, видео-, плакаты и пр.), посвященный 

Всемирному Дню борьбы с табаком

Вывод:
Вся воспитательная работа велась с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 
студентов, стиля взаимоотношений между педагогами и обучающимися, педагогами и 
родителями. Эффективность и действенность осуществления функций планирования 
нашли свое отражение в реализации конкретных дел в каждой группе, в традиционных 
мероприятиях колледжа.
В целом, воспитательная работа в учебном заведении была многоплановой и 
разносторонней. Воспитательная работа опиралась на ученическое самоуправление, МО 
классных руководителей.



Реализованы планы совместной работы с учреждениями ДО, ОДН, общественными 
организациями.
Поставленные цели и задачи реализованы и выполнены.

8. Финансовое обеспечение

Ивановский технический колледж является областным государственным бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением и финансируется за счет средств 
бюджета Ивановской области. На 2016 год выделено субсидий в размере 20,781 тыс.руб: 
В том числе на выплату заработной платы -  10,898 тыс.руб 
На 2017 год выделено субсидий в размере - 21,016 тыс.руб:
В том числе на выплату заработной платы -  10,412 тыс.руб 
Средняя стоимость одного студента в 2016 году 65973 рубля, 
в 2017 -  61995 рублей
Основными статьями расходования бюджетных средств являются:
- заработная плата сотрудников с начислениями;
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера;
- питание учащихся;
- стипендиальное обеспечение обучающихся;
- содержание помещений;
- приобретение основных средств;
- приобретение хозяйственного инвентаря и канцтоваров;
- программное обеспечение и др.

С целью развития внебюджетной деятельности в рамках профессиональной подготовки 
организовано оказание платных образовательных услуг населению, предприятиям и 
организациям по профессиям: «Тракторист BCDE», «Машинист экскаватора», 
«Сварщик», «Водитель автомобиля категории «В», «Водитель тракторного погрузчика» 
на сумму 1,112 тыс.рублей за 2016/2017 учебный год.
Заработанные средства используются для укрепления учебно
материальной базы колледжа и стимулирования труда работников отдела маркетинга

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:

372

1.1.1 По очной форме обучения 372

1.1.2 По очно-заочной форме обучения

1.1.3 По заочной форме обучения



1.2 Общая численность студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе:

152

1.2.1 По очной форме обучения 152

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0

1.2.3 По заочной форме обучения 0

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 
среднего профессионального образования

2

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 
первый курс на очную форму обучения, за отчетный период

45

1.5 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности студентов (курсантов)

0

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 
численности выпускников

56/80%

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 
конкурсов профессионального мастерства федерального и 
международного уровней, в общей численности студентов

0

(курсантов)

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 
получающих государственную академическую стипендию, 
в общей численности студентов

106/372

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

48

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

65

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

8

1.11.1 Высшая 2

1.11.2 Первая 6



1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за 
последние 3 года, в общей численности педагогических 
работников

12/46%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических 
работников

0

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 
образовательной организации, обучающихся в филиале 
образовательной организации (далее - филиал) <*>

0

2. Финансово-экономическая деятельность

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)

26393414,38

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 
одного педагогического работника

999750,54

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 
педагогического работника

43991,19

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 
работника в образовательной организации (по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)) к средней 
заработной плате по экономике региона

19952,34/20472,5

3. Инфраструктура

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта)

2113,4 (5,68)

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 
более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)

35

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 
численности студентов (курсантов), нуждающихся в 
общежитиях

0
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