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1.Общая характеристика учреждения  
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  

Полномочия учредителя Учреждения от имени Ивановской области осуществляет 

Департамент образования Ивановской области.  



Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуется нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Ивановской области, Уставом колледжа, 

зарегистрированным в установленном порядке. Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц выдано ИФНС по г. Иваново 23.05.2014г.  

Лицензия: серия 37ЛО1 №0000738, регистрационный № 1205 от 16.06.2014 г. срок действия 

– бессрочно, выдана Департаментом образования Ивановской области  

На основании Постановления Правительства РФ №729 от 26.08.2013 г. «О федеральной 

информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении», вся информация о выданных в 

установленном порядке документах об образовании и о квалификации, документах об 

обучении, а также о дубликатах, указанных документов внесена в «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».  

Миссия колледжа состоит в построении образовательного процесса на принципах 

опережающего образования, определении 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.  

Задачи колледжа:  

• 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.  

Полное наименование учреждения: областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ивановский технический колледж.  



Сокращенные наименования учреждения: ОГБПОУ ИТК, ОГБПОУ Ивановский 

технический колледж.  

Организационно-правовая форма: государственное учреждение.  

Государственный статус:  
Тип – образовательное учреждение профессионального образования  

Вид – колледж  

Юридический адрес: 153043 г. Иваново, ул. Люлина, д. 2-б  

Фактический адрес: 153043 г. Иваново, ул. Люлина, д. 2-б  

Телефон/факс: 8(4932)376-608  

e-mail: oqjunpopu2@mail.ru  
Сайт: http://www.itk37.ru  

  

2. Образовательная политика и управление  
 

2.1. Руководство, органы государственно-общественного управления и самоуправления  
 

Система управления в образовательном учреждении сформирована в соответствии с 

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

Российской Федерации»; Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования 

(утвержден приказом Минобразования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464) 

и осуществляется в соответствии с федеральными законами и иными нормативно-правовыми 

актами, Уставом.  

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

общее собрание работников, Педагогический совет, общее собрание обучающихся, совет 

Учреждения, Совет обучающихся, Студенческий Совет, Совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, профсоюзный комитет Учреждения .  

Непосредственное управление деятельностью учреждения осуществляет директор, 

назначенный приказом Департамента образования Ивановской области от №154-к от 

24.05.2010г. - Маркелов Вячеслав Витальевич - Почётный работник начального 

профессионального образования Российской Федерации.  

Для осуществления качественной подготовки квалифицированных рабочих свои 

функциональные обязанности выполняют четыре заместителя директора:  

Заместитель директора по учебно-производственной работе – Нименькая Галина 

Георгиевна  

Заместитель директора по учебно-методической работе – Бельщикова Любовь Николаевна  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Буровина Наталья Евгеньевна  

Заместитель директора по АХЧ – Сметанин Владимир Николаевич  

 

Организационная структура коллективных субъектов управления колледжем  
 педагогический Совет, председатель – директор Маркелов В.В.;  

 методический Совет, председатель – зам.директора по УМР Бельщикова Л.Н.;  

 цикловая комиссия общеобразовательного цикла, руководитель – преподаватель 

Лядова М.Н.;  

 проблемная группа «Методика и технология воспитательного процесса», руководитель 

– мастер производственного обучения Халезова Т.Б.;  

 цикловая комиссия профессионального цикла, руководитель- методист Румянцева 

Л.Б.;  

первичная профсоюзная организация, председатель – Халезова Т.Б.; 



совет Профилактики (Совет по профилактике правонарушений учащихся), 

председатель – директор Маркелов В.В.  
 

Разработаны и действуют следующие Локальные акты:  
-правила приема граждан в ОГБПОУ ИТК;  

-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 ИТК в формировании содержания 

своего профессионального образования;  

-положение «О назначении государственной академической стипендии студентам, 

государственной стипендии студентам ОГБПОУ ИТК;  

-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.  

Все структурные подразделения управляющей системы образовательного учреждения 

работают на основе перспективных планов на учебный год, утвержденных директором и 

ежемесячных планов работы. С целью повышения эффективности системы управления 

колледжем, автоматизации и совершенствования документооборота все структурные 

подразделения оснащены компьютерной и множительной техникой, которые объединены в 

локальную сеть.  

 2.2.Формы обучения, специальности и профессии  
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 

июля 2013 г. № 513 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 

августа 2013 г. регистрационный N 29322) в 2015/2016 учебном году колледж осуществлял 

подготовку квалифицированных рабочих по очной форме обучения по следующим 

профессиям:  

 



№  

п/п  

Шифр по 

переч-ню  

Профессия  Срок  

обучения  

Уровень 

образо-вания  

Квалификация  

Транспортные средства:  
1.  23.01.03  Автомеханик  2 года 10 

мес.  

среднее  

профес-  

сиональное  

образование  

слесарь по ремонту 

автомобилей, водитель 

автомобиля категории «В», 

оператор заправочных 

станций  

 

2.  23.01.06  Машинист дорожных 

и строительных 

машин  

2 года 

10 мес.  

среднее  

профес-  

сиональное  

образование  

машинист бульдозера, 

машинист 

автогрейдера, 

машинист экскаватора 

одноковшового; 

тракторист категории 

В,С,Д,Е  

3. 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

(по отраслям) 

3 года 

10 мес. 

Среднее 

профессиональное 

Техник 

Металлургия, машиностроение и металлообработка:  
3.  15.02.08  Технология 

машиностроения  

3 года 

10 

месяцев  

среднее  

профес-  

сиональное  

образование  

Техник  

4.  15.01.05  Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

2года  

10 мес.  

среднее  

профес-  

сиональное  

образование  

-электрогазосварщик, 

электросварщик ручной 

сварки, газосварщик  

5.  15.01.25  Станочник 

(металлообработка)  

2года 

10 мес.  

среднее  

профес-  

сиональное  

образование  

станочник широкого 

профиля, оператор 

станков с программным 

управлением  

Авиационная и ракетно-космическая техника:  
6.  24.01.04  Слесарь по ремонту 

авиационной техники  

2 года 

10 мес.  

среднее  

профес-  

сиональное  

образование  

Слесарь по ремонту 

авиадвигателей,  

Слесарь по ремонту 

агрегатов  

Слесарь по ремонту 

летательных аппаратов  

 

  

  

 2.3. Открытие новых профессий  
 



В 2015/2016 учебном году открыта новая специальность 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) на 

базе основного общего образования. Срок обучения: 3года 10 мес. 

.  

 2.4.Возможности получения дополнительного профессионального образования  
 

Для обеспечения престижа рабочих профессий в области металлургии и машиностроения и 

расширения предоставляемых образовательных услуг в колледже продолжил работу 

Ресурсный центр. В рамках деятельности Ресурсного центра устанавливаются связи 

колледжа с образовательными учреждениями области. С целью повышения 

профессиональной квалификации мастеров производственного обучения ведется работа по 

организации стажировок мастеров п/о по профессиям «Станочник», «Сварщик»  

В 2014/2015 учебном году на базе Ресурсного центра прошли подготовку по профессии 

«Сварщик» 13 человек из числа мастеров п/о и преподавателей, а также 48 студентов 

Ивановского энергетического колледжа получили квалификацию «Электросварщик»  

Ресурсный центр предоставляет образовательные услуги в сфере профессионального 

образования, профессиональной подготовки, переподготовки для металлургической и 

машиностроительной отраслей промышленности и обеспечение регионального рынка труда 

высококвалифицированными рабочими кадрами.  

Код профессии 16045 «Оператор станков с программным управлением», срок обучения 3 

мес (486 час)  

Код профессии 16045 «Оператор станков с программным управлением» (повышение 

квалификации), срок обучения 2 мес (228 час).  

Код профессии 19756 «Электрогазосварщик», срок обучения 3 мес (486 час). 

Обучение проводится на высоком профессиональном уровне с использованием новейшего 

учебно-лабораторного оборудования и пособий. В преподавании применяются 

инновационные образовательные технологии и прогрессивные методики обучения .  

Обучающимся предоставляется возможность получения дополнительного 

профессионального образования (профессиональная подготовка) по профессиям: «Сварщик», 

«Тракторист», «Машинист бульдозера», «Машинист экскаватора», «Машинист скрепера», 

«Машинист автогрейдера», «Водитель автомобиля категории «В».  

  

 3. Условия осуществления образовательного процесса (организационные 

условия, кадровое обеспечение, финансовые и информационные ресурсы, доступность 

образования)  
 

 3.1.Режим обучения  
 

Учебный год в ОГБПОУ ИТК начинается с 01 сентября и заканчивается 30 июня, при 

продолжительности учебного года 40 недель (17 недель в первом полугодии и 23 недели во 

втором полугодии). В течение каждого учебного года обучающимся предоставляются зимние 

каникулы продолжительностью 2 недели и летние каникулы, продолжительностью 9 недель. 

Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель при сроке обучения более 

одного года и не менее 2 недель в зимний период при сроке обучения 1 год.  

В учреждении устанавливаются такие виды учебных занятий, как урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, 

производственное обучение (учебная практика) и производственная практика, а также могут 

проводиться другие виды учебных занятий.  

Объем учебно-производственной нагрузки не превышает 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 учебной группе 

определяется расписанием занятий.  

В течение учебного дня устанавливается перерыв для питания – 20 минут.  

Производственное обучение (учебная практика) осуществляется в учебно-производственных 

мастерских, лабораториях. Производственное обучение (учебная практика) может 

проводиться в организациях различных организационно-правовых форм на основе прямых 

договоров между предприятием (организацией) и ОГБПОУ ИТК.  

Обучающиеся объединяются по профессиям в учебные группы. Количество учебных групп 

определяется в зависимости от числа обучающихся и условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса, и с учетом санитарных норм и контрольных цифр приема, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации и приказом 

Департамента Образования Ивановской области.  

Теоретическое обучение проводится в группах с числом обучающихся не более 25 человек. 

Производственное обучение (учебная практика) и производственная практика по всем 

профессиям осуществляется в группах по 12÷15 человек, по профессиям, связанным с 

обслуживанием сложного оборудования, выполнением опасных работ 8÷10 человек.  

Начало учебных занятий в 8 часов 10 минут. Общий режим работы учреждения в 

соответствии правилами внутреннего трудового распорядка с 8.00 до 16.30, выходной – 

воскресенье.  

Учебно-производственный процесс строится в соответствии с перспективным планом работы 

на текущий учебный год, графиком учебного процесса, рабочим расписанием занятий.  

  

 3.2.Приём обучающихся  

 

Осуществляется в соответствии с «Правилами приема граждан в ОГБПОУ ИТК». 

 

Объём и структура приёма лиц в ОГБПОУ ИТК для обучения за счёт ассигнований 

областного бюджета Ивановской области определяется в соответствии с контрольными 

цифрами приема, установленными Учредителем.  

Прием граждан в ОГБПОУ ИТК на очную форму обучения осуществляется до 15 августа, а 

при наличии свободных мест – прием документов продлевается до 01 декабря текущего года.  

Выполнение контрольных цифр приёма на 01.09.2015 г.  

 

№ 

п/п 

Код Специальность/профессия План Факт 

по программам подготовки специалистов среднего звена 

1. 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования (по 

отраслям) 

18 18 

2. 15.02.08  Технология машиностроения  17 17 



По программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

1. 23.01.03  Автомеханик  25 25 

2. 15.01.05  Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 
20 20 

 24.01.04  Слесарь по ремонту 

авиационной техники  
20 20 

 

 

 

 3.3.Численность обучающихся  
 

Факт 

(прогн

оз на 

01.09.1

6) 

Наименование профессии 

(специальности) 

Бюджет 

Всего (чел.)  

(прогноз на 

01.09.16) 

В том числе по курсам 

I  

(прогноз 

на 

01.09.16) 

II III IV V VI 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

339 ППКРС 

23.01.03 Автомеханик 70 20 25 25 - - - 

24.01.04 Слесарь по 

ремонту авиационной 

техники 

70 25 20 25 - - - 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

67 22 20 25 - - - 

23.01.06 Машинист 

дорожных и 

строительных машин 

25 - - 25 - - - 

Итого 232 67 65 100 - - - 

ППССЗ (очная форма обучения) 

15.02.08 Технология 

машиностроения 
64 25 17 22 - - - 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъёмно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

(по отраслям) 

43 25 18 - - - - 

Итого 107 50 35 22 - - - 

Всего 339 117 100 122 - - - 

 

В 2015/2016 учебном году потери контингента составили 16 человека (в  2014/2015 –12 

чел.), что составляет 9,6 % от общего количества обучающихся  в т.ч.:  

перемена места жительства- 2 чел. (2014/2015 уч. год -3 чел.) 

перевод в другие учебные заведения- 4 чел. (2014/2015 уч. год – 2 чел.) 

призыв в РА – 4 чел (2014/2015 уч. год- 2 чел.) 

тяжелое материальное положение – 5 чел (2014/2015 уч. год - 3 чел.) 

по приговору суда – 1 чел. (2014/2015 уч. год -1 чел.) 

  

 3.4.Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья  



 

В колледже  реализуется совокупность постоянно развивающихся элементов современной 

социальной реабилитации: 

- профессиональное образование и профессиональная реабилитация; 

- инклюзивная система обучения в общих группах по индивидуальному учебному плану с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

- профессиональная ориентация в форме консультаций по вопросам приема и обучения; 

- социально-психологический инжиниринг (социальная и психологическая коррекция); 

- медицинская реабилитация и профилактика; 

- реабилитационный спорт и физкультура; 

- социально-средовая адаптация и интеграция; 

- безбарьерная архитектурная среда в  для студентов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, слуха, зрения – доступность прилегающей территории. 

 В колледже созданы условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, включая возможность адаптировать при необходимости любую 

образовательную программу  

В ОГБПОУ ИТК  предусмотрена организация промежуточной и итоговой государственной 

аттестации студентов из числа инвалидов с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья   
  

 3.5.Безопасность участников образовательного процесса  
 

В ОГБПОУ ИТК создана система охраны, которая включает в себя связь посредством кнопки 

экстренного вызова с органами полиции, видеонаблюдение по всему периметру учебного 

комплекса, прилегающей территории и внутренних помещений. В ночное время охрана 

учебного комплекса осуществляется сторожами, в дневное время - ЧОП «Росич». 

Разработаны локальные акты об организации пропускного режима. Обеспечение порядка в 

колледже и на прилегающей территории во время учебного процесса возлагается на 

ответственных дежурных из числа администрации и мастеров производственного обучения.  

За 2015/2016 учебный год случаев незаконного проникновения на территорию колледжа и 

нарушений внутреннего распорядка не выявлено.  

Система охраны образовательного учреждения 

 
Оборудованы  Состояние охраны  Наличие ограждения по всему 

периметру территории 
учреждения  

прямой 

связью с 
органами 

МВД 

России  

прямой 

связью с 
органами 

ФСБ 

России  

кнопкой 

экстрен- 
ного 

вызова 

(КЭВ)  

телефонным 

аппаратом 
(при 

отсутствии 

КЭВ)  

систе- мами 

видео- наблю- 
дения  

частное охран- 

ное пред- 
приятие  

вневе- 

домст- 
венная  

сторо- 

жа  

другие 

виды 
охраны  

не ох- 

раняет 
ся  

имеется  -  имеется  -  имеется  ЧОП 

«Росич»  

имеется  3шт.ед.  -  -  имеется  

 

 3.6.Сохранение здоровья обучающихся  
 

Обеспечение здоровьесберегающего характера учебно-воспитательного процесса является в 

учреждении одним из приоритетных.  

Для организации медицинского обслуживания обучающихся имеются кабинет врача и 

процедурный кабинет общей площадью 37 кв. м. Согласно распоряжения Департамента 

управления имуществом Ивановской области №439 от 06.10.2008 г. заключен договор 



безвозмездного пользования между ОГБПОУ ИТК и МУЗ «Детская городская клиническая 

больница №5» от 30.11.2010 г. о передаче в безвозмездное пользование помещений ОГБПОУ 

ИТК для оказания медицинских услуг работниками и МУЗ «Детская городская клиническая 

больница №5».  

Медицинская сестра контролирует своевременное прохождение медицинских осмотров, 

проведение профилактических прививок..  

Ведется работа по осуществлению контроля за питанием, соблюдением санитарно-

гигиенического режима.  

В учреждении сложилась система традиционных оздоровительных мероприятий:  

 

 

аминотерапия;  

 

 

 

– массовые мероприятия и многое другое.  

Цель работы колледжа по оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни заключалась в 

- содействии всестороннему развитию личности на основе овладения каждым учеником 

личной физической культурой.  

Существуют два пути сохранения здоровья студентов: 

Построение обоснованного учебно-воспитательного процесса. 

Обучение студентов укреплению собственного здоровья ( формирование культуры здоровья). 

В основе первого направления лежат следующие положения: 

— соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

— положительный психологический климат в классе; 

— расписание занятий, составленное с учётом степени трудности предметов; 

- рациональное чередование умственной и физической деятельности. 

Одним из важнейших средств сохранения и укрепления здоровья является 

двигательная активность.  

Рациональное сочетание умственной деятельности и активного отдыха – необходимое 

условие профилактики перенапряжения нервно – мышечной системы. 

Двигательная активность снимает нервное и умственное напряжение, способствует 

стимуляции мозговой деятельности, улучшает кровообращение. 

Одной из форм двигательной активности в колледжн являются уроки физической культуры, 

которые  восполняют потребность обучающихся в движении. 

Уроки физической культуры для учащихся основной группы носят оздоровительно-

тренирующий характер. Обучающиеся получают разностороннюю нагрузку на различные 

группы мышц, развивают основные физические качества: быстроту, силу, выносливость, 

гибкость, координацию. На уроках физической культуры студенты обучаются основным 

двигательным действиям и умениям, навыкам игры в волейбол, баскетбол и другим 

спортивным играм. 

Очень большая работа проводится и с обучающимися, отнесенными к СМГ. Занятия с такими 

детьми строятся в соответствии с принципами оздоровительной направленности.  

Велась большая внеклассная работа: работали спортивные секции, проводились Дни 

здоровья, туристические слеты. 

 

 3.7.Организация питания обучающихся  
 



Одно из главных направлений здоровьесберегающего образования учащихся - 

сбалансированное питание.  

Питание в Колледже организовано согласно санитарным правилам СанПиН 2.4.5.2409-

08 «Санитарно-эпидемиологические требования обучающихся в образовательных 

учреждениях начального и среднего профессионального образования», снитарно-

эпидимиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3.21078-01» Гигиенические 

требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», на основании 

Положения об организации питания обучающихся. 

В колледже имеется буфет-раздатка, с количеством 60 посадочных мест. Он оснащен 

соответствующим оборудованием. При буфете есть умывальники, которые расположены в 

коридоре ведущим в обеденный зал. Все студенты, обучающиеся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих получают горячее питание. Питание осуществляется в 

соответствии с заключенным договором с ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг», на 

базе которого, готовится горячее питание.  

Основными принципами организации рационального питания студентов являются: 

правильное сбалансированное питание с учетом физиологической потребности в пище в 

течение дня. При составлении меню на неделю учитывается по возможности суточная 

потребность как в основных питательных веществах (белки, жиры, углеводы), так и в 

витаминах. Для витаминизации используют соки, салаты из свежей капусты, моркови, 

свеклы, винегреты, фрукты..  

 

 3.8. Кадровый потенциал ОГБПОУ ИТК  
 

Учебно-воспитательный процесс в образовательном учреждении осуществляют 23 

педагогических работников.  
Руководящие и 

педагогические 

работники 

Всего, 

чел. 

Квалификация руководящих и  

педагогических кадров 

Повышение квалификации в 2015/2016 

уч.году 

Соответствует 

занимаемой 
должности 

1-я категория высшая Курсы  

повышения 
квалификации 

Обучение в 

аспирантуре, 
магистратуре 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

Руководители 8 4 50 - - - - - - - - 

Преподавател

и 

12 7 58 3 25 -  6 50 - - 

Мастера п/о 11 9 82 1 9 - - 6 55 - - 

 

Одним из важных компонентов качественной подготовки обучающихся является 

качество преподавания, которое в первую очередь зависит от личности преподавателя, мастера 

производственного обучения. 

В 2015/2016 учебном году в колледже работал 23  инженерно-педагогических 

работника. Из них 15 чел. (65,2 %) имели высшее образование, 8 чел. (34,7 %) среднее 

профессиональное образование. 

4(17,3%) работников имеют различную квалификационную категорию , 16 (69,5%) –

соответствуют занимаемой должности.  



12 чел. (52%) имеют ведомственные знаки отличия и почетные грамоты Министерства 

Образования РФ и Департамента образования Ивановской области. . 

 В настоящее время предъявляются жесткие требования к уровню 

профессиональной подготовки руководителей, преподавателей профессиональных 

дисциплин и мастеров производственного обучения. В 2015/2016 учебном году 12 чел. (52%) 

были направлены на курсы повышения квалификации при АУ «Институт развития 

образования Ивановской области». 

 Преподаватели Лоншакова ИЮ., Лядова М.Н. принимали активное участие в научной 

работе, организованной Институтом развития Ивановской области. Лоншакова И.Ю. была 

награждена сертификатом за подготовку студентов в конференции по вопросам 

патриотического воспитания, Лядова М.Н. награждена сертификатом за подготовку студентов 

в конференции, посвященной 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС, Климов А.Н. 

награжден благодарственным письмом ФГБОУ ВО Ивановской государственной 

сельскохозяйственной академии, за подготовку студентов  к олимпиаде по устройству и 

обслуживанию автомобилей.  

Гончарюк С.В. награжден благодарственным письмом Ивановской городской Думы, за 

помощь в организации спартакиады среди молодежи г. Иваново. 

Таким образом можно отметить, что инженерно-педагогический коллектив имеет 

высокий профессиональный и творческий потенциал для решения образовательных и 

воспитательных задач в соответствии с требованиями современной педагогической науки. 

 

 3.9. Работа методической службы  
 

Методическая служба признана создать условия адаптивной образовательной среды, в 

которой максимально будет реализовываться потенциал и обучающихся, и педагогов, и 

педагогического коллектива в полном соответствии с социальными и личностными 

запросами участников образовательного процесса, включая работодателей. Поэтому 

основной задачей методической службы колледжа является проведение в жизнь инициатив 

государства,  программ, профессиональных модулей, связанных с реформированием 

профессионального образования в СПО. При этом особое значение отводится усилению 

непрерывного характера обучения и профессионального совершенствования педагога как 

условие его активной адаптации к новой модели деятельности, повышения уровня его 

подготовленности к решению профессиональных задач на новом этапе развития образования. 

Деятельность методической службы на 2015/2016 учебный год осуществлялась  в 

соответствии с поставленными целями и задачами. 

Цель методической службы: учебно-методическая поддержка колледжа в осуществлении 

государственной политики в области среднего профессионального образования, разработки, 

апробации и реализации стратегии и тактики развития колледжа, а также обеспечения 

условий для повышения профессиональной компетенции педагогических и управленческих 

кадров на основе создания системы квалификационного информационно-методического, 

учебно-методического и организационно-деятельностного обслуживания. 

Основными задачами методической службы являются: 

-  разработка системы мониторинга  состояния учебно-методической и воспитательной 

работы в колледже; 

-  выявление, изучение и оценка результативности педагогического опыта, обобщение и 

распространение  педагогического опыта; 

- оказание оперативной адресной помощи по проблемам обеспечения качества 

образовательного процесса; 



-  оказание помощи в инновационной деятельности, организации и проведении опытно-

экспериментальной и научно-исследовательской работы, экспертной оценке учебно-

методических комплексов; 

-   прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации педагогических 

работников и руководителей колледжа, а также оказание им помощи в системе непрерывного 

образования; 

-   содействие обновлению структуры и содержания образования в соответствии с ФГОС 

СПО нового поколения, развитию колледжа, педагогического мастерства педагогов 

колледжа; 

-  создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, 

организационно-педагогических и образовательных потребностей педагогов и руководителей 

колледжа; 

-   организация методической работы как системы взаимосвязанных мер, направленных на 

развитие творческого потенциала, профессионального мастерства, педагогического 

менеджмента и повышение квалификации  руководящих и педагогических работников 

колледжа,  повышение результативности педагогической деятельности; 

-   консолидация всего педагогического коллектива, координация работы предметно-

цикловых комиссий по комплексному обеспечению учебных дисциплин, профессиональных 

модулей профессий и специальностей; 

-   научно-методическое обеспечение  и разработка методических средств  системы 

менеджмента качества образования; 

-   разработка системы образовательных и методических услуг в соответствии с 

потребностями работодателей и сторонних  заказчиков; 

-    методическое обеспечение  процесса взаимодействия колледжа с социальными 

партнерами  по вопросам подготовки специалистов в соответствии с требованиями 

работодателей и запросами рынка труда. 

Основными направлениями научно-методической деятельности являются: 

Информационно-просветительское: вооружение педагогов и руководителей колледжа 

знаниями о новейших достижениях психолого-педагогической науки, практики, передовом 

педагогическом опыте: зарубежном, отечественном, региональном. 

Организационно - методическое: разработка системы повышения квалификации 

педагогических и руководящих  кадров колледжа и учебно-методическое оснащение 

образовательного процесса     в соответствии с требованиями ФГОС СПО нового поколения. 

Диагностико - аналитическое: организация и методическая поддержка диагностико-

аналитических исследований по проблемам, определяющим качество образования. 

Инновационно - экспериментальное: организация и методическая поддержка инновационной и 

экспериментальной деятельности педагогов  и руководителей колледжа. 

    В 2015/2016 учебном году основная работа была направлена на прохождение процедуры 

государственной аккредитации образовательной деятельности колледжа.  

Методическое обеспечение образовательного процесса носит комплексный характер. По всем 

дисциплинам имеются учебно-методические комплексы, представляющие собой систему 

нормативных документов и методических материалов, обеспечивающих различные виды 

деятельности преподавателя и учащегося на занятии и вне его.     Преподаватели колледжа не 

стоят на месте в постижении инновационных технологий: 70% преподавателей владеют 

компьютерными технологиями. 

Преподаватели и мастера производственного обучения имеют различного вида разработки 

электронных образовательных ресурсов: электронный дидактический материал – тесты, 

кроссворды; мультимедийные презентации к отдельным темам учебных занятий, 

внеаудиторных и воспитательных мероприятий; дидактические игры, электронные элементы 



комплексного методического обеспечения дисциплин.  

По всем дисциплинам разработаны задания для самостоятельной работы учащихся, по 

приобретению знаний, развитию умений и навыков. В них содержатся материалы, задания, 

ориентирующие учащихся самостоятельно мыслить, формировать новые идеи, грамотно 

работать с информацией. Задания составляются в виде вопросов для самоконтроля, 

алгоритмов решения задач и заданий по темам, тестов, рефератов, таблиц, схем, вопросов к 

зачету. В ходе выполнения внеаудиторной самостоятельной работы составляются сообщения, 

доклады, рефераты, выполняются различные упражнения, письменные работы. 

Разрабатываются письменные консультации по темам и в целом по дисциплинам, которые 

отражают методику их изучения с определением опорных вопросов, ключевых понятий, 

рекомендуемых приемов самостоятельной отработки вопросов, способов самоконтроля. 

Большое внимание уделяется подготовке преподавателей к разработке лекционного 

материала, работе с нормативной документацией. 

 

 3.11. Учебно-материальная база учреждения  
 

 

В течение 2015/2016 учебного года велась активная работа по укреплению учебно-

материальной базы.  

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий и мастерских в среднем составляет 

91,4%.  
КМО предметов и профессий Средний  

%  

оснащенно

сти 

Кабинеты  

общеобразовательного 

цикла 

(% оснащенности) 

Кабинеты 

общепрофессионального 

и профессионального 

цикла 

(% оснащенности) 

Учебные  

лаборатории 

(% 

оснащенности) 

Учебно-

производстве

нные 

мастерские 

(% 

оснащенност

и) 

2 3 4 5 6 

Русский язык и 

литература – 88,5% 

Профессия 

«Автомеханик» – 95% 

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобиля – 

90% 

Слесарная 

мастерская – 

90% 

91,4% 

Иностранный язык – 

88,8% 

Профессия «Сварщик» 

(электросварочные и 

газосварочные работы) – 

93%, 

Станков ЧПУ – 

92% 

Сварочная 

мастерская – 

97% 

История и 

обществознание –92% 

Профессия «Слесарь по 

ремонту авиационной 

техники» – 81% 

 Токарная 

мастерская – 

98% 

Основы безопасности 

жизнедеятельности – 84% 

Профессия «Станочник» 

(металлообработка) – 

96% 

  

Химия и биология – 89%    

Математика – 93%    

Физика – 86%    

Информатика – 90%    

Спортивный зал – 92%    

Итого: 89% Итого: 91,3% Итого: 91% Итого: 95% 



 

В течение учебного года оборудованы кабинеты профессионального цикла  по 

специальности «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных дорожных 

машин и оборудования и по профессии «Слесарь по ремонту авиационной техники». 

В летний период отремонтирован кабинет «ОБЖ», проведен ремонт в буфете, заменены  

внутренние противопожарные двери, большим достижением в подготовке к новому учебному 

году стала замена 15 оконных блоков, что позволит нормализовать тепловой режим, улучшить 

освещенность кабинетов, в целом создать более комфортные условия для работы 

преподавателей и студентов. 

В 2015/2016 учебном году продолжил работу Ресурсный центр, где  прошли подготовку 

по профессии «Сварщик» 13 человек из числа мастеров п/о и преподавателей, а также 38 

студентов Ивановского энергетического колледжа получили квалификацию «Электросварщик 

ручной сварки» 

Основной задачей  на 2016/2017 учебный год будет подготовка учебно-материальной базы 

колледжа для обучения  лиц с ограниченными возможностями здоровья. С этой целью был 

установлен пандус, оборудовано помещение буфета, предполагается реконструкция фойе 1 

этажа,  оборудование кабинета теоретических занятий и санитарные комнаты для данной 

категории обучающихся.  

Для обеспечения престижа рабочих профессий в области металлургии и машиностроения и 

расширения предоставляемых образовательных услуг в колледже продолжил работу 

Ресурсный центр. 

 

В рамках деятельности Ресурсного центра устанавливаются связи колледжа с 

образовательными учреждениями области. С целью повышения профессиональной 

квалификации мастеров производственного обучения ведется работа по организации 

стажировок мастеров п/о по профессиям «Станочник», «Сварщик» 

 3.12. Ресурсный центр  
 

С 2012 года в учебном заведении действует Ресурсный центр, целью которого является 

совершенствование системы предоставления образовательных услуг в сфере 

профессионального образования, профессиональной подготовки, переподготовки для 

металлургической и машиностроительной отраслей промышленности и обеспечение 

регионального рынка труда высококвалифицированными рабочими кадрами. 

 

Перечень программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации,  

реализуемых в Ресурсном центре:  
N 

п/п  

Код 

профес-

сии  

Наименование 

профессии  

Программа 

профессионального 

обучения  

срок 

обучения  

Присваиваемый 

квалификационный 

разряд  

1  19756  Электрогазосварщик  Повышение 

квалификации  

1 месяц  5 разряд  

2.  19756  Электрогазосварщик  Повышение 

квалификации  

1,5 

месяца  

5 разряд  

3.  19756  Электрогазосварщик  Профессиональная 

подготовка  

3 месяца  3 – 4 разряд  

4.  16045  Оператор станков с 

программным 

управлением  

Повышение 

квалификации  

1 месяц  5 разряд  



5.  16045  Оператор станков с 

программным 

управлением  

Повышение 

квалификации  

1,5 

месяца  

5 разряд  

6.  16045  Оператор станков с 

программным 

управлением  

Профессиональная 

подготовка  

3 месяца  3 – 4 разряд  

 Информация по организации профессионального обучения в ресурсном 

центре ОГБПОУ ИТК 

  
Наименование  

программ 

Срок  

обучения, 

мес. 

Квалификация Повышение 

квалификации 

преподавателей и 

мастеров п/о, чел. 

Профессиональная подготовка 

взрослого населения, чел. 

Профессиональная 

переподготовка 

взрослого населения, 

чел. 

Повышение 

квалификации взрослого 

населения, чел. 

2 3 4 5 6 7 8 

Электросварщи

к ручной сварки 

 

 

 

Семинар 

«Современные 

тенденции 

развития 

технологии 

машиностроени

я и сварочного 

производства» 

1 мес. Электросвар

щик ручной 

сварки – 2 

разряд 
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 3.13. Наличие производственной базы для прохождения практических занятий  
 

Для проведения производственного обучения в колледже оборудованы учебно-

производственные мастерские и лаборатории:  

№  

п/п  

Наименование учебно-

производственных мастерских, 

лабораторий  

Профессия  

1.  Слесарная мастерская  «Автомеханик», «Машинист дорожных и 

строительных машин», «Слесарь по ремонту 

авиационной техники»  

2.  Участок станков с числовым 

программным управлением  

«Станочник»  

3.  Сварочная мастерская  «Сварщик»  

 

4.  Лаборатория по устройству, техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей  

«Автомеханик».  

 

Завершена работа по созданию кабинета профессионального цикла по специальности 

«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных строительных машин и оборудования» .  



Рабочие места учащихся оснащены оборудованием, приспособлениями, инвентарем и 

инструментами для производственного обучения и выполнения перечней учебно-

производственных работ.  

Мастерские оформлены нормативными документами по охране труда, справочными 

материалами. Есть специальная зона для проведения вводного и заключительного 

инструктажа. Количество рабочих мест соответствует контингенту учащихся в группе.  

  

 3.14. Места проведения производственной практики  
 

Производственная практика по профессиям, реализуемым в учреждении проводится в 

соответствии с учебным планом в учебно-производственных мастерских учебного заведения, 

а также на предприятиях в соответствии с заключенными договорами. Сроки, условия и 

порядок производственной практики оговариваются в договоре с работодателем. На каждую 

учебную группу разработаны детальные программы производственной практики 

обучающихся в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

профессионального образования по данной профессии и условий предприятия. Организация 

и руководство практикой, контроль за ходом ее проведения осуществляется мастером 

производственного обучения и заместителем директора по УПР.  

В 2015/16 учебном году учебное заведение заключило договора на проведение 

производственного обучения и прохождение производственной практики с предприятиями:  

Социальные партнеры  Наименование профессии  
ЗАО «завод им. Г.К. Королева»  Сварщик  

Станочник  

ООО «ДСУ-1»  Автомеханик  

Машинист дорожных и строительных 

машин  

ООО «Профессионал»  Сварщик  

ОАО «ПСК»  Сварщик  

Автомеханик  

ОАО «Автокран»  Станочник  

Сварщик  

ОАО «308-й авиационный ремонтный завод»  Слесарь по ремонту авиационной техники  

ЗАО «АГАТО»  Автомеханик  

ОАО «Полет» Ивановский парашютный 

завод  

Автомеханик  

Сварщик  

Станочник  

 

 3.15. Развитие социального партнёрства  
 

Одним из условий успешного развития колледжа является взаимодействие с социальными 

партнерами. Основной путь обеспечения социального партнерства - заключение и реализация 

двухсторонних договоров о сотрудничестве между учреждением и предприятиями.  

Особое значение приобретает социальное партнерство в вопросах функционирования 

Ресурсного центра.  

Ресурсный центр «Машиностроения и металлообработки» предназначен для формирования 

инфраструктуры образовательной сферы на основе интеграции интересов образовательных 

учреждений отрасли и их социальных партнеров. Для этого он реализует две цели:  

1. Становление институциональных форм координации деятельности между учреждениями



профессионального образования различных уровней и отраслевыми экономическими 

структурами региона;  

2. Повышение социально-экономической эффективности подготовки специалистов в 

учреждениях профессионального образования для конкретной отрасли экономики региона 

через целенаправленные комплексные привлечения, аккумуляцию и оптимизацию 

использования имеющихся ресурсов.  

Договоры о сотрудничестве предусматривают участие социальных партнеров в экспертной 

оценке основных профессиональных образовательных программ, в работе государственных 

аттестационных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации, в 

предоставлении рабочих мест на предприятиях для проведения производственной практики с 

использованием современного промышленного оборудования.  

Установление и укрепление связей ресурсного центра с социальными партнерами открывает 

дополнительные возможности, а именно:  

- упрощается доступ к информации о рынке труда;  

 - обеспечивается учет требований работодателей к содержанию подготовки 

квалифицированных рабочих;  

 - открываются дополнительные возможность для обучающихся в области 

ознакомления с новейшим оборудованием и технологическими процессами;  

 

- расширяются возможности трудоустройства выпускников;  

- инициируются новые коммерческие проекты, способствующие пополнению внебюджетного 

фонда учреждения (профессиональная подготовка квалифицированных рабочих, повышение 

квалификации инженерно-педагогических работников).  

Социальные партнеры колледжа в 2015/2016 учебном году:  

- ОАО «Завод им. Г.К.Королева»;  

- ОАО «Автокран»;  

- ОАО «Ивановский парашютный завод»;  

- ООО «Профессионал»;  

- ФГБОУ ВО "Ивановская ГСХА имени Д.К.Беляева"  

  

  

 4. Результаты образовательной деятельности учебного заведения  
 

 4.1. Результаты итоговой аттестации  

 

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». 
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Результатом работы всего педагогического коллектива в 2015/2016 учебном году стала 

итоговая аттестация обучающихся и их трудоустройство. 

Выпуск обучающихся в 2015/2016 учебном году составил  94 чел., что составляет 106% от 

выпуска 2014/2015 учебного года (78 человек) из них:  

- автомеханик - 24 чел. 

- машинист дорожных и строительных машин - 27 чел. 

- сварщик (электросварочные и газосварочные работы) - 22 чел 

- слесарь по ремонту авиационной техники – 14 чел. 

- станочник – 7 чел. 

Дипломы с отличием  получили 8 чел.(8,5%) : 

 

 
 

 

Автомеханик 
8,2%

Слесарь по 
ремонту 

авиационной 
техники 7,1%

Машинист 
ДСМ 14,8%

Сварщик 4,5%

Дипломы с отличием



Повышенные разряды получили  23 чел. (26,5 %): 

 

  

  

 4.2.Сведения о трудоустройстве выпускников  
 

Прогноз трудоустройства выпускников профессиональных образовательных 

организаций 
Код 

професс

ии 

(специал

ьности) 

Наименование 

профессий 

(специальностей) 

Всего 

выпус

кников 

очной 

формы 

обучен

ия 

(чел.) 

Призван

ы в ВС 

РФ 

(чел.) 

Продолжили обучение (чел.) Трудоустройство (чел.) 

Зарегистрир

овано в 

службе 

занятости 

населения 

Трудоустро

ено 

все

го 

 

% в образова- 

тельных 

организациях 

высшего 

образования 

в ПОО всег

о 

(чел) 

% всего 

(чел) 

% 

по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего 

звена 

по программам 

подготовки 

квалифициро-

ванных 

рабочих, 

служащих 

(повторное 

обучение) 

всего % всего % всего % 

23.01.03 Автомеханик 24 11 46 6 25 - - - - - - 7 29 

23.01.06 Машинист дорожных 

и строительных 

машин 

27 15 56 9 33 - - - - - - 3 11 

24.01.04 Слесарь по ремонту 

авиационной техники 

14 7 50 4 29       3 21 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 

работы) 

22 15 68 - - - - - - - - 7 32 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

7 3 43 - - - - - - - - 4 57 

Всего 94 51 54 19 20 - - - - - - 24 26 

5. Воспитание и социализация обучающихся.  
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Повышенные разряды

Автомеханик 8,3%

Слесарь по ремонту авиационной 
техники 35,7

Машинист ДСМ 29,6%

Сварщик 27,2%

Станочник 28,6%



В 2015/2016 учебном году коллектив ОГБПОУ Ивановского технического колледжа 

продолжил реализацию мероприятий по программе «Мы – будущее России» 

Программа  воспитания «Мы - будущее России»  является продолжением программы 

«Я – гражданин России» на 2009-2013 годы.  

Принципиально важной особенностью работы  колледжа является приоритет функции 

формирования личности обучающегося. Центр воспитательной системы - взаимодействие 

преподавателя и обучающегося. Воспитательная работа колледжа в значительной степени 

имеет адаптивно вариативный характер. Она меняется в соответствии с изменениями в 

составе преподавателей и обучающихся, в тоже время консервативна в части поддержания и 

сохранения традиций. Сочетание вариативности и консервативности - залог жизненности, 

устойчивости воспитательной системы. 

Большое внимание мы уделяем тому, чтобы наши студенты были подготовлены к 

новым общественным отношениям, социально защищены, нравственно устойчивы, социально 

закалены, чтобы противостоять разного рода соблазнам; должны быть подготовлены к встрече 

с трудностями в условиях конкурентной деятельности. 

При построении программы  воспитания и социализации личности в учреждении 

определены главные подходы в организации воспитательного процесса : 

- Синтез, двуединство процессов воспитания и самовоспитания, воспитательной и 

образовательной сфер в развитии личности при ведущей роли воспитания. 

- Личностный подход в воспитании и обучении: презумпция красоты, чистоты, талантливости 

личности обучающегося; отношения сотрудничества, сотворчества. 

- Деятельностный подход: формирование практических умений и навыков 

самосовершенствования, при которых творческие воспитательные воздействия на личность 

учащегося  проверяются в деятельности, выступающей критерием истины. 

- Процесс социализации как последовательность разрешения возникающих перед личностью 

жизненных (социальных) проблем и присвоение опыта в достижении определенных целей. 

Главными ориентирами в постановлении целей и задач воспитания обучающихся  в 

колледже, а также создания воспитательной системы учреждения являются цели 

государственной политики в области образования. Они определены в основных документах, 

которыми руководствуется инженерно-педагогический коллектив ОГБПОУ ИТК: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 национальный проект РФ «Образование»; 

 Федеральная программа патриотического воспитания учащихся. 

Целевая направленность колледжа: Воспитание патриота, гражданина и человека культуры 

на основе саморазвития личности обучающегося. 

Воспитательная работа велась по следующим направлениям: 

Историческое краеведение, предполагает  

- воспитание потребностей в освоении и сохранении национальной культуры, традиций и 

обычаев народов, населяющих Россию в целом и Ивановскую область в частности; 

 -формирование понимания места и роли своего народа и страны в развитии мировой культуры;  

-вовлечение студентов в работу по сохранению культурных и исторических памятников, 

памятников боевой и трудовой славы; 

 -формирование чувства национальной гордости, национального самосознания, способности 

жить с людьми других культур, языков и религий;  

-воспитание любви к малой Родине – Ивановской  области, родному городу, гордости за его 

историю и достижения настоящего времени; -формирование бережного отношения к природе 

своей страны и ивановской области 

Духовно-нравственное направление, включающее в себя: 



  -воспитание уважения к семье, родителям, семейным традициям;  

-формирование социальной активности, направленной на служение интересам своего 

Отечества; 

-воспитание отношения к труду как к жизненной необходимости, главному способу 

достижения успеха в жизни;  

-формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, воспитание активной 

жизненной позиции в отношении собственного здоровья, неприятие асоциальных явлений 

(наркомания, пьянство, проституция и др.), подрывающих физическое и духовное здоровье 

нации; 

 -использование возможностей религиозных конфессий, исповедующих развитие в обществе 

нравственных идеалов, рассматривающих служение Родине как высший служебный долг и 

предназначение человека 

Гражданско-правовое направление, ориентированное на:  

-изучение государственной системы Российской Федерации, знание ее Конституции, гимна, 

государственной символики, прав и обязанностей гражданина России, знание Устава, 

символики и атрибутики Ивановской области;  

-формирование глубокого понимания гражданского долга, ценностного отношения к 

национальным интересам России, ее суверенитету, независимости и целостности;  

-воспитание готовности при выборе сферы и конкретных видов деятельности учитывать не 

только личные, но общественные и государственные интересы; -развитие правового обучения 

и воспитания обучающихся изучение правовой системы Российской Федерации и Ивановской 

области;  

- формирование культуры правовых отношений, стремление к соблюдению законодательных 

норм;  

-усвоение студентами своих гражданских прав, выполнение гражданских обязанностей; 

формирование уважения прав и свободы личности, человеческого достоинства; изучение 

Декларации о правах человека; 

 -развитие демократической культуры в деятельности молодежных организаций, создание 

условий для участи обучающихся в общественно-политической жизни; 

 -развитие реально действующего студенческого самоуправления 

 Военно-спортивное направление, включающее в себе — изучение военной истории России, 

знание Дней воинской славы, боевых и трудовых подвигов жителей страны, Ивановской 

области,  годы Великой Отечественной войны;  

-сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины, организация встреч 

обучающихся с ветеранами войны и труда, участниками локальных военных конфликтов и 

антитеррористических операций; 

 -формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской Федерации, готовности к 

выполнению воинского долга;  

-воспитание уважения к офицерскому корпусу России 

- формирование у молодежи личных качеств необходимых для военной службы, действий в 

условиях чрезвычайных ситуаций;  

- развитие инициативы и самостоятельности молодежи на основе игровой деятельности; 

совершенствование физической подготовки участников. 

Воспитание здорового образа жизни предполагает:  

• укрепление здоровья обучающихся в Колледже и поддержание у них высокой 

работоспособности;  

• приобретение знаний и навыков использования средств физической культуры и спорта в 

режиме учебных занятий и будущей трудовой деятельности;  

• воспитания морально-волевых качеств, самоконтроля;  



• организация активного отдыха обучающихся в Колледже как специфической формы 

реализации образовательного и оздоровительного процессов; 

 • формирование здорового образа жизни 

При планировании краеведческой работы в колледже учитываются Государственная 

Программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации", план 

мероприятий, проводимых в  области  с целью реализации данной программы, предстоящие 

памятные события из истории и жизни родного края. 

Краеведческая работа реализуется: через музей как центр патриотического 

воспитания, учебные предметы через внеклассную деятельность, посредством участия в 

конкурсах. 

В феврале прошёл месячник «Защитнику Отечества посвящается». 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 «Виктория» провели за  год  11 массовых 

мероприятий, 5  выступлений и лекций об истории русского оружия в классных коллективах. 

В воспитательной программе учебного заведения  важная роль отведена созданию 

традиций, направленных на формирование нравственности.  Данная работа направлена на 

последовательное формирование гражданственности, основанной на таких ценностях, как 

социальная справедливость, патриотизм, интернационализм, солидарность, толерантность. 

Неделя  добра - коалиционная добровольческая акция, целью которой является продвижение 

идеи добровольчества как важного ресурса для решения социальных проблем местного 

сообщества и повышения гражданской активности обучающихся. 

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 

В 2015/2016 учебном году в учебном заведении был реализован социальный проект «Вместе 

мы сила», направленный на  

1. Оказание позитивного влияния на сверстников при выборе ими жизненных ценностей. 

2. Апробацию новых форм организации занятости обучающихся с целью развития их 

самостоятельной познавательной деятельности, профилактики вредных привычек, 

формирования здорового образа жизни, формирование нравственных устоев. 

3. Развитие волонтерского движения в учебном заведении, формирование позитивных 

установок студентов на добровольческую деятельность.  

В течение учебного года волонтерами колледжа были проведены следующие мероприятия: 

Акция «Добрые руки», по оказанию помощи Ивановскому Дому малютки; 

Акция «В помощь ветеранам»; 
Ученическая конференция «Здоровым быть модно». 

В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания 

образования является модернизация и развитие гражданско-правового воспитания.  В 

2015/2016  учебном году реализованы годовые планы мероприятий по профилактике 

правонарушений, по профилактике употребления психоактивных веществ в молодежной 

среде, Программа по профилактике безнадзорности и беспризорности, предупреждению 



правонарушений среди подростков включает два аспекта работы: правовое воспитание и 

профилактика безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ. 

  В соответствии с данной программой работа велась по следующим направлениям: 

организация массовых мероприятий, проведение профилактических дней с обучающимися, 

индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями, находящимися в социально 

опасном положении, работа  с педагогическим коллективом, родительский правовой всеобуч. 

В колледже проводились единые тематические классные часы, Дни профилактики курения, 

алкоголизма, токсикомании и наркомании, коллективно-творческие дела, посвященные 

Международному Дню без табака,  Всемирному Дню здоровья. 

Систематически  организовывались круглые столы, просмотр  и обсуждение видеофильмов. 

В образовательном учреждении продолжается работа по реализации программы  

«Психолого-педагогическое сопровождение подростков группы риска» и целевой  

воспитательная программы  по профилактике правонарушений среди обучающихся «Закон и 

подросток»  
В рамках работы проблемной группы «Методика и технология воспитательной 

работы» для классных руководителей была организована работа по оказанию практической и 

методической помощи в работе с подростками девиантного поведения. Проведено совещание 

при заместителе директора по учебно-воспитательной работе: «Организация работы с 

учащимися, состоящими на внутреннем  учете и неблагополучными семьями». Проведён 

семинар «Проблемы воспитания ребенка в неполной семье». Состоялось совещание «Анализ 

работы классных руководителей с детьми группы риска и неблагополучными семьями», 

«Организация и проведение родительских собраний в классных коллективах на правовую 

тему». 

В 2015/2016 учебном году продолжил свою работу  военно-спортивный клуб«Виктория». 

Возглавляет клуб преподаватель ОБЖ, полковник в отставке Муромцев А.В.  В клубе широко 

развито самоуправление.  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 20 курсантов. 

           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.  

Курсанты клуба принимают активное участие в областных соревнованиях. Они постоянные 

участник патриотических акций и мероприятий, проводимых как внутри колледжа, так и на 

областном уровне. 

 

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 (приложение №1), 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» 

Конкурс творческих работ (аудио-, видео-, плакаты и пр.), посвященный Всемирному 

Дню борьбы с табаком 

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. 

Работа с детьми-сиротами ведется по следующим направлениям: 

 Организация предоставления социальных гарантий и фактический учет за период 

обучения. 

 Взаимодействие с медицинскими учреждениями через организацию оказания 

медицинской помощи детям-сиротам 

 Взаимодействие с социальными партнерами. 

 Работа по адаптации и сохранности контингента. Организация досуга. 

 Работа по повышению мотивации к профессии и к учебе в целом. 

 Соблюдения условий проживания детей-сирот. 

 Постинтернатное сопровождение выпускников детских домов. 

 Ведение нормативного пакета документов 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей-сирот.  

Вывод: 
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. 

 
Наименование  

конкурса 

Участие в областных,  

городских конкурсах 

Участие во 

Всероссийских 

конкурсах 



Количество 
студентов ОО 

принявших 

участие 

Призовые места Количество студентов 
ОО принявших 

участие 

Команда Профи   8 

Кросс нации   24 

Ситцевая верста 18   

Студент года 3   

Вежливые игры 14   

Туристический слет 17 3 место  

Конференция «Моя Россия. Образы исторической 

памяти» 

2 1 место – 2 чел  

«Дорога, безопасность, жизнь» 6 2 место -1 чел.  

Конкурс творческих работ, посвященный Дню 

Героев Отечества 

3 1 место  

Конкурс патриотических плакатов 3   

Областные соревнования по военно-техническому 

многоборью 

17 2 место  

Турнир по ститболу  9 1 место  

Эстафетные гонки по биатлону 3 2 место  

Экстремальное ориентирование на лыжах на 

сверхдлинные дистанции 

1 1 место  

Арт-Профи Форум 3 1 место  

Соревнованиях по Скипингу и Армрестлингу. 5 1место – 1 чел. 

2 место – 1 чел. 

 

Первенство по волейболу среди студентов 

профессиональных образовательных учреждений. 

9 1 место  

 Конкурс презентаций военно-патриотических 

клубов 

1   

Соревнований по баскетболу 9 1  

Эстафете на призы газеты Рабочий край 18 1  

Конференция «Чернобыльская АЭС. Энергетика: 

вчера, сегодня, завтра.»  

2   

соревнования по футболу среди организаций 

профессионального образования 

9 1  

Работа  студии в формате профессионального 

навигатора «О профессиях –в кино» 

7   

«Призывник года» 1   

Смотр «строя и песни» 11   

Конкурс: «Мира и счастья тебе, любимый город 

Иваново!» 

1 3 место  

Конкурс профессионального образования 

«Молодежь против наркотиков». 

1 1 место  

Массовые соревнования по спортивному 

ориентированию « Российский азимут-2016». 

  1 

Весенний легкоатлетический кросс 5 1 место  

  

 6. Финансово-экономическая деятельность  

 



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 25 962 963,03 тыс.руб: 

В том числе на выплату заработной платы – 11 020 624,21 тыс.руб 

 

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», «Машинист экскаватора», 

«Сварщик», «Водитель автомобиля категории «В» на сумму  

1 674 500 рублей 

 Заработанные средства используются для укрепления учебно-   

материальной базы колледжа и  стимулирования труда работников отдела маркетинга 

  

 7. Заключение. Перспективы развития ОГБПОУ ИТК  
 

 

Цель развития - создание экономических, организационно-технических, и научно-

методических механизмов для развития техникума в интересах общества и государства, 

обеспечение условий для удовлетворения потребностей рынка труда в качественном 

образовании путём создания новых механизмов регулирования в сфере среднего 

профессионального образования, развития фундаментальности и практической 

направленности образовательных программ, системы непрерывного образования в рамках 

интегрированного профессионального учебного заведения, регулирующего образовательные 

программы разных уровней в целях создания условий для реализации миссии ОГБПОУ ИТК  

- Подготовка студентов к профессиональной деятельности в условиях развивающейся 

экономики России. Повышение профессиональной квалификации и переобучение взрослого 

населения - образование через всю жизнь. 

Основные сохраняющиеся проблемы  
Комплектование и сохранение контингента обучающихся.  

Создание здоровьесберегающей образовательной среды.  

Недостаточное выделение финансовых средств на модернизацию и укрепление материально-

технической базы.  

Слабое финансовая помощь социальных партнеров в ресурсном обеспечении 

образовательного процесса. 

 

Профилактика асоциального поведения учащихся.  

Главная цель следующего учебного года – дальнейшее развитие инновационной среды 

профессионального образования, способствующей подготовке конкурентоспособных, 

компетентных, востребованных на областном рынке труда, специалистов.  



Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

  

 1. В области управления учреждением:  
 

Задачи эффективного управления  

 эффективное управление колледжем за счет оптимизации структуры управления и 

делегирования полномочий;  

 внедрение, поддержание и постоянное совершенствование системы управления качеством в 

колледже.  

Основные направления:  

 обеспечение эффективного взаимодействия учебного заведения с  Департаментом 

образования, АУ «ИРО Ивановской области» социальными партнерами, обществом в целом; 

 обеспечение успешного развития колледжа;  

 координация деятельности всех подразделений;  

 мониторинг развития колледжа;  

 формирование системы управления качества образовательного процесса по подготовке 

специалистов по направлению специальностей колледжа;  

 развитие студенческого соуправления 

2. Содержание профессионального образования и организация образовательного 

процесса  
Задачи:  

приведение профессиональных программ в соответствие с запросами личности, с 

потребностями регионального рынка труда, перспективами развития промышленных 

предприятий области, экономики, социальной сферы;  

качественное обновление содержания подготовки: акцент на практикоориентированность, 

компетентностный подход, тесную взаимосвязь с работодателем.  

Основные направления:  

проектирование и внедрение новых образовательных программ;  

корректировка лицензированных образовательных программ с целью улучшения;  

совершенствование общеобразовательной подготовки с учетом профилей получаемого 

профессионального образования;  

внедрение нового поколения ФГОС СПО по специальностям колледжа: составление РУП, 

программ профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, отдельных дисциплин, 

календарных графиков учебного процесса, графиков аттестаций;  

разработка и совершенствование методических, контрольно-измерительных материалов для 

оценки качества подготовки студентов и выпускников, с учетом требований ФГОС СПО 

нового поколения;  

организация образовательной деятельности, обеспечивающей конкурентоспособность 

выпускников на рынке труда;  

3. Информатизация образовательного учреждения  

Задачи:  
внедрение информационно – коммуникационных технологий в образовательный процесс 

колледжа;  

развитие единой образовательной информационной среды, обеспечивающей единство 

образовательного пространства колледжа.  

Основные направления:  
· приобретение оборудования и программного обеспечения;  

· расширение информационного пространства колледжа;  



· развитие внешнего и внутреннего порталов колледжа;  

· лицензирование программного обеспечения колледжа;  

· создание и использование в учебном процессе современных электронных учебных 

материалов;  

· подготовка педагогических, административных и инженерно-технических кадров колледжа, 

способных эффективно использовать в учебном процессе и управлении новейшие 

информационные технологии.  

4. Материально-техническая база колледжа 

 

Задача:  

 создание комфортных и безопасных условий труда для работников колледжа и обучения 

студентов с учетом современных требований к образовательному учреждению. 

 

 Основные направления:  

 формирование материально-пространственной среды, обеспечивающей процесс обучения с 

использованием новых образовательных технологий, способствующей сохранению, 

укреплению здоровья студентов и сотрудников; 

  обеспечение безопасности работников и студентов с помощью системы технических 

средств и службой охраны 

 

5. Масштабы и структура подготовки специалистов  
Задача: совершенствование профильной структуры СПО в соответствии с образовательными 

запросами населения и потребностями рынка труда, динамики и перспективами развития 

предприятий, а также демографических процессов.  

Основные направления:  
анализ распределения и трудоустройства выпускников;  

совершенствование профессиональной ориентационной работы;  

развитие дополнительных образовательных услуг для реализации требований внешних 

потребителей;  

развитие социального партнерства с предприятиями и учреждениями.  

6. Кадровое обеспечение колледжа  

Задачи.  

 Повышение квалификации преподавателей с целю развития профессиональных и 

личностных компетенций, как условие оптимизация деятельности колледжа 

  Создание комфортной среды микроклимата коллектива  

 Повышение мотивации преподавателей и сотрудников  

Основные направления.  

 Развитие системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации руководителей и преподавателей  

 Совершенствование системы аттестации руководящих и педагогических кадров  

 Формирование резерва руководящих кадров  

 Обновление преподавательского состава молодыми кадрами  

 Поддержка системы саморазвития преподавателей и сотрудников колледжа 

  Мониторинг потребностей персонала колледжа в повышении квалификации;  

 Организация стажировок преподавателей профессионального цикла и мастеров 

производственного обучения на предприятиях города и в образовательных учреждениях 

области  

7. Методическая работа  



Задачи:  
Переход в новый статус образовательного учреждения – региональную инновационную 

площадку: колледж по реализации ОПОП СПО, которые вошли в число ТОП-50 ( профессия 

«Автомеханик») 

повышение методической компетентности педагогов;  

развитие творческого потенциала педагогического коллектива.  

Пути решения: изучение и аккумуляция международного ( в том числе Ворлдскиллс) и 

отечественного опыта подготовки кадров по ТОП – 50 ; разработка, апробация, внедрение  

новых педагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных 

комплексов, форм, методов и средств обучения; методик подготовки, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации кадров; 

создание эффективной системы повышения квалификации педагогических работников и 

мотивации деятельности за счет развития системы непрерывного повышения 

профессиональной компетенции педагогических работников через стажировки и курсы 

повышения квалификации, участие в конференциях и семинарах; 

совершенствование модели обучения по основным и дополнительным программам, путем 

внедрения профессиональных стандартов, новых вариативных  образовательных программ, а 

также технологий проектного обучения. Сущетсвенное увеличение роли самостоятельной 

работы студентов и получение ими практических компетенций, снижение аудиторной 

нагрузки. 

8. Воспитательная работа  
Задачи: совершенствование воспитательного процесса, создание условий для гармоничного 

развития личности и реализации ее творческой активности. 

Пути достижения: 

Создание необходимых условий для выявления и развития креативных и интеллектуальных 

способностей одаренных и талантливых студентов, а также реализации педагогическими 

работниками своего творческого потенциала. Активное участие в различных конкурсах, 

олимпиадах, образовательных форумах, семинарах на городском, региональном уровне. 
 

9. Охрана труда и безопасность 

Задачи:  

 совершенствование профилактической работы по предупреждению производственного 

травматизма и улучшению условий труда; 

  организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны труда, 

пожарной безопасности, также режима труда и отдыха.  

 

Основные направления:  обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья 

работников и студентов колледжа; 

  координация деятельности всех структурных подразделений по вопросам охраны труда и 

пожарной безопасности;  

 изучение и распространение передового отечественного и зарубежного опыта по охране 

труда и пожарной безопасности, пропаганда вопросов охраны труда и пожарной 

безопасности;  

 информирование и консультирование работников по вопросам охраны труда и пожарной 

безопасности 

 

Ожидаемые результаты:  



1 Достигнуть качества образования, предусмотренного государственными образовательными 

стандартами, эффективно внедрить в образовательный процесс ФГОС СПО нового 

поколения.  

2 Довести материально-техническую базу учебно-воспитательного процесса до нормативов, 

предусмотренных государственными образовательными стандартами, полностью провести 

работу по материально-техническому обеспечению образовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО нового поколения.  

3 Сформировать многоуровневое профессиональное образование (школа, колледж, ВУЗ).  

4 Обеспечить непрерывное повышение квалификации инженерно-педагогических кадров.  

5 Организовать на базе колледжа исследование проблем среднего профессионального 

образования.  

6 Совершенствовать взаимодействие с основными промышленными предприятиями города и 

области.  

7 Расширить возможности внебюджетной деятельности, как дополнительных источников 

финансирования.  

8 Систематизировать работу коллектива по разработке, созданию и применению учебных, 

методических пособий, средств обучения, информационных технологий.  

9 Расширить сферу использования компьютерных технологий в образовательном процессе и 

управленческой деятельности.  

10 Повысить материальное обеспечение сотрудников колледжа.  

11 Повысить престижность колледжа.  

12 Расширить воспитательный потенциал колледжа в гражданском воспитании, 

профессиональном самоопределении и творческой самоактуализации личности.  

13 Улучшить социально-психологический климат в коллективах студентов и преподавателей 

колледжа. 14 Повысить уровень внедрения инновационных технологий в области обучения и 

воспитания.  

15 Гарантировать качество образовательной услуги требованиям внутренних и внешних 

потребителей  
 


