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Введение 

Самообследование областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ивановский технический 

колледж проводилось на основании приказа директора № 20-а/01-05 от 

16.02.2015 года  и в соответствии с Федеральным законом Российской 

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

Федерации»; постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

ноября 2013г № 1039 «Об утверждении Положения о государственной 

аккредитации образовательной деятельности» 

Приказом директора были образованы комиссии самообследования 

учебного заведения по отдельным направлениям. Составлен и утвержден 

план - график проведения мероприятий по подготовке документов к 

государственной аккредитации учреждения, подготовлены отчеты по 

самообследованию всех аккредитуемых основных профессиональных 

образовательных программ и других объектов самообследования. Ход 

подготовки к государственной аккредитации рассматривался на заседаниях 

учебно-методического совета, проводились совещания администрации и 

руководителей методических объединений. 

При самообследовании анализировались: 

1. Общие сведения  об образовательном учреждении  

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

3. Система управления образовательным учреждением 

4. Образовательная деятельность 

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

6. Воспитательная работа. 

7. Материально-техническое обеспечение. 

  



 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

1.1 Наименование 

учреждения 

областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение  Ивановский технический колледж 

1.2 Адрес: 153043 г. Иваново, ул. Люлина, д.2-б 

1.3 Телефон/факс 8(4932) 37-66-08 

1.4 Организационно-

правовая форма 

бюджетное учреждение 

1.5 Статус: 

 

Тип – профессиональная образовательная 

организация 

 

Вид – колледж 

 

1.6 Учредитель: Департамент образования Ивановской области 

1.7 Устав утвержден Приказом Департамента 

образования Ивановской области № 615-о от 

21.04.2014 г. 

согласован с Департаментом управления 

имуществом Ивановской области 

(распоряжение от 07.05.2014 № 390) 

 

1.8 Свидетельство  о 

внесении записи в 

Единый  

государственный 

реестр 

юридических лиц 

№5897от 23 июня 2014 г №1033700087464 

Лист записи единого государственного реестра 

юридических лиц от 23.05.2014г. 

(ОГРН) -1033700087464 

1.9 Свидетельство о 

постановке на учет 

Серия 37 №001672713  

 ИНН 3729011101 370201001  



 

юридического лица 

в налоговом органе 

28 июля 1994 года 

1.10 Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

 

№ 1205 от 16.06.2014 серия 37Л01 № 0000738 

Департамент образования Ивановской области  

 

1.11 Аккредитация № 440 от 26.06.2014 серия 37А01 № 0000319 

Департамент образования Ивановской области 

 

1.12 Год основания 

учреждения 

1922 г. 

1.13 Руководитель 

учреждения 

Маркелов Вячеслав Витальевич 

 

  



 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Юридический адрес: Адрес: 153043 г.Иваново, ул. 

Люлина, д. 2-б 

Тел./факс: 8(4932) 37-66-08 

Сайт: http://www.itk37.ru      

Электронная почта:  

ogounpopu2@.mail.ru 

Фактический адрес: Адрес: 153043 г.Иваново, ул. 

Люлина, д. 2-б 

Тел./факс: 8(4932) 37-66-08 

Сайт:  http://www.itk37.ru     

Электронная почта: 

ogounpopu2@.mail.ru  

 

ОГБПОУ Ивановский технический колледж - это образовательное 

учреждение среднего профессионального образования, которое 

осуществляет образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего профессионального 

образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и программы специалистов среднего звена). 

В своей деятельности колледж руководствуется: 

1. Конституцией Российской Федерации; 

2. Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования (утвержден приказом Минобразования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 464);  

4. Нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Департамента образования Ивановской 

области; 

5. Уставом колледжа и его нормативно-правовыми актами. 

Организационно-правовая структура образовательной организации 

http://www.itk37.ru/
http://www.itk37.ru/


 

отвечает основным направлениям деятельности и статусу учебного 

заведения и позволяет выполнить требования федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 

6. В соответствии с основополагающими документами, действующими в 

системе среднего профессионального образования, в учебном 

заведении, разработаны локальные акты, определенные Уставом 

колледжа по основным направлениям работы учебного заведения. 

7. Нормативно-правовые документы колледжа: 

Устав утвержден Приказом Департамента образования 

Ивановской области № 615-о от 21.04.2014 г.  

согласован с Департаментом управления имуществом 

Ивановской области (распоряжение от 07.05.2014 № 

390)  

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

№ 1205 от 16.06.2014 серия 37Л01 № 0000738 

Департамент образования Ивановской области 

Аккредитация № 440 от 26.06.2014 серия 37А01 № 0000319 

Департамент образования Ивановской области 

 

В колледже ведётся подготовка по следующим специальностям и 

профессиям: 

Подготовка специалистов среднего звена (специальности) 

1.  15.02.08 Технология машиностроения 

 

 

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих (профессии) 

1.  23.01.03 Автомеханик 

2.  23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 



 

3.  24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники 

4.  15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

5.  15.01.25 Станочник (металлообработка) 

В основу деятельности колледжа положены законодательная база РФ 

по вопросам образования, воспитания, соблюдения охраны труда, 

требований ТБ и санитарно-гигиенических, трудового регулирования. 

Цели деятельности Учреждения: 

 подготовка квалифицированных рабочих, служащих, специалистов 

среднего звена, по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования в соответствии с 

требованиями федеральных  государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования; 

 профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям 

служащих, повышение квалификации рабочих, служащих, переподготовка  

рабочих, служащих по основным образовательным программам 

профессионального обучения по всем приоритетным направлениям 

общественно полезной деятельности; 

      - формирование у лиц, обучающихся в Учреждении, гражданской 

позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и 

творческой активности; 

 распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания платных 

образовательных услуг; 

 удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования посредством освоения  дополнительных общеобразовательных 

программ, дополнительных профессиональных образовательных программ.  

Колледж осуществляет следующие основные виды деятельности: 

- Реализация в пределах государственного задания (контрольных цифр 

приема граждан): 

1. основных профессиональных образовательных программ среднего 



 

профессионального образования (программ подготовки 

специалистов среднего звена, программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования;  

2. основных образовательных программ профессионального обучения  

(программ профессиональной подготовки по  профессиям рабочих, 

должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, 

программ повышения квалификации рабочих, служащих); 

- 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. 

 

3. Система управления образовательным учреждением 

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. 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор 

Учреждения, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. 

Директор Учреждения назначается Учредителем Учреждения по 

результатам конкурса. 

Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться 

по совместительству. 

Права и обязанности директора Учреждения, его компетенция в области 

управления Учреждением определяются в соответствии с законодательством  

об образовании, настоящим Уставом, трудовым договором и должностной 

инструкцией. 

Директору Учреждения предоставляются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры 

социальной поддержки, предусмотренные для педагогических работников 



 

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

Российской Федерации». 

Директор выполняет следующие функции и обязанности по организации 

и обеспечению деятельности Учреждения: 

- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 

интересы в государственных органах, организациях, иных учреждениях и 

организациях; 

- определяет в рамках своей компетенции приоритетные направления 

деятельности Учреждения для достижения целей, ради которых Учреждение 

создано, и соответствующие указанным целям принципы формирования и 

использования имущества Учреждения; 

- обеспечивает составление плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения и представление его на утверждение Учредителю 

в порядке, определенном Учредителем Учреждения; 

- утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним государственного имущества и 

представляет его Учредителю на согласование; 

- утверждает годовой бухгалтерский баланс Учреждения; 

- в пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом, распоряжается имуществом 

Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности; 

- открывает лицевые счета Учреждения в органах казначейства; 

- разрабатывает и утверждает штатное расписание Учреждения; 

- самостоятельно определяет структуру аппарата управления, 

численный, квалификационный и штатный составы, принимает на работу и 

увольняет с работы работников, заключает с ними трудовые договоры, 

применяет к работникам Учреждения дисциплинарные взыскания и 

поощрения; 

- в пределах своей компетенции издает локальные нормативные акты и 

дает указания, обязательные для всех работников Учреждения; 



 

- осуществляет иные полномочия, установленные законодательством 

Российской Федерации и Ивановской области, настоящим Уставом и 

заключенным трудовым договором. 

 В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: общее собрание работников, Педагогический совет, 

общее собрание обучающихся, совет Учреждения, Совет обучающихся, 

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, профсоюзный комитет Учреждения . 

     Общее собрание  работников объединяет всех работников  

 Учреждения независимо от занимаемой должности. Общее собрание  

 работников созывается по необходимости, но не реже одного раза в учебный  

 год. Срок полномочий общего собрания работников один год. 

Общее собрание работников правомочно принимать решения, если в его 

работе участвуют не менее половины численности работников Учреждения, 

для которых Учреждение является основным местом работы. 

Общее собрание работников принимает решение открытым 

голосованием простым большинством голосов. 

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 её членов; 

- при коллективных трудовых спорах утверждение требований, 

выдвинутых работниками или представительными органом и 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 

     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.  

 В целях совершенствования качества обучения и воспитания 

обучающихся, методической работы, повышения педагогического мастерства 

в Учреждении действует Педагогический совет - коллегиальный орган, 

объединяющий всех педагогических работников Учреждения. 

К компетенции Педагогического совета относятся: 



 

- 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. 

Общее собрание обучающихся  объединяет всех обучающихся  

Учреждения. Общее собрание обучающихся  собирается по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. Срок полномочий общего 

собрания обучающихся один 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 Профсоюза в 

соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», иными законодательными актами, 

Уставом Профсоюза 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.  

 

4. Образовательная деятельность 

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена  в образовательном учреждении осуществляется на основании 

аккредитованных основных профессиональных образовательных программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

включают в себя: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности, профессии,  

 учебный план,  

 график учебного процесса,  



 

 примерные и рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей,  

 программы государственной итоговой аттестации выпускников, 

 перечень учебных кабинетов и лабораторий,  

 другие методические материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 

(профессии). 

Федеральные государственные образовательные стандарты в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников имеются по всем специальностям и профессиям, реализуемым 

в колледже. 

Учебный план в образовательной организации разрабатывается в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и ФГОС, 

составляется на нормативный срок освоения основных профессиональных 

образовательных программ и определяет качественные и количественные 

характеристики; объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам 

обучения, по семестрам и по полугодиям; перечень учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и их составных элементов (междисциплинарных 

курсов, учебной и производственной практик); последовательность изучения 

учебных дисциплин и профессиональных модулей; виды учебных занятий; 

распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения и по семестрам; объемные показатели подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации. 

Все учебные планы профессий  и специальностей отражают: 

 базовый уровень среднего профессионального образования; 

 соответствующую квалификацию. 

Все учебные планы полностью соответствуют требованиям ФГОС. 

Учебный план по специальности предусматривает изучение следующих 



 

учебных циклов: 

 общеобразовательного (базовые и профильные учебные дисциплины),  

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального (общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей). 

Дисциплины учебного плана по профессии группируются по циклам: 

 общеобразовательный цикл, включающий базовые и профильные 

дисциплины; 

 общепрофессиональный цикл; 

 профессиональный цикл, включающий в себя профессиональные 

модули. 

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. В колледже 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. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной учебной работы по освоению основной профессиональной 

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 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 

лицея в соответствии правилами внутреннего трудового распорядка с 8.00 до 

16.30,  выходной – воскресенье. 

           На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится 72 

часа на II курсе и 36 часов на III курсе. На итоговую аттестацию не менее 36 



 

часов, согласно требованиям ГОС НПО И ФГОС НПО. Число консультаций 

на группу  составляет 100 часов в год. 

Расписание учебных занятий составляется на основе утверждённых 

учебных планах с полным соответствием общеобразовательных дисциплин, 

профессиональных модулей и рабочим программам производственного 

обучения. Часы, отведённые на теоретическое и производственное обучение, 

100% соблюдаются. Объём учебной нагрузки 100% выполняется, что 

отражается в журналах теоретического и производственного обучения.  

Для обеспечения контроля учебных достижений обучающихся 

предусмотрена система контрольных процедур, состоящая из трех этапов: 

- входной контроль  для обучающихся первого курса, который 

осуществляется в начале учебного года; 

- промежуточная аттестация для обучающихся 1÷3 курсов в форме  

контрольно-проверочных работ, зачётов и дифференцированных 

зачетов; 

- итоговая аттестация для обучающихся 2÷3 курсов в форме экзаменов 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. Для проведения 

квалификационного экзамена согласно требованиям ФГОС 

преподавателями междисциплинарных курсов разработаны комплекты 

контрольно-оценочных средств, утвержденных и согласованных с 



 

работодателями; 

- обучающиеся, выполнившие теоретический и практический курс 

обучения в соответствии с учебными планами, допускаются к  

государственной итоговой аттестации. 

Кроме этого, ежемесячно проводится мониторинг успеваемости 

обучающихся по общеобразовательным дисциплинам и профессиональному 

циклу, мониторинг уровня профессиональной подготовленности студентов 

на различных стадиях учебно-воспитательного процесса (по результатам 

различных видов контроля: контрольных работ, зачётов, экзаменов по 

дисциплине, междисциплинарных экзаменов), социально-педагогический 

мониторинг, мониторинг готовности выпускников образовательной 

организацией к выполнению обязанностей по должностному 

предназначению (по данным итоговой государственной аттестации). 

Результаты мониторинга обсуждаются на производственных совещаниях 

мастеров производственного обучения и преподавателей, Педагогических 

Советах. 

Выпускникам по окончании образовательной организации 

присваивается следующая квалификация: 

№ 

Код профес 

сии, специ-

альности 

Наименование 

профессии, 

специальности 

Уровень 

образова 

ния 

Квалификация 

1.  15.01.05 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

 

базовый 

Газосварщик-3р 

Электрогазосварщик-3р 

Электросварщик ручной 

сварки-3р 

2.  15.01.25 
Станочник 

(металлообработка) 

 

 

базовый 

Оператор станков с 

программным 

управлением-3р 

Станочник широкого 

профиля-3р 

3.  15.02.08 
Технология 

машиностроения 

 

 

базовый 

Оператор станков с 

программным 

управлением-3р 

Станочник широкого 

профиля-3р 

4.  23.01.03 Автомеханик 

 

 

базовый 

Слесарь по ремонту 

автомобилей-3р 

Водитель автомобиля 

категории «В» 



 

Оператор заправочных 

станций-3р 

5.  23.01.06 
Машинист дорожных и 

строительных машин 

базовый Машинист бульдозера-4р 

Машинист экскаватора 

одноковшового-4р 

Тракторист-3-4р 

6.  24.01.04 
Слесарь по ремонту 

авиационной техники 

 

 

базовый 

Слесарь по ремонту 

авиадвигателей- 3р 

Слесарь по ремонту 

агрегатов- 3р 

Слесарь по ремонту 

летательных аппаратов-3р 

 

Как показал анализ содержания учебного плана и рабочих программ 

максимальный объем учебной нагрузки студентов соответствуют 

требованиям ФГОС и способствуют личностноориентированному обучению 

студентов, раскрытию их творческого потенциала и способностей, готовят 

студентов к построению их дальнейшей профессиональной карьеры. 

Практическое обучение в колледже имеет сложившуюся систему и 

включает в себя: 

•  практические занятия, на которых обучающиеся закрепляют 

теоретические знания, и которые проводятся параллельно с изучением 

теории; 

•  учебная практика и производственная практика (по профилю 

профессии, специальности) проводятся образовательным учреждением 

при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются как концентрированно в 

несколько периодов, так, и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей; 

•  производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю профессии, специальности и производственной практики. 

Производственная практика проводится по завершении курса теоретического 

обучения, как правило, в условиях производства, направлена на углубление 

первоначального практического опыта студента, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к 



 

самостоятель6ной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы. 

Руководством колледжа заключены договоры с организациями и 

предприятиями различных форм собственности на прохождение студентами 

учебной и производственной практики, а также трудоустройство 

выпускников образовательной организацией. 

Организационная работа по подготовке к прохождению 

производственной и квалификационных практик начинается с составления и 

согласования планов, где в соответствии со спецификой предприятий 

уточняется количество обучающихся - практикантов, период проведения 

практики, корректируются рабочие программы практик. Руководство 

практикой по профилю специальности и профессии, преддипломной 

практикой осуществляет преподаватель профилирующих специальных 

дисциплин и мастер производственного обучения. Во время практики 

проводятся консультации для студентов в соответствии с графиком. На 

местах к руководству практикой привлекаются специалисты предприятий и 

организаций. Перед началом практики на предприятия направляются списки 

студентов для оформления приказа по предприятию и заключаются 

договора. 

Перед выходом на практику с обучающимися проводится инструктаж 

по технике безопасности и индивидуальные консультации. Каждый студент 

ведёт дневник прохождения практики, в котором содержится характеристика 

рабочего места, раздел о фактически выполненной работы за каждый день, 

оценка руководителя практики. 

По окончании производственной практики обучающиеся 

представляют отчёты, которые оцениваются руководителем практики и 

мастером производственного обучения. 

Контроль организации и прохождения практики обучающимися 

осуществляют заместитель директора по учебно-производственной работе, 

мастера производственного обучения, руководитель практики. 



 

В разработке перечней учебной и производственной практик 

принимали участие социальные партнеры. Квалификации, присваиваемые в 

ходе подготовки соответствуют квалификационному уровню по 

национальной и отраслевой рамке квалификаций (ОК 01694). Перечень работ 

для освоения основных профессиональных образовательных программ по 

профессиям соответствует Единому тарифно-квалификационному 

справочнику работ и профессий рабочих. 

Организация производственной практики (социальное партнерство) 

№ 
Код 

профессии 

Наименование 

профессий,специа

льностей 

Наименование организации 

(предприятия), обеспечивающего 

организацию производственной практики 

1.  15.01.05 

Сварщик 

(электросвароч 

ные и 

газосварочные 

работы) 

ОАО «Полет» Ивановский парашютный 

завод 

153011 г.Иваново, ул.Парижской 

Коммуны,д.86 

ИНН3731001750 

КПП370201001; 

ООО «Профессионал» 

2.  15.01.25 
Станочник 

(металлообработка) 

ОАО «Строммашина 

ОАО «Завод им. Г.К.Королева», 153003 

г.Иваново, ул.Зверева,д.22 

ОАО «Полет» Ивановский парашютный 

завод 

153011 г.Иваново, ул.Парижской 

Коммуны,д.86 

ИНН3731001750 

КПП370201001; 

3.  15.02.08 
Технология 

машиностроения 

ОАО «Строммашина» 

ОАО «Завод им. Г.К.Королева», 153003 

г.Иваново, ул.Зверева,д.22 

4.  23.01.03 Автомеханик 

ОАО «АГАТО», 153007 г.Иваново, 

ул.Фрунзе, д.37 

 ОАО «Полет» Ивановский парашютный 

завод 

153011 г.Иваново, ул.Парижской 

Коммуны,д.86 

ИНН3731001750 

КПП370201001; 

ООО «Новая транспортная компания», 

г.Иваново,ул.Силикатная, ,д.52 

5.  23.01.06 

Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин 

ОАО «ПСК» 

ОАО «ДСУ-1», 153013 г.Иваново, 

ул.Проездная, д.18/27 

6.  24.01.04 
Слесарь по ремонту 

авиационной 

ОАО « 308-й авиационный ремонтный завод» 

153035 г.Иваново,ул.Лежневская, д.118В, 



 

техники ИНН3702530967 

КПП 370201001 

Профессиональная подготовка завершается сдачей квалификационного 

экзамена. Практика является обязательным компонентом учебного процесса. 

Объемы учебной, преддипломной практик соответствуют нормативам, 

установленным ФГОС. 

Формой государственной итоговой аттестации выпускников по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

является защита выпускной квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа выполняется в следующих видах: 

- выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа для выпускников, осваивающих программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

- дипломная работа (дипломный проект) для выпускников, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Государственная итоговая аттестация проводится на основании 

Порядка проведения ГИА по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013г. № 968 в 

сроки, установленные рабочим учебным планом по специальности или 

профессии. Заседания государственных экзаменационных комиссий 

оформляются протоколами и отчетами председателей ГЭК. В колледже 

ведется анализ ликвидации недостатков и реализации рекомендаций, 

высказанных в ходе государственной итоговой аттестации. 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 

содержанию одного или нескольких модулей и носит практический характер, 

связана с решением узких производственных проблем. 

Экспертная оценка содержания выпускных квалификационных работ 

проводится внешними рецензентами, являющимися ведущими 

специалистами производственных предприятий, организаций.Обьем 

каникулярных  недель, недель на государственную итоговую аттестацию и 



 

подготовку к ней соответствует требованиям ФГОС по всем реализуемым 

основным образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

Перечень кабинетов, лабораторий и учебных мастерских в рабочих 

учебных планах в основном соответствует примерным перечням, 

содержащимся в ФГОС по профессиям, специальностям. 

На основании ФГОС, примерных программ, рекомендаций 

работодателей, преподавателями разработаны рабочие программы учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей. 

Рабочие программы по дисциплинам имеют внутренние и внешние рецензии. 

Общеобразовательная подготовка в колледже осуществляется в рамках 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена на основе профильных образовательных программ технического 

профиля. 

Учебно-программная документация по общеобразовательным 

дисциплинам разработана в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

учебным дисциплинам, с учетом профиля получаемого профессионального 

образования, на основании примерных программ для специальностей и 

профессий, рекомендованных Министерством образования РФ от 2008 года. 

Анализ аттестатов об основном общем образовании обучающихся 

показывает, что без «троек» учились немногие обучающиеся. 

Разрабатываются мероприятия по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся, которые включают в себя систему дополнительных занятий и 

консультаций, разнообразные формы  и методы ведения уроков, 

повышающих познавательный и профессиональный интерес обучающихся, 

создание на уроках «ситуации успеха» и использование принципов педагоги 

сотрудничества. В результате индивидуальной работы педагогического 

коллектива с обучающимися, мониторинга успеваемости на протяжении 

всего учебного года, который показал, что обучающиеся поступили с низким 



 

познавательным интересом и заинтересованностью в обучении; качество 

знаний обучающихся на протяжении всего периода обучения возрастает. 

Общеобразовательный цикл завершается итоговой аттестацией в 

форме государственного выпускного экзамена  на основании приказа №1400 

от26.12.2013 года Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

В Образовательной организации ведется работа по методическому 

обеспечению образовательного процесса - по созданию учебно-

методических комплексов дисциплин и практик, для чего методической 

службой разработана структура и содержание указанных комплексов, 

проведены методические совещания с преподавателями и председателями 

цикловых комиссий. Для обеспечения образовательного процесса на 

должном уровне в образовательной организации широко используются 

наглядные средства обучения, систематически ведётся работа по 

обновлению дидактических материалов. По каждой из основных 

профессиональных образовательных программ сформирован пакет 

нормативных и учебно-методических документов. 

В колледже разрабатываются, апробируются и внедряются 

современные педагогические технологии, совершенствуются формы и 

методы обучения обучающихся. Наиболее активно преподавателями 

используются развивающие технологии, технологии модульного обучения, 

информационные, личностно-ориентированные, а также метод проблемного, 

проблемно-поискового обучения и метод проектов. 

Применение компьютерных технологий в профессиональной 

деятельности преподавателей колледжа становится ключевым элементом на 

всех этапах образовательного процесса. В колледже активно используется 

мультимедийное оборудование. 

Использование данных образовательных технологий способствует 

формированию условий для активизации интеллектуального и 

нравственного развития обучающихся с целью обеспечения подготовки 



 

конкурентоспособных компетентных и самостоятельных специалистов, что 

позволяет им стать более мобильными на рынке труда. 

Преподаватели на учебных занятиях применяют проблемные методы 

обучения - дискуссии, групповые лабораторно-практические занятия, 

деловые и имитационные игры, анализ конкретных производственных 

ситуаций, конференции, мастер-классы, диалоговые модели обучения, 

личностно - ориентированные технологии и другие. 

Рабочими программами предусмотрено проведение внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающимися. 

Самостоятельная работа позволяет формировать познавательную 

активность обучающихся, в том числе: стремление и умение 

самостоятельно мыслить, способность ориентироваться в новой ситуации, 

навык поиска подхода к решению задачи, умение анализировать и 

обобщать информацию, доказывать правильность сделанных выводов, 

давать верную оценку фактам и событиям действительности. Количество 

часов, отведенных на самостоятельную работу по учебной дисциплине, 

регламентируется учебным планом колледжа. Преподаватель соотносит 

регламентированные часы самостоятельной работы по определенным 

темам. В содержании рабочих программ по каждому разделу прописаны 

виды, темы и количество часов самостоятельных работ. 

Самостоятельная работа обучающихся, предусмотренная рабочими 

учебными программами как вид учебной работы, выполняется без 

непосредственного вмешательства преподавателя, но под его 

руководством. Преподаватель, выступает в роли консультанта, оказывает 

помощь при выполнении заданий. При организации самостоятельной 

работы изменяются цели консультативных и дополнительных занятий с 

обучающимися; они более предметно ориентированы на то, чтобы помочь 

студентам и учащимся усвоить теоретический материал, приобрести 

практические навыки, преследуя главную цель - повышение качества 

обучения при подготовке высококвалифицированных специалистов, 



 

востребованных на рынке труда. 

Оценка качества подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов осуществляется в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

инструктивно-методических совещаниях, на педагогических советах. 

Оценка качества подготовки обучающихся по учебным предметам 

осуществляется на основе анализа результатов текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации выпускников. Анализ уровня промежуточной и 

итоговой аттестации проводится с целью выявления недостатков в учебной 

работе и их устранению, определения соответствия знаний и умений 

обучающихся требованиям ФГОС СПО. 

Текущий контроль по учебным предметам проводится в соответствие с 

учебным планом в форме письменных работ, устного опроса, рефератов и 

тестирования. Цель текущего контроля: выявить своевременно студентов, не 

усвоивших данную дисциплину или тему дисциплины. 

Учёт успеваемости осуществляется на основании результатов текущей, 

промежуточной (за полугодие) и итоговой аттестации. 

Результаты всех видов контроля фиксируются в сводных таблицах, 

анализируются и озвучиваются на педагогических советах и инструктивно-

методических совещаниях, производственных планерках. 

Мониторинг качества знаний по уровню требований и по степени 

усвоения учащимися программного материала отслеживается в ходе 

текущего, рубежного и итогового контроля. 

Выпуск студентов в разрезе профессий (специальностей) в 2015 г. 

Код 

профессии 

(специальности) 

Наименование профессий 

(специальностей) по укрупненным 

группам направлений подготовки 

Срок 

обучения 

Выпуск 

в 2015 

году 

1 2 3 4 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

2 г. 5 мес. 14 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 2 г. 5 мес. 0 



 

15.02.08 Технология машиностроения 3г.10мес. 0 

23.01.03 Автомеханик 2 г. 5 мес. 25 

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин 

2 г. 5 мес. 24 

24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной 

техники 

2 г. 5 мес. 15 

 ВСЕГО  78 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  

(выпуск квалифицированных рабочих, служащих - 2015 г.) 

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 2014/15 учебном году выпуск составил 78 человек. 

Показатели  ВСЕГО Группа 

31/32 

Автоме- 

ханик 

Группа 

33/34 

Слесарь по 

ремонту 

авиацион 

ной 

техники 

Группа 

35/36 

Машинист 

дорожных 

и 

строитель 

ных машин 

Группа 

37/38 

сварщик 

 Ко

л-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Принято к защите 

выпускных работ 

78 88 25 32 15 19 24 31 14 18 

Защищено выпускных 

работ 

78 88 25 32 15 19 24 31 14 18 

«Отлично» 21 27 7 28 8 53 3 13 3 21 

«Хорошо» 21 27 6 24 4 27 8 33 3 21 

«Удовлетвори- 

тельно» 

36 46 12 48 3 20 13 54 8 57 

Количество дипломов с 

отличием 

10 13 1 4 5 33 1 4 3 21 

Количество 

выпускников: 

          

Получившие 

повышенные разряды 

16 21 3 12 7 47 3 13 3 21 

Получившие 

установленные 

разряды 

62 79 22 88 8 53 21 87 11 78 

Получившие 

пониженные разряды 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

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. Структура подготовки 

специалистов отвечает потребностям сферы услуг региона. 

Вывод: содержании качество подготовки студентов  соответствует 

требованиям ФГОС СПО. 

 

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

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 - 11 человек. 

•  мастера производственного обучения – 10 человек. 

•  учебно-вспомогательный персонал - 2 человека. 

•  обслуживающий персонал - 20 чел. 

Качественный состав педагогического состава реализующий ОПОП 

СПО, соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

 

 



 

 

Характеристика педагогических работников 

Число 

педагогических 

работников 

 

Численность педагогических работников - всего  23 

 

из них:    

 

штатные педагогические работники, за 

исключением совместителей  
23 

 

педагогические работники, работающие на 

условиях внутреннего совместительства  
- 

 

педагогические работники, работающие на 

условиях внешнего совместительства  
2 

 

педагогические работники, работающие на 

условиях почасовой оплаты труда  
- 

 

Из общей численности педагогических работников    

 

лица, имеющие ученую степень доктора наук и 

(или) ученое звание профессора 
- 

 

лица, имеющие ученую степень кандидата наук и 

(или) ученое звание доцента  
- 

 

лица, имеющие почетное звание при отсутствии 

ученой степени и ученого звания  
6 

 

лица, имеющие стаж практической работы по 

профилю преподаваемого учебного предмета, 

дисциплины (модуля)  

23 

 

лица, имеющие высшую квалификационную 

категорию  
1 

 

лица, имеющие первую квалификационную 

категорию  
4 

 

лица, имеющие высшее профессиональное 

образование 
13 



 

 

лица, имеющие среднее профессиональное 

образование, (преподаватели)  
- 

 

лица, имеющие начальное профессиональное 

образование (мастера п/о)  
1 

 

лица, имеющие среднее профессиональное или 

начальное профессиональное образование, - мастера 

производственного обучения  

5 

 

лица, не имеющие профессионального образования  1 

   Педагогические работники организуют учебно-воспитательный и 

учебно-производственный процесс по подготовке будущих специалистов. 

В образовательной организации постоянно совершенствуется 

профессиональный уровень педагогов через участие в работе различных 

педагогических семинарах, курсов повышения квалификации в АУ 

"Институт развития образования Ивановской области", конкурсах 

профессионального мастерства федерального и регионального уровней. 

Обеспеченность педагогическими кадрами по всем специальностям в 

образовательной организации составляет 100%. 

Средний возраст педагогического коллектива в целом составляет 56 

лет. Базовое образование всего преподавательского состава полностью 

соответствует содержанию подготовки специалистов, осуществляемой в 

Образовательной организации, по всем блокам дисциплин и отвечает 

целям, задачам и направлениям образовательной деятельности. 

Преподаватели и мастера производственного имеют практический 

опыт по своей специальности (профессии). Преподаватели и мастера 

производственного обучения регулярно 1 раз в 5 лет повышают уровень 

педагогического мастерства на курсах повышения квалификации. 

Повышение квалификации преподавателей и сотрудников 

образовательной организацией осуществляется по плану работы АУ 

«Институт развития образования Ивановской области». 
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1 Бельщикова 

Л.Н. 

Зам.директора 

по УМР 

- Отличник 

профессион

ально-

техническог

о 

образования 

РФ 

2014 34 года 

2 Буровина 

Н.Е. 

Зам.директора 

по УВР 

Общество 

знание 

 2014 22 года 

3 Бородулин 

А.П. 

Мастер п/о Производст

венное 

обучение 

Отличник 

профессион

ально-

техническог

о 

образования 

РСФСР 

2014 42 года 

4 Бутурлакин 

В.М. 

Мастер п/о Производст

венное 

обучение 

 2015 8 лет 

5 Варшавская 

С.А. 

Преподаватель Русский 

язык 

литература 

 2015 26 лет 

6 Голубев В.И. Мастер п/о Производст

венное 

обучение 

Отличник 

профессион

ально-

техническог

о 

образования 

РФ 

2014 25 лет  

7 Гончарюк 

С.В. 

Преподаватель Физическая 

культура 

 2012 30 лет 

8 Журавлева Преподаватель Иностранны Отличник 2014 43 года 



 

Н.С. й язык профессион

ально-

техническог

о 

образования 

РФ 

9 Жиркова О.А. психолог -  2012 3 года 

10 Земскова 

И.А. 

Преподаватель физика  2014 28 лет 

11 Зимина Г.А.. Мастер п/о   2014 42 года 

12 Карташов 

С.В. 

Преподаватель   2013 40 лет 

13 Климов А.Н. преподаватель   2015 15 лет 

14 Корочкина 

Т.А. 

Мастер п/о Производст

венное 

обучение 

 2013 28 лет 

15 Кулагина 

Н.П. 

преподаватель  Почетный 

работник 

начального 

профессион

ального 

образования 

РФ 

2014 40 лет 

16 Куликов Н.А. Мастер п/о Производст

венное 

обучение 

 2013 26 лет 

17 Лядова М.Н. преподаватель Химия 

биология 

 2012 21 год 

18 Лоншакова 

И.Ю. 

преподаватель история  2013 24 года 

19 Макаров И.Е. Мастер п/о Производст

венное 

обучение 

 2015 2 года 

20 Марыгина 

Т.В. 

преподаватель Информа 

тика 

 2014 38 лет 

21 Нименькая 

Г.Г. 

Зам.директора 

по УПР 

математика Почетный 

работник 

начального 

2015 39 лет 



 

профессион

ального 

образования

РФ 

22 Потёмина 

Т.Д. 

Мастер п/о Производст

венное 

обучение 

 2014 40 лет 

23 Румянцева 

Л.Б. 

методист материалове

дение 

Отличник 

профессион

ально-

техническог

о 

образования 

РФ 

2012 29 лет 

24 Шишова Г.И. Преподаватель  математика Отличник 

профессион

ально-

техническо 

го 

образования 

РФ 

2013 34 года 

25 Халезова Т.Б. Мастер п/о Производст

венное 

обучение 

 2013 25 лет 

26 Яковлев П.А. Мастер п/о Производст

венное 

обучение 

 2015 29 лет 

 

Вывод. Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям ФГОС СПО. 



 

6. Воспитательная работа 

С сентября  2013 года  в учреждении  реализуется программа 

воспитания и социализации обучающихся «Мы – будущее России», которая 

является продолжением программы «Я – гражданин России» на 2009-2013 

годы. 

Разрабатывая и принимая данную программу, коллектив учебного 

заведения  исходил из того, что гражданско-патриотическое воспитание в 

современных условиях – это целенаправленный, нравственно обусловленный 

процесс подготовки подрастающего поколения к функционированию и 

взаимодействию в условиях демократического общества, к инициативному 

труду, участию в управлении социально ценными делами, к реализации прав 

и обязанностей, а также укрепления ответственности за свой политический, 

нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих 

способностей в целях достижения жизненного успеха. Гражданско-

патриотическое воспитание способствует становлению и развитию личности, 

обладающей качествами гражданина и патриота своей страны. 

Ставя цель развития всесторонне развитой личности, инженерно-

педагогический коллектив осознает необходимость создания условий для 

всестороннего развития личности, для самовыражения и саморазвития 

учащихся. Под этим подразумевается формирование у учащихся таких 

целостных качеств как аккуратность, исполнительность, чувство долга, 

искренность, правдивость, доброжелательность, развитие их 

самостоятельности, общественной активности, воспитание умения находить 

общий язык со своими сверстниками и взрослыми, поставить цель и 

добиваться ее достижения, проявлять инициативу развития организаторских 

способностей учащихся. 

Реализация принципов гражданско-патриотического воспитания  в 

учебном заведении ведется по направлениям:    

Историческое краеведение – изучение истории родного края с 

момента образования до сегодняшнего дня; изучение истории учебного 



 

заведения; изучение военной истории на местном краеведческом материале, 

увековечение памяти земляков, формирование у обучающихся чувства 

сопричастности к истории и ответственности за будущее страны. 

 Социальное направление – формирование добросовестного 

отношения к обучению; развитие культуры межличностных отношений, 

ответственности за свои поступки; способность результативно и с высокой 

эффективностью выполнять общественные обязанности и достигать 

конкретных целей; умение прогнозировать и реализовывать планы своего 

профессионального роста. 

 Гражданско-правовое направление – формирование правовой 

культуры, последовательной, твердой, аргументированной активной 

гражданской позиции как патриота своей страны; воспитание политической и 

правовой грамотности, развитие способности к осознанию своих прав и прав 

других людей. 

Военно-спортивное направление – подготовка обучающихся   к 

службе в Вооруженных Силах РФ, правоохранительных органах, в пожарной 

охране и спасательных службах; 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. 

Нравственное направление – воспитание чувства прекрасного, любви 

к Родине; формирование уважения к российским традициям, почитание 

национальных святынь и символов; сохранение исторической памяти 

поколений в памяти лицеистов, формирование толерантного отношения к 

различным конфессиям. 

Здоровьесберегающее направление - улучшение состояния и 

качества здоровья всех участников образовательного процесса; 

формирование мотивации и ответственности за сохранение 

собственного здоровья. 



 

Для достижения поставленных целей были определены  следующие 

воспитательные задачи: 

 Организация деятельности групповых коллективов на основе 

ученического самоуправления; 

 Формирование высокого патриотического сознания идей 

служения Отечеству; 

 Активизация духовно-нравственной и культурно-исторической 

преемственности поколений; 

 Формирование приоритета здоровья и ЗОЖ; 

 Развитие творческих способностей учащихся 

 Создание условий для дальнейшей социализации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

 Развитие системы социальной, психолого-педагогической 

поддержки участников образовательного процесса. 

  Решение поставленных задач осуществлялось через такие виды 

деятельности, как планово-прогностическую, организационно-

координирующую, контрольно-аналитическую, регулятивно-коррекционную.  

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»). В 2014/2015 учебном году 

реализуется 2 социальных проекта «Эшелон памяти», посвященный 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне и «Помоги ближнему» (оказание 

помощи людям различных поколений – ветеранам, студентам, многодетным, 

сиротам). 

  Основой воспитания является целостность, последовательность и 

преемственность форм и содержания воспитания.  

 В колледже работает  9 кружков, 4 спортивные секции, 2 клуба:  

«Мастер», «Дорожно-строительные машины», «Культура речи», «Юный 

физик», «Юный лирик», «Готовимся учиться дальше», «Родной край», 



 

«Компьютер и мы», «Юный химик», клуб «Пятое колесо», ВПК «Виктория», 

секции «Баскетбол», «Волейбол», «Футбол», «Настольный теннис». 

 Занятия в кружках и клубах по интересам посещают 91% 

обучающихся, 15% обучающихся занимаются в кружках и спортивных 

секциях вне учебного заведения . Основные формы работы - коллективные 

творческие дела, проведение различных акций с обязательным участием 

максимума обучающихся групп  колледжа. 

Работа кружков и секций способствует развитию творческих  умений, 

помогает формировать основы здорового образа жизни. Итогом  работы  

становиться участие студентов  в  муниципальных, областных и 

всероссийских конкурсах и соревнованиях. 

В 2014/2015 учебном году студенты колледжа стали призерами таких 

конкурсов как: 

Арт-профи, интернет-олимпиады по профессии «Автомеханик», Областных 

соревнованиях по баскетболу, волейболу; призерами олимпиады по 

устройству и обслуживанию автомобилей, проводившуюся ФГБОУ ВПО 

«Ивановской государственной сельскохозяйственной академии им.Д.К. 

Беляева., «Моя родословная» 

Диплом участника соревнований: 

 Лыжные гонки. 

 Соревнования по биатлону 

 Творческий конкурс, посвященный Дню Героев Отечества 

 Каждый кружок и спортивная секция работают согласно плану работы 

на год. Учет посещения кружков и спортивных секций ведется в журналах 

кружковой работы. Работа в кружках и спортивных секциях строится в 

соответствии с тематикой и возрастными особенностями обучающихся.  

Главной  целью работы колледжа по оздоровлению и пропаганде здорового 

образа жизни заключалась в - содействии всестороннему развитию личности 

на основе овладения каждым учеником личной физической культурой. 

Определены  основные 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. 

      Уроки физической культуры проводились по 3 часа в неделю, в полном 

соответствии с требованиями учебной программы. На уроке использовались 

такие формы, методики и технологии, которые были бы эффективны, 

посильны и интересны для студентов. 

          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 подводим 

итоги 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 



 

В учебном заведении большое внимание внеурочной деятельности в этом 

направлении. 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 



 

         С целью расширения приемов работы по формированию 

здоровьесберегающей  среды в настоящее время  идет работа по подписанию 

договора о социальном партнерстве с ОАФКиС МБУДОД ДЮСШ №10. 

Данный договор поможет расширить возможности учебного заведения по 

вовлечению студентов, имеющих ограниченные возможности здоровья к 

занятиям спортом. 

Являясь одним из основных институтов социализации личности, 

учебное заведение  играет особую роль и в процессе правовой социализации, 

целенаправленно формируя полноценного члена общества, способного 

ориентироваться в правовой среде и действовать с полным осознанием 

ответственности за свои решения и действия. Усвоение правовых знаний 

становится эффективнее, если они изучаются вместе с реалиями жизни  

Правовое обучение  включает в себя такие компоненты, как учебно-

методическое, информационное и психологическое сопровождение. 

Вовлечение обучающегося в научно-исследовательскую деятельность 

повышает его познавательный интерес, учит прогнозировать успех, 

анализировать свои действия и поступки. Информационное сопровождение 

данного вида работы  позволяет искать резервы повышения успеваемости, 

уровня знаний, заставляет пересмотреть свои жизненные позиции. 

Психологическое сопровождение позволяет диагностировать изменение 

личностных особенностей обучающегося, оценивать их эмоциональное 

состояние, что, безусловно, помогает использованию ситуации успеха 

своевременно и продуктивно. 

По профилактике противоправного поведения в колледже совместно с  

подразделением по делам несовершеннолетних ОП№2 УМВД России, 

составлен и утвержден совместный план работы, где отражены все 

мероприятия, проводимые по профилактике противоправного поведения.  

Для несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, 

составлены и реализуются Планы индивидуальной работы. Данный план 

составляется ежемесячно.  



 

Ежемесячно проводится Совет профилактики, на котором присутствует 

инспектор ОДН ОП№2. Работа по профилактике правонарушений ведется 

также совместно с прокуратурой, ФСКН. 

Одним из важнейших направлений профилактической работы учебного 

заведения является профилактика экстремизма и ксенофобии среди 

обучающихся.  

В своей работе колледж руководствуется следующими нормативными 

документами: 

Законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации, 

нормативные правовые акты МВД России в сфере противодействия 

экстремизму:  

1. Уголовный кодекс Российской Федерации 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

3. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности».  

4.  Федеральный закон от 04.08.2001 N 107-ФЗ «О средствах массовой 

информации».    

5.Указ Президента РФ от 26.07.2011 № 988 «О Межведомственной комиссии 

по противодействию экстремизму в Российской Федерации».  

6.Указ Президента от 23.03.1995 № 310 «О мерах по обеспечению 

согласованных действий органов государственной власти в борьбе с 

проявлениями фашизма и иных форм политического экстремизма в 

Российской Федерации».  

Работа в данном направлении основывается на следующих принципах: 

1. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, 

законных интересов организаций; 

2. Законность; 

3. Гласность; 

4. Приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации; 

5. Приоритет мер, направленных на предупреждение экстремисткой 



 

деятельности; 

6. сотрудничество государства с общественными и религиозными 

объединениями, гражданами в противодействии экстремисткой 

деятельности. 

Эти основные принципы являются определяющими при выборе средств и 

методов реагирования на факты и обстоятельства, имеющие признаки 

экстремизма. 

 Профилактика экстремизма и терроризма предполагает: 

1. Организация проведения мониторинга в сфере профилактики 

экстремисткой деятельности; 

2. Разработка и организация проведения мероприятий, направленных на 

обеспечение профилактики экстремизма; 

3. Проведение анализа эффективности мер по профилактике экстремизма; 

4. Изучение опыта работы по профилактике экстремизма других учебных 

заведений. 

С целью оказания комплексной помощи в социальной и 

психологической адаптации всех участников образовательного процесса в 

учебном заведении разработана и реализуется программа «Найдём общий 

язык». Главная задача программы  -  противодействие (пресечение и 

профилактика) экстремисткой деятельности. В 2014/2015 учебном году 

разработан план действий по обеспечению безопасности персонала и 

обучающихся от проявлений экстремизма и терроризма. 

 В целях профилактики экстремизма и терроризма колледж работает по 

следующей схеме: 

 

 



 

За предшествующий период 2014/2015 учебного года в колледже проведены 

следующие мероприятия: 

1. Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом на производственных 

совещаниях. 

2. Распространение памяток, методических инструкций по противодействию 

экстремизму. 

3. Обновление наглядной профилактической агитации. 

4. Проведение классных часов с учащимися «Уроки Беслана», «Поведение в 

экстремальных ситуациях», ««Мои друзья-представители разных культур»», 

«Толерантность –дорога к миру». 

5. Практическая направленность уроков по ОБЖ, изучение 

алгоритмов  действия в экстремальных ситуациях. 

6. Проведение инструктажей с учащимися по противодействию экстремизму. 

7. Мероприятия, посвящённые Дню народного единства 

8. Радиолинейка, посвященная Дню памяти жертв политических репрессий в 

России; Об ответственности подростков и молодежи за участие в 

деятельности неформальных объединений экстремистской направленности» 

9. Изучение нормативных документов по противодействию экстремизму, 

правовые аспекты Конституции РФ на уроках истории и обществознания. 

10. Коллективное изготовление плаката «Мы разные, но вместе!» 

11. Правовая игра «Гражданином быть обязан!».  

13. Организация профилактических встреч с представителями 

правоохранительных органов по вопросам противодействия экстремизму. 

14. Спортивные праздники, соревнования. 



 

          В колледже  функционирует Ученическое самоуправление, которое   

направлено на  управление жизнедеятельностью ученического коллектива, 

осуществляемое учащимися, основанное на инициативе, самостоятельности, 

творчестве, совершенствовании общественной жизни, чувстве 

ответственности, взаимопомощи и организаторских способностях учащихся. 

Совет студентов является главным помощником в вопросах организации и 

ведения регулярной разъяснительной работы по актуальным вопросам 

воспитательной деятельности. 

 

Вывод: Организация и содержание воспитательной работы в 

образовательной организации способствует повышению духовной культуры, 

нравственным и эстетическим качествам, формированию активной 

гражданской позиции и здоровому образу жизни. 

  



 

7. Материально-техническое обеспечение 

Для проведения учебных занятий по общеобразовательному циклу 

созданы 10 учебных кабинетов:  кабинет «Математика», кабинет 

«Информатика и ИКТ», кабинет «Физика», «Химия и биология», кабинет 

общественных дисциплин,  кабинет «Русский язык и литература», кабинет 

«Иностранный язык»,  «Основ 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. 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных зданий, строений, 

сооружений, помещений (учебные, учебно-

лабораторные, административные, подсобные, 

помещения для занятия физической культурой и 

спортом, для обеспечения обучающихся, 

воспитанников 

и работников питанием и медицинским 

обслуживанием, иное) с указанием площади 

(кв. м) 

1 2 

153043, 

г.Иваново,  

ул. Люлина, д.2-б 

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. 

Всего (кв. м): 7330  кв.м 

153043, 

г.Иваново,  

ул. Люлина, д.2-б 

Земельный участок (два), общая площадь – 3800 кв.м. 

Всего (кв. м): 3800 кв.м 

                                Образовательное учреждение оснащено локальной компьютерной сетью в 

состав которой входят 74 компьютера, включая 1 сервер. Локальная сеть 

обеспечивает разделение уровней доступа к контенту для администрации, 

преподавательского состава и обучающихся. В учебном процессе 

задействовано 34 персональных компьютеров, в том числе в составе 2 

компьютерных классов. Имеется доступ к интернет - ресурсам.  



 

Функционирует официальный сайт http://www.itk3/ru Официальный адрес 

электронной почты учреждения ogoupopu2@mail.ru. 

Культурно-бытовые и административно-служебные помещения 

Наименование Всего 

1 2 

Наличие предприятий общественного питания 

(буфеты, столовые) (ед.) 

1 

Количество посадочных мест в буфетах и 

столовых (мест) 

50 

Наличие в образовательном учреждении (ед.):    

спортзалов 

1 

 библиотек 1 

в них количество книг (включая учебники), 

брошюр, журналов (тыс.ед.) 

15444 

спортплощадок 1 

 здравпунктов 1 

Количество посадочных мест в помещениях для 

кружковой работы  

60 

 

по профессии 23.01.03 Автомеханик 

Наименование показателей Ед. изм Значение показателей 

Количество штатных 

педагогических работников, 

имеющих ученую степень и/или 

ученое звание, а также первую и 

высшую квалификационные 

категории 

чел. Всего 10 чел, из них: 

 

2 – первая квалификационная 

категория. 

Общая площадь учебно-

лабораторных зданий 

(помещений) и спортивных 

сооружений в расчете на одного 

студента (приведенного 

контингента) 

м2 Общая площадь – 1199 м2,  в 

том числе: 

площадь учебных аудиторий 

– 732 м2; 

спортивный зал -280 м2; 

учебно-лабораторных 

помещений -187 м2. 

В расчете на 1 обучающегося: 

1199 м2 : 78чел.= 15,3 м2/чел. 

Количество студентов, ставших 

победителями и призерами 

региональных, Всероссийских 

олимпиад профессионального 

мастерства, Всероссийских и 

международных конкурсов, 

чел. 11 чел.- победители 

Всероссийской олимпиады по 

«Устройству автомобиля» в 

разных номинациях 

2 чел.-победители 

Олимпиады по устройству и 

http://www.itk3/ru
mailto:ogoupopu2@mail.ru


 

соревнований в течение двух 

лет, предшествующих году, в 

котором проводится публичный 

конкурс 

обслуживанию 

автомобилей.Организаторы 

ФГБОУ ВПО «Ивановская 

ГСХА имени академика 

Д.К.Беляева» и «Институт 

развития образования 

Ивановской области». 

Количество единиц учебной и 

учебно-методической 

литературы по всем 

дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям 

основной профессиональной 

образовательной программы в 

расчете на 100 студентов 

(приведенного контингента) 

единиц Количество единиц учебной и 

учебно-методической 

литературы - 1517 ед., в том 

числе: 

по общеобразовательным 

дисциплинам -1264 ед.; 

по дисциплинам ОП, МДК, 

ПМ -253ед. 

В расчете на 1 обучающегося: 

1517ед:78чел.= 19,5 ед./чел.  

Доля учебного оборудования 

для лабораторных работ и 

практических занятий не старше 

10 лет в общем объеме такого 

оборудования 

% Всего учебного оборудования 

– 530 единиц, из них 

не старше 10 лет – 454 ед. 

Доля нового оборудования в 

общем объеме составляет: 

(454 /530)*100 = 86 %  

 

по профессии 23.01.06 

Машинист дорожных и строительных машин 

№ 

п/

п 

Наименование показателей Ед.  

изм. 

Значение показателей 

2. Количество штатных 

педагогических работников, 

имеющих ученую степень и/или 

ученое звание, а также первую и 

высшую квалификационные 

категории 

чел. 10 штатных 

работников, из них: 

1 – первая 

квалификационная 

категория. 

 

3. Общая площадь учебно-

лабораторных зданий 

(помещений) и спортивных 

сооружений в расчете на одного 

студента (приведенного 

контингента) 

м2 Общая площадь –2241 

м2,  в том числе: 

площадь учебных 

аудиторий –961м2; 

спортивный зал -280 

м2; 

учебно-лабораторных 

помещений - 1000 м2. 

В расчете на 1 

обучающегося: 



 

2241м2: 76 чел.= 29,5 

м2/чел. 

5. Количество единиц учебной и 

учебно-методической литературы 

по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям 

основной профессиональной 

образовательной программы в 

расчете на 100 студентов 

(приведенного контингента) 

единиц Количество единиц 

учебной и учебно-

методической 

литературы - 1630 ед., 

в том числе: 

по 

общеобразовательным 

дисциплинам -1264 

ед.; 

по дисциплинам ОП, 

МДК, ПМ –366 ед. В 

расчете на 1 

обучающегося: 

1630ед.: 76 чел.= 21,5 

ед./чел. 

6. Доля учебного оборудования для 

лабораторных работ и 

практических занятий не старше 

10 лет в общем объеме такого 

оборудования 

% Всего учебного 

оборудования – 198 

единиц, из них 

не старше 10 лет – 145 

ед. 

Доля нового 

оборудования в общем 

объеме составляет: 

(145 /198)*100 = 73 %  

 

по профессии 15.01.05 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

№ 

п/п 

Наименование показателей Ед. 

изм. 

Значение показателей 

2. Количество штатных 

педагогических работников, 

имеющих ученую степень и/или 

ученое звание, а также первую и 

высшую квалификационные 

категории 

чел. Всего 10 чел, из них: 

2 – первая 

квалификационная 

категория. 

3. Общая площадь учебно-

лабораторных зданий 

(помещений) и спортивных 

сооружений в расчете на одного 

студента (приведенного 

контингента) 

м2 Общая площадь – 1009 

м2,  в том числе: 

площадь учебных 

аудиторий – 610 м2; 

спортивный зал -280 м2; 

учебно-лабораторных 

помещений -119 м2. 

В расчете на 1 



 

обучающегося: 1009 м2: 

67 чел.= 15 м2/чел. 

4. Количество студентов, ставших 

победителями и призерами 

региональных, Всероссийских 

олимпиад профессионального 

мастерства, Всероссийских и 

международных конкурсов, 

соревнований в течение двух лет, 

предшествующих году, в котором 

проводится публичный конкурс 

чел.  

5. Количество единиц учебной и 

учебно-методической литературы 

по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям 

основной профессиональной 

образовательной программы в 

расчете на 100 студентов 

(приведенного контингента) 

единиц Количество единиц 

учебной и учебно-

методической 

литературы - 1635 ед., в 

том числе: 

по 

общеобразовательным 

дисциплинам -1264 ед.; 

по дисциплинам ОП, 

МДК, ПМ – 371 ед. 

В расчете на 1 

обучающегося: 

1635ед.: 67 чел.= 24 

ед./чел. 

6. Доля учебного оборудования для 

лабораторных работ и 

практических занятий не старше 

10 лет в общем объеме такого 

оборудования 

% Всего учебного 

оборудования – 102 

единиц, из них 

не старше 10 лет – 63 

ед. 

Доля нового 

оборудования в общем 

объеме составляет: 

(63 /102)×100 = 62%  

 

 

по профессии 15.01.25 

Станочник (металлообработка) 

 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Значение показателей 

 Количество штатных 

педагогических работников, 

имеющих ученую степень и/или 

ученое звание, а также первую и 

высшую квалификационные 

чел. Всего 11 чел, из них: 

1 – высшая 

квалификационная 

категория; 

2 – соответствие 



 

категории занимаемой должности 

 Общая площадь учебно-

лабораторных зданий 

(помещений) и спортивных 

сооружений в расчете на одного 

студента (приведенного 

контингента) 

м2 Общая площадь – 1475 

м2,  в том числе: 

площадь учебных 

аудиторий – 800 м2; 

спортивный зал -280 м2; 

учебно-лабораторных 

помещений - 395 м2. 

В расчете на 1 

обучающегося: 1475 м2: 

13 чел.= 113 м2/чел. 

 Количество единиц учебной и 

учебно-методической литературы 

по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям 

основной профессиональной 

образовательной программы в 

расчете на 100 студентов 

(приведенного контингента) 

единиц Количество единиц 

учебной и учебно-

методической 

литературы - 1407 ед., в 

том числе: 

по 

общеобразовательным 

дисциплинам -1267 ед.; 

по дисциплинам ОП, 

МДК, ПМ – 140 ед. 

В расчете на 1 

обучающегося: 

1407ед.: 13 чел.= 108 

ед./чел. 

 Доля учебного оборудования для 

лабораторных работ и 

практических занятий не старше 

10 лет в общем объеме такого 

оборудования 

% Всего учебного 

оборудования – 262 

единиц, из них 

не старше 10 лет – 140 

ед. 

Доля нового 

оборудования в общем 

объеме составляет: 

(140 /262)*100 = 53 %  

 

по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения 

№ 

п/п 

Наименование показателей Ед. 

изм. 

Значение показателей 

2. Количество штатных 

педагогических работников, 

имеющих ученую степень 

и/или ученое звание, а также 

первую и высшую 

квалификационные категории 

чел. 11 штатных работников, 

из них: 

1 – высшая 

квалификационная 

категория 

2 – первая 



 

квалификационная 

категория. 

3. Общая площадь учебно-

лабораторных зданий 

(помещений) и спортивных 

сооружений в расчете на 

одного студента 

(приведенного контингента) 

м2 Общая площадь –1475 м2,  

в том числе: 

площадь учебных 

аудиторий – 800 м2; 

спортивный зал -280 м2; 

учебно-лабораторных 

помещений - 395 м2. 

В расчете на 1 

обучающегося: 1475 м2: 

26 чел.= 56,7 м2/чел. 

5. Количество единиц учебной и 

учебно-методической 

литературы по всем 

дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям 

основной профессиональной 

образовательной программы в 

расчете на 100 студентов 

(приведенного контингента) 

единиц Количество единиц 

учебной и учебно-

методической литературы 

- 1404 ед., в том числе: 

по общеобразовательным 

дисциплинам -1261 ед.; 

по дисциплинам ОП, 

МДК, ПМ – 140 ед. В 

расчете на 1 

обучающегося: 1404ед. : 

26 чел.=54 ед./чел. 

6. Доля учебного оборудования 

для лабораторных работ и 

практических занятий не 

старше 10 лет в общем объеме 

такого оборудования 

% Всего учебного 

оборудования – 198 

единиц, из них 

не старше 10 лет – 145 ед. 

Доля нового 

оборудования в общем 

объеме составляет: 

(145 /198)× 100 = 73 % 

 

 

по профессии 24.01.04 

Слесарь по ремонту авиационной технике 

№ 

п/п 

Наименование показателей Ед. 

изм. 

Значение показателей 

 Количество штатных 

педагогических работников, 

имеющих ученую степень и/или 

ученое звание, а также первую и 

высшую квалификационные 

категории 

чел. Всего 10 чел, из них: 

1 – первая 

квалификационная 

категория. 

 

 Общая площадь учебно- м2 Общая площадь – 1102 



 

лабораторных зданий 

(помещений) и спортивных 

сооружений в расчете на одного 

студента (приведенного 

контингента) 

м2,  в том числе: 

площадь учебных 

аудиторий – 729 м2; 

спортивный зал -280 м2; 

учебно-лабораторных 

помещений - 93 м2. 

В расчете на 1 

обучающегося: 1102 м2 : 

56 чел.= 19,7 м2/чел. 

 Количество студентов, ставших 

победителями и призерами 

региональных, Всероссийских 

олимпиад профессионального 

мастерства, Всероссийских и 

международных конкурсов, 

соревнований в течение двух 

лет, предшествующих году, в 

котором проводится публичный 

конкурс 

чел. - 

 Количество единиц учебной и 

учебно-методической 

литературы по всем 

дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям 

основной профессиональной 

образовательной программы в 

расчете на 100 студентов 

(приведенного контингента) 

единиц Количество единиц 

учебной и учебно-

методической 

литературы - 3520 ед., в 

том числе: 

по общеобразовательным 

дисциплинам -1264 ед.; 

по дисциплинам ОП, 

МДК, ПМ – 125 ед. 

В расчете на 1 

обучающегося: 

1389 ед.: 56 чел.= 24,8 

ед./чел. 

 Доля учебного оборудования 

для лабораторных работ и 

практических занятий не старше 

10 лет в общем объеме такого 

оборудования 

% Всего учебного 

оборудования – 280 

единиц, из них 

не старше 10 лет – 262 

ед. 

Доля нового 

оборудования в общем 

объеме составляет: 

(262 /280)*100 = 94 %  

 

 

 

 



 

Проведенные работы в 2014 году: 

№ 

п/п 

Наименование работ Количество Сумма 

1. Замена оконных блоков  448117 

2. Косметический ремонт учебного 

корпуса 

  

3. Замена дверных блоков  99050 

4. Замена датчиков учета тепла и 

холодной воды 

  

5. Ремонт учебной автотехники  28590 

6 Испытание пожарных кранов  5000 

7. Обследование производственных 

помещений 

 11200 

8. Художественно-оформительные 

работы 

 99000 

9. Создание сайта колледжа  26700 

Всего на сумму: 726657 рублей 

 

Приобретено в 2014 году: 

№ 

п/п 

Наименование Сумма (руб) 

1. Автотренажер Дэу Ланос с одним монитором 146500 

2. Тренажер-имитатор рабочего места оператора 

АЗС 

368500 

3. Грузовой прицеп ССТ-7132-03прицеп 35000 

4. Ученическая мебель 23889 

5. Спортивный инвентарь 10679 

6. Кондиционер 45790 

7. Оргтехника 24166 

8. Учебная литература 51655 

9. Плакаты 73130 

10. Жалюзи 81740 

11. Строительные материалы 293000 

12. Запасные части для автомобилей и самоходной 

технике 

45000 

13. ГСМ 332493 

14. Спецодежда 35533 

15. Модели самолетов( АН-2, Ан-24, АН-26,АН-72, 

АН-76) 1:72 

45000 

Всего на сумму: 1612075 рублей 

 

  



 

Общие выводы 

Результаты самообследования показывают, что: 

 содержание профессиональных образовательных программ (программы 

по дисциплинам, учебные планы, графики учебного процесса) 

соответствует требованиям ФГОС. Качество подготовки рабочих и 

служащих соответствует Государственным требованиям; 

 кадровый состав соответствует требованиям по реализации ФГОС и 

обеспечивает учебный процесс по всем реализуемым направлениям, 

профессиям; 

 все реализуемые направления имеют лицензию; 

 условия реализации образовательного процесса в целом достаточны для 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих по заявленному 

уровню. 

Проанализировав условия образовательной деятельности, оснащенность 

образовательного процесса, образовательный ценз педагогических кадров, 

можно сделать вывод о том, что потенциал колледжа по всем рассмотренным 

показателям отвечает предъявляемым требованиям к содержанию и качеству 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих, а также требованиям к 

показателям оценки статуса колледжа. 

   По результатам проведенного анализа рекомендуется: 

 продолжить процесс создания современных образовательных ресурсов, 

пополнения и обновления библиотечного фонда учебной литературой, в 

том числе на электронных носителях, по всем дисциплинам и 

профессиональным модулям подготовки рабочих и служащих в 

соответствии с ФГОС СПО; 

 продолжить работу над адаптацией методического, дидактического и 

контрольно-измерительного материала к требованиям ФГОС; 

 шире транслировать опыт работы преподавателей колледжа путем 

публикаций во внешних изданиях, организации участия в научно-

практических конференциях не только городского, но и всероссийского 

уровней; 



 

 продолжить работу по оснащению кабинетов, лабораторий и мастерских 

новым современным оборудованием. 

  

 

 

Директор ОГБПОУ ИТК _______________ Вячеслав Витальевич Маркелов 

       

 


