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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.; 

mailto:oqjunpopu2@mail.ru
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 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 2013/2014 учебном году  колледж  осуществлял  подготовку 

квалифицированных рабочих по очной форме обучения по следующим профессиям:  

 

№ 

п/п 

Шифр по 

переч-ню 

Профессия Срок 

обучен

ия 

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 

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 

(металлообраб

отка) 

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 2014/2015 учебном году открыта новая специальность 15.02.08 «Технология машиностроения» 

Срок обучения : 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования. 

Квалификация: техник с получением рабочих профессий: «Станочник»; «Оператор станков с числовым 

программным управлением». 

. 

 

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». 

http://www.msmo.info/labs/
http://www.msmo.info/labs/


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 октября текущего года. 

 

Выполнение контрольных цифр приёма на 01.09.2015г.. 

 
 

3.3.Численность обучающихся 
 

Профессия и 

специальность 

Код 

профессии по 

перечню 

Срок  

обучени

я 

Всег

о 

В т.ч.. по годам обучения 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

    на 

01.09.14 

на 

01.07.15 

на 

01.09.14 

на 

01.07.15 

на 

01.09.14 

на 

01.02.14 

Автомеханик 23.01.03  2 г. 10 

мес. 

76 25 25 26 26 26 25 

Слесарь по ремонту 

авиационной техники 

24.01.04 2 г. 10 

мес. 

56 25 25 18 17 19 14 

Машинист дорожных 

и строительных 

машин 

23.01.06 2 г. 10 

мес. 

76 25 25 27 27 24 24 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 

работы) 

15.01.05 2 г. 

10мес. 

65 25 25 25 25 20 15 

Станочник 

(металлообработка) 

15.01.25 2 г. 10 

мес. 

13 - - 13 13 - - 

Технология 

машиностроения 

15.02.08 3г. 10 

мес. 

25 25 25 - - - - 

ИТОГО: 311 125 125 109 108 89 78 
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Всего отчислено в 2014/2015 учебном году – 12 обучающихся. Из них: 2 обучающихся – перевод в 

другие учебные заведения, 1 обучающихся – по Приговору Советского районного суда г. Иваново, 2 

обучающихся – в связи с призывом в ВС РФ, 3 обучающихся – в связи с переменой места жительства, 3 

обучающихся – в связи с тяжёлым материальным положением и трудоустройством, 1 обучающийся – в 

связи со смертью.  

3.4.Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Коллектив колледжа стремится создать оптимальные условия, обеспечивающие обучение, 

воспитание, социальную адаптацию и интеграцию в обществе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Для адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проводится следующая 

работа:  

 формируется активная поведенческая установки у студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и у студентов-инвалидов с целью утверждения их в обществе; 

 студенты с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся с особыми образовательными 

потребностями вовлекаются в образовательный и воспитательный процесс. 

 разработаны  дидактические материалы, адекватные возможностям и особенностям обучающихся;  

 для помощи обучающимся в преодолении жизненных и учебных проблем создается 

индивидуальная педагогическая помощь; 

 развитие интеллекта и познавательных способностей обучающихся на уроках производственного 

обучения и общеобразовательного и профессионального циклов;  создание условий для развития 

организаторских способностей обучающихся; 

 формирование установок на здоровый образ жизни, выработку навыков саморегуляции и 

управления стрессом, предупреждения профессиональных заболеваний, травматизма; встречи с 

врачами; организация Дней здоровья; 

 психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, углубленное изучение личности 

обучающегося, определение индивидуальных особенностей и склонностей, их потенциальных 

возможностей; 

  работа по коррекции личностных качеств и свойств обучающихся, вовлечение их в различные 

виды деятельности; 

 защита прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и физической 

безопасности, педагогическая поддержка и содействие в проблемных ситуациях, помощь семьям 

учащихся групп особого внимания; 

 реализация деятельности, направленной на преодоление трудностей в обучении. 

 

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 2014-2015 учебный год случаев незаконного проникновения на территорию колледжа и 

нарушений внутреннего распорядка не выявлено. 

 

 

 

 

 

 

 

Система охраны образовательного учреждения 
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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:  

 ежегодный мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

 медицинские осмотры, регулярная вакцинация; 

 витаминизация готовых блюд и витаминотерапия; 

 организация динамических перемен и физпауз во время уроков; 

 проведение дней здоровья; 

 занятия спортивных секций; 

 спортивно – 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. 

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.  

 Для определения показателей состояния здоровья учащихся, а также усиления контроля  за их 

развитием, функциональным состоянием органов и систем, определения учебных факторов, негативно 

влияющих на функциональное состояние, ослабление и ухудшение самочувствия  обучающихся, 

инженерно-педагогический коллектив ежегодно отслеживает состояние здоровья учащихся. Основные 

данные получают в результате массовых медицинских осмотров учащихся, а также благодаря 

вторичной обработке сведений из индивидуальных медицинских карт учащихся.  

Проводились различные мониторинги и  анкетирования как учащихся, так и педагогов, данные 

которых способствовали созданию   условий для сохранения, укрепления и формирования здоровья: 

физического, психического, нравственного. Данные медицинских осмотров учащихся  свидетельствуют 

о том, что в  основном показатели по ряду заболеваний имеют тенденцию снижения, но проблемными 

так и остаются нарушения зрения и осанки детей.  

Инженерно-педагогический коллектив делает все необходимое, чтобы учащимся было, прежде 

всего, комфортно и спокойно. Выполняются гигиенические требования к расписанию и проведению 

уроков.  

 



3.7.Организация питания обучающихся 

 

Одно из главных направлений здоровьесберегающего образования учащихся - сбалансированное 

питание.  

В колледже имеется буфет, с количеством 50 посадочных мест. Он оснащен соответствующим 

оборудованием.  При буфете есть умывальники, которые расположены в коридоре ведущим в обеденный 

зал. Все обучающиеся получают горячее питание. Питание осуществляется в соответствии с 

заключенным договором с комбинатом школьного питания Октябрьского района, на базе которого, на 

основании утвержденного двумя сторонами меню, готовится горячее питание. 

Основными принципами организации рационального питания учащихся 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. В летне-осенний период включают 

в меню компоты и свежих ягод. Готовят салаты из свежих овощей и фруктов.  

  

3.8. Кадровый потенциал ОГБПОУ ИТК 

 

      Учебно-воспитательный процесс в образовательном учреждении  осуществляют 27 педагогических 

работников.  

Руководящие и 
педагогические 

работники 

Всего, 
чел. 

Квалификация руководящих и  
педагогических кадров 

Повышение квалификации в 
2014/2015 уч.году 

Соответствует 
занимаемой 
должности 

1-я категория высшая Курсы  
повышения 

квалификаци
и 

Обучение в 
аспирантуре, 
магистратуре 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Руководители 5 4 80% - - 1 20% 2 40% - - 

Преподаватели 11 7 64% 3 27% 1 9% 2 18% - - 

Мастера п/о 10 8 80% 2 20% - - 4 40% - - 

 

 

 

 
  

 

Возрастной ценз: преподаватели, мастера п/о, руководители (до 30, 40, 50, 60 и т.д.) 
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Высшая категория Первая Соответствие 
занимаемой должности

Руководители Преподаватели Мастера производственного обучения



 
Наименование  

должности 
До 30 лет До 40 лет До 50 лет До 60 лет До 70 лет 

руководители   1 1 3 

преподаватели  1 1 3 5 

мастера п/о 2 - 2 3 4 

 

  Нагрудными знаками награждены: Маркелов В.В.- почетный работник ПТО; Румянцева Л.Б.-отличник 

ПТО;  Кулагина Н.П. – Почетный работник НПО, Журавлева Н.С. – отличник ПТО, Шишова Г.И. - 

отличник ПТО, Петрова Г.В. - отличник ПТО, Богословская А.А. - отличник ПТО, Бельщикова Л.Н. – 

отличник ПТО, Бородулин А.П. –отличник  ПТО, Халезова Т.Б., Буровина Н.Е, .Куликов Н.А., Марыгина 

Т.В. – Почётная грамота Министерства науки и образования РФ. 

          

Сохранность и развитие  кадрового потенциала 

 

Уровень 

образования 

 

2013/2014 учебный год 2014/2015 учебный год 

Руководи-

тели 

Преподава-

тели 

Мастера п/о Руководи-

тели 

Преподава-

тели 

Мастера п/о 

Высшее 

профессиональное 

образование   

2 (40%) 5(50%) 1(9%) 2 (40%) 6(54%) 1 (10%) 

Высшее 

педагогическое 

образование 

3 (60%) 5(50%) 1(9%) 3 (60%) 5(46%) 1 (10%) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

- - 9(80%) - - 8 (80%) 

Итого: 5 10 11 5 11 10 

 

3.9. Работа  методической службы 

  

Специфика методической службы колледжа обусловлена обеспечением эффективного 

функционирования и развития образовательного учреждения в условиях инноваций. 

Основными задачами методической службы в 2014/2015 учебном году являлись разработка 

образовательных программ среднего профессионального образования по всем профессиям и контрольно-

оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС. 

 Для решения этих задач в колледже были созданы методический совет и цикловые комиссии 

общеобразовательного и профессионального цикла, проблемная группа «Методика и технология 

воспитательного процесса».  

 Большую работу по разработке образовательных программ, контрольно-измерительных и 

контрольно-оценочных средств провели преподаватели Кулагина Н.П., Климов А.Н., мастер 

производственного обучения Халезова Т.Б., методист Румянцева Л.Б. 

 Своим педагогическим опытом в течение учебного года делились с коллегами преподаватели 

Шишова Г.И., Лоншакова И.Ю., Журавлева Н.С., Варшавская С.А., Климов А.Н., Кулагина Н.П., 

руководитель физвоспитания Гончарюк С.В., мастера производственного обучения Голубев В.И., 

Куликов Н.А. 

 



 
 внедрение в учебный процесс ФГОС: 

- создание сборников ОПОП по профессиям; 

- подготовка методических разработок и рекомендаций; 

- разработка  МК дисциплин профессионального модуля по профессиям; 

- разработка методических материалов к экзамену квалификационному по профессиям; 

 повышение эффективности организации учебного процесса: 

- разработка внутриколледжных локальных  актов; 

- разработка внутриколледжных профессиональных конкурсах; 

- мониторинг качества организации учебных занятий и планирующей документации; 

- осуществление контроля знаний о общеобразовательным дисциплинам; 

- введение в образовательный процесс электронных образовательных ресурсов. 

 повышение педагогического мастерства: 

- подготовка материалов для аттестации педагогических работников; 

- повышение квалификации педагогических раотников. 

 

Основные электронные образовательные ресурсы (ЭОР), используемые в образовательном 

процессе:  

 

Сайт Федерального центра информационно-образовательных ресурсов  http://www.fcior.edu.ru/. 

Документы и материалы Федерального Агентства по образованию   

http://www.ed.gov.ru/edusupp/informedu/3585 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://window.edu.ru/ 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru/  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/  

 Федеральный портал "Российское образование" 

http://www.edu.ru/  

 Российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru/ 

 Единый каталог образовательных интернет-ресурсов 

http://window.edu.ru/catalog/ 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/  

 Подготовка к ЕГЭ 

http://www.ege.edu.ru/ 

 Обширная база данных исследовательских работ, обзоров, статей и т.д. материалов 

по                    экономике, финансам, менеджменту и маркетингу 

http://repec.org/  

 Научная электронная библиотека 

http://elibrary.ru/ 

 Академия Google 

http://scholar.google.ru/  

направления 

деятельности

методической службы

внедрение в учебный 
процесс ФГОС

повышение 
педагогического 

мастерства

повышение  
эффективности 

организации учебного 
процесса
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http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
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 Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» 

http://www.firo.ru/ 

 Портал “Всеобуч”- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно доступа 

      к образовательным ресурсам 

http://www.edu-all.ru/ 

 Cайт Информатика 

http:// www.informika.ru/ 

 Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.fipi.ru/ 

 Естественно-научный образовательный портал 

http://www.en.edu.ru/ 

 Образовательный портал "Русский язык" 

http://ruslang.edu.ru/ 

 Российский портал открытого образования 

http://www.openet.edu.ru/ 

 Сеть творческих учителей 

http://it-n.ru/  

Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка преподавателей" 

http://www.neo.edu.ru/ 

Федеральный портал "Здоровье и образование" 

http://www.valeo.edu.ru/ 

Федеральный портал по научной и инновационной деятельности 

http://sci-innov.ru/  

 Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" 

http://festival.1september.ru/  

 Электронная библиотека учебников и методических материалов 

http://window.edu.ru/ 

 

Кроме того, преподаватели пользуются образовательными  ресурсами сети Интернет по специальностям 

и дисциплинам. 

 

Инновационная и экспериментальная деятельность.  

             

Опытно - экспериментальная ( инновационная ) работа направлена на : совершенствование 

теоретической базы обучения, воспитания и развития студентов, достижение положительных 

результатов практической деятельности на основе современных концептуальных подходов к 

управлению образованием, обновлению его содержания, внедрению эффективных технологий, 

использованию новых учебно-методических комплексов, повышение профессионализма и 

продуктивности деятельности педагогических кадров, развитие межличностных отношений. 

В целях повышения эффективности  учебного процесса педагогический  коллектив активно 

использует различные инновационные методы обучения, среди которых большое внимание уделяется 

проектной деятельности обучающихся под руководством преподавателей и при участии социальных 

партнёров. 

           Метод групповых проектов позволяет всем его участникам систематизировать, актуализировать 

имеющиеся знания, «конструировать»  новые знания в процессе проектирования способов решения 

профессиональных проблем. Он формирует стратегическое мышление, умение работать в группах и 

персональную ответственность за свою роль в этом проекте. Такой подход способствует быстрому 

«профессиональному созреванию» обучающихся, усилению их мотивации к  выстраиванию 

собственной профессиональной траектории развития, формированию собственной позиции в 

отношении будущей карьеры.  

           Проектная деятельность позволит максимально приблизить работу обучающихся к решению 

реальных профессиональных проблем, повышению мотивации в получении актуального образования, 

активному профессиональному самообразованию и формированию компетенций, необходимых им для 

позиционирования себя как специалистов. 

            

 

http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://ruslang.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://it-n.ru/
http://www.neo.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/
http://sci-innov.ru/
http://festival.1september.ru/
http://window.edu.ru/


Задачи методической работы: 

 

- Развитие профессионально-личностных качеств педагога через систему семинаров и самообразования. 

Изучение и активное внедрение достижений педагогов-новаторов, рекомендации психолого-

педагогической науки в практику работы педагогического коллектива. 

Освоение и внедрение новых образовательных и здоровьесберегающих технологий для повышения 

статуса учебного заведения в контексте модернизации российского образования 

Раскрытие творческого потенциала педагогов, включение их в инновационную деятельность. 

Стимулирование стремления педагогов аттестоваться на более высокую квалификационную категорию. 

Создание условий, активизирующих профессионально-познавательный поиск педагога, 

способствующий развитию их творческих сил, самостоятельности, нового научного стиля мышления. 

Создание мотивации и условий для проведения экспериментальной деятельности и научно-

исследовательской работы, формирования методической компетенции педагога 

Осуществление информационно-консультативной работы, методического руководства, изучение, 

обобщение и трансляция инновационного педагогического опыта. 

 

3.10. Используемые технологии и процедуры оценки  качества образования (достижений) 

обучающихся  

 

Согласно Концепции модернизации российского образования, первостепенной задачей для 

образовательных учреждений является достижение нового, современного качества образования. В 

общегосударственном плане новое качество образования – это его соответствие современным 

жизненным потребностям развития страны. В педагогическом плане – это ориентация образования не 

только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, 

познавательных и созидательных способностей. Качество образования определяется совокупностью 

показателей, раскрывающих различные аспекты деятельности образовательного учреждения: 

содержание образования, формы и методы обучения, материально-техническую базу, кадровый состав и 

т.д., которые в совокупности обеспечивают формирование и развитие компетентностей учащихся. 

Основным механизмом оценки результата образования  обучающихся является социально-

педагогический мониторинг личностных достижений студентов, под которым понимается система 

стандартизированного научно обоснованного накопления, фиксации и регулярного анализа результатов 

образования.  

На основе данных мониторинга осуществляется коррекция технологий образовательной 

деятельности и педагогической системы конкретного педагога и образовательного учреждения.  

Организация и содержание мониторинга образовательных достижений учащихся опирается на 

следующие положения: 

- открытость и доступность информации о состоянии качества образования; 

- использование стандартизированного инструментария, обеспечивающего получение достоверных 

данных; 

- централизованная разработка инструментария мониторинга; 

- полученные результаты должны служить основой для принятия обоснованных решений на разных 

уровнях управления системой образования; 

- нормы и показатели качества образования, используемые в мониторинге образовательных 

достижений, должны быть социально и личностно значимыми. Основным показателем качества 

является достижение базового уровня усвоения учебного материала в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта; 

- мониторинг достижений учащихся должен способствовать выявлению тенденций, характеризующих 

не только состояние подготовки учащихся, но и  состояние преподавания учебных дисциплин; 

- выявление факторов, оказывающих влияние на достижение обязательных требований, представленных 

в государственных нормативных документах; 

- оценка образовательных достижений осуществляется на разных уровнях: индивидуальном и 

образовательном; 

- оценка образовательных достижений осуществляется на различных этапах обучения: входном, 

промежуточном, итоговом; 

- осуществление мониторинга в зависимости от этапов его проведения . 



Результаты мониторинга используются для выявления факторов, связанных с особенностями 

процесса обучения и социальным окружением, оказывающих влияние на образовательные достижения 

учащихся. 
 
 

 

Характеристика системы оценки качества:

 
 

           Для обеспечения контроля учебных достижений обучающихся предусмотрена система 

контрольных процедур, состоящая из следующих  этапов: 

 входной контроль для обучающихся первого курса,   который осуществляется в начале учебного 

года; 

 промежуточный  и рубежный контроль для обучающихся 1÷3 курсов в форме контрольных, 

тестовых  и зачётных работ; 

 итоговый контроль для обучающихся 2 курса в форме экзамена по общеобразовательным 

дисциплинам; 

 итоговый контроль для обучающихся 3 курсов  в форме итоговой аттестации 

состоящей  из четырех аттестационных испытаний: итоговая аттестация по теоретическому 

обучению, выполнение практических квалификационных работ по профессии согласно 

требованиям к уровню профессиональной подготовки выпускника, предусмотренному 

квалификационной характеристикой, выполнение письменных экзаменационных работ в 

соответствии с содержанием производственной практики по профессии и объему знаний и 

умений, предусмотренных государственным стандартом СПО по профессии, защита письменных 

экзаменационных работ. 

 По итогам полугодия и учебного года проводится мониторинг качества обученности и качества 

знаний обучающихся. Создаётся банк данных о приросте или снижении качества знаний и уровня 

обученности. 

     Создаются контрольно-измерительные материалы для более качественного определения уровня 

усвоения знаний и умений обучающимися в объёме обязательного минимума образовательных программ, 

соответствия уровня сформированности знаний, умений и навыков федеральному государственному 

образовательному стандарту. 

Для проведения итоговой аттестации в учреждении приказом директора создаются аттестационные 

комиссии, составляется расписание итоговой аттестации. В состав экзаменационных комиссии 

включаются: директора учреждений ПО Ивановской области,  заместители директора ИТК, мастера 

производственного обучения, преподаватели профессионального цикла выпускных групп. Председатель 

аттестационной комиссии назначается приказом  начальника Департамента образования Ивановской 

области. 

Система оценки 
качества 

внутренняя

контрольные 
работы

административный 
контроль

стартовый, 
рубежный, 

итоговый контроль

внешняя

независимая 
оценка качества

ЕГЭ



  Объединенные показатели по теоретическому и производственному обучению по каждой 

профессии характеризуют уровень профессионального обучения.  Требования к результатам обучения 

являются основными параметрами,  проверяемыми при оценке качества подготовки выпускников по 

профессии. Выполнение этих требований служит основанием для выдачи выпускникам документов 

государственного образца об уровне образования и квалификации. 

 

Используемые технологии 

 
 

Информационно-коммуникационные технологии активно внедряются в учебно-

производственный и учебно-воспитательный процесс. Используются информационно-

коммуникационные ресурсы Интернета, электронные образовательные ресурсы, формируется культура 

качественного использования информационно-коммуникационных технологий. Создаётся медиатека  

учебных презентаций, мультимедийных обучающих программ, электронных учебников, электронных 

библиотек. Взаимопосещение уроков  проходит с целью экспертизы разработанных авторских 

мультимедийных продуктов. При проведении внеклассных и профориентационных мероприятий 

используются презентации, подготовленные обучаюшимися, преподавателями и мастерами 

производственного обучения. Внедряются автоматизированные системы управления образовательным 

процессом (1С:ХроноГрафШкола 2.5 ПРОФ, КиберДиплом ПО). В целях внедрения в учебно-

производственный и воспитательный процесс информационно-коммуникационных технологий 

проводится систематическая работа по программному обеспечению. 

Взятый учреждением  курс на внедрение в учебный процесс информационных технологий, опирающихся 

в своей основе на глобальные телекоммуникационные и интеллектуальные компьютерные сети, открыл 

совершенно новые перспективы в обучении и преподавании, что потребовало создания совершенно 

новых методических разработок.  

 Основная  задача  учреждения   состоит в  раскрытии индивидуальности  обучающегося, оказания 

помощи в ее проявлении, развитии, обретение  устойчивости к социальным воздействиям. Раскрытие 

индивидуальности каждого  студента в процессе обучения обеспечивает построение личностно-

ориентированного образования. Цель такого обучения состоит в создании системы психолого-

педагогических условий, позволяющих работать со студентами с учетом индивидуальных 

познавательных возможностей, потребностей и интересов. В своей работе инженерно-педагогический 

коллектив придерживается «Технологии сотрудничества»,  которая реализуют демократизм,  равенство,  

партнерство в субъект-субъектных отношениях педагога и обучающегося.  Педагог и обучающийся  

совместно вырабатывают цели,  содержание,  дают оценки,  находясь в состоянии сотрудничества, 

сотворчества 

Инженерно-педагогический коллектив придерживается позиции, что будущее в обучении за 

компьютерными инновационными дидактическими технологиями.  Её специфика – в широком 

применении компьютерных дидактических  материалов, обеспечивающих  возможность одну и ту же 

информационно-
коммуникационные 

технологии

•создание единого информационного пространства

•использование информационных технологий для непрерывного профессионального 
образования педагогов и оптимизации учебного процесса

•обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся

личностно-
ориентированные 

технологии

• освоение учащимися индивидуальных образовательных пограмм в соответствии с их 
возможностями и потребностями

дидактичекие 
технологии

• самостоятельная работа с помощью компьютерных технологий , оформление и защита 
проектов, обучение с помощью аудивизуальных  технических средств, 
дифференцированные способы  обучения - система "малых групп"



информацию представить в различных формах, что дат эффект новизны и делает процесс научения  

интересным и грамотным. 

 

 

 

 

 

система оценки качества преподавания: 

 
   Ответственными за систему менеджмента качества образования являются заместители директора по 

учебно-производственной  и  учебно-методической работе.  Общий контроль  оценки качества  

образования осуществляет  директор ИТК. 

 

3.11. Учебно-материальная база учреждения  

 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий и мастерских в среднем составляет 92,5%. 

В течение 2014/2015 учебного года велась активная работа по укреплению учебно-материальной 

базы.  

Значительно укреплена материальная база по профессии «Машинист дорожных и строительных 

машин». Восстановлен трактор  Т-150К. Это позволяет вести подготовку трактористов категории B, C, D, 

E как на бюджетной, так на внебюджетной основе.  

Установлен на базе трактора МТЗ-82 – погрузчик, что дает нам право готовить водителей 

тракторных погрузчиков и мы, по подготовке данных специалистов являемся единственной учебной 

организацией. 

В течение нового учебного года перед нами стоит задача восстановить бульдозер на базе трактора 

ДТ – 75, что позволит нам выполнять требования ФГОС по профессии «Машинист дорожных и 

строительных машин» в полном объеме. 

В течение учебного года оборудован кабинет профессионального цикла  по специальности 

«Технология машиностроения», для подготовки специалистов по профессии «Автомеханик» создан 

учебный пункт АЗС, не имеющий аналогов в области.  Значительно укреплена учебно-материальная база 

кабинета №202 по профессии «Автомеханик», что позволило нам получить заключение от областного 

ГИБДД, о том, что учебно-материальная база по данной профессии соответствует требованиям 

подготовки водителей автотранспортных средств категории «В». 

Закончены строительно-монтажные работы в кабинете профессионального цикла по профессиям 

«Машинист ДСМ» и «Слесарь по ремонту авиационной техники». В течение нового учебного года нам 

предстоит приобрести для этих кабинетов новую мебель, оснастить современной оргтехникой. 

Приобретены для компьютерного кабинета 13 современных компьютеров. 

 Большим достижением в подготовке к новому учебному году стала замена оконных блоков, что 

позволит нормализовать тепловой режим, улучшить освещенность кабинетов, в целом создать более 

комфортные условия для работы преподавателей и студентов. 

Для  обеспечения престижа рабочих профессий в области металлургии и машиностроения и 

расширения  предоставляемых образовательных  услуг  в колледже продолжил работу Ресурсный центр. 

Аттестация
Курсы повышения 

квалификации

Мониторинг 
качества 

обученности

Результаты ЕГЭ
Участие в 

профессиональных 
конкурсах



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» 

 

Наименован

ие 

учебного  

заведения 

КМО предметов и профессий Средний  

%  

оснащенности Кабинеты  

общеобразовательн

ого цикла 

(% оснащенности) 

Кабинеты 

общепрофесси

онального и 

профессиональ

ногоцикла 

(% 

оснащенности) 

Учебные  

лаборатории 

(% 

оснащенности) 

Учебно-

производственные 

мастерские 

(% оснащенности) 

1 2 3 4 5 6 

ОГБПОУ 

ИТК 

89,7 91,5 92 96,8 92,5 

 

 
 

 

 

3.12. Ресурсный центр 

 

Целью деятельности Ресурсного центра 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. 

86,00%

88,00%

90,00%

92,00%

94,00%

96,00%

98,00%



  

 

Перечень программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, 

реализуемых  в Ресурсном центре: 

 

N 

п/п 

Код  проф

ес-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 

 

Основные 
направления 
деятельности  

ресурсного 
центра :

повышение 
квалификации 

инженерно-
педагогических 
работников для 

учреждений СПО 
Ивановской области

краткосрочная
подготовка, 

переподготовка и 
повышение 

квалификации 
специалистов для 

работы на современном 
наукоемком 

оборудовании 
(металлообработка)

краткосрочная 
подготовка, 

переподготовка 
незанятого населения 

для сферы 
машиностроения, 

металлообработки;

краткосрочная 
подготовка студентов 
ВУЗов и учреждений 
СПО по профессиям 

рабочих и служащих в 
сфере 

машиностроения, 
металлообработки;

допрофессиональна
я подготовка 

школьников в сфере 
машиностроения, 
металлообработки



В рамках профессиональной подготовки заключены договора на подготовку рабочих кадров с 

предприятиями, организациями г. Иваново. 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии 

Наименование предприятия, организации Количество учащихся ( 

человек) 

1. Тракторист ОГКУ «Ивановский центр занятости» 

ООО «Текс-Сервис» 

Филиал ЗАО «Стройхим» по Ивановской  

области 

1 

1 

1 

 

2. Водитель погрузчика Филиал ЗАО «Стройхим» по Ивановской  

области 

1 

3. Электрогазосварщик ОГБОУ СПО «Ивановский 

энергетический колледж» 

 

48 

 Всего  52 

 

 
 

Ожидаемые  результаты работы Ресурсного центра: 

• создание на базе ресурсного центра профильного профессионального образования, 

позволяющего осуществлять профессиональную подготовку высококвалифицированных 

специалистов в области машиностроения и металлообработки; 

• модернизация   существующих образовательных программ и разработка новых программ 

подготовки высококвалифицированных кадров по специальностям, дефицит которых существует 

в сфере машиностроения и металлообработки;  

• формирование нового образа профессионального учреждения и повышение престижа и 

привлекательности получения рабочей профессии среди молодежи и незанятого населения. 

 

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» 

Перспективы развития Ресурсного центра

2014 год  - Оборудование кабинета профессионального цикла по специальности 
«Технология машиностроения»; Оборудование сварочной мастерской; Организация 
сетевого взаимодействия  с             образовательными учреждениями Ивановской 
области и предприятиями машиностроения и металлообработки.

2015 год  - Капитальный ремонт помещения цеха станков с ЧПУ;  Модернизация 
станков с ЧПУ;    Формирование долгосрочных программ взаимодействия с 
социальными партнерами

2016 год - Оборудование фрезерного  цеха;Внедрение  дуальной формы обучения, а 
также дистанционного обучения части образовательных программ, востребованных 
работодателями с последующим выполнением программ на базе ресурсного центра. -



 

4. Лаборатория по устройству, 

техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей 

 «Автомеханик». 

      Продолжается работа по созданию лаборатории по устройству, техническому обслуживанию и 

ремонту дорожных и строительных машин, кабинета спецдисциплин по профессии «Машинист 

дорожных и строительных машин» . 

       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 2013/14 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 2014/2015 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». 

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 

http://ivgsha.ru/


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.. 

Председатель аттестационной комиссии: директор ОГБПОУ Ивановского железнодорожного колледжа 

Ермакова Ольга Алексеевна. 

В состав государственных экзаменационных комиссий вошли представители администрации колледжа, 

преподаватели общепрофессионального и профессионального циклов, мастера производственного 

обучения, председатель профсоюзного комитета, а также представители предприятий: 

Шнурков С.В.- генеральный директор ООО « АГАТО» 

Григорьев О.Н.- механик ООО «ДСУ-1» 

Филатов В.А.- директор по персоналу ОАО «ПСК» 

Федоров Ю.А..-ведущий инженер ОАО «308-го авиационного ремонтного завода»  

Герасимов А.И. – декан Инженерного факультета ИГСХА им. академика Д.К.Беляева 

Государственная итоговая аттестация проводилась в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполнялась в следующих видах: 

-выпускная практическая квалификационная работа; 

-письменная экзаменационная работа. 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствовала содержанию профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу начального профессионального образования. 

Решение государственной экзаменационной комиссии по каждой профессии оформлено протоколом 

заседания комиссии по выпуску учащихся колледжа. 
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Защита выпускных квалификационных 
работ
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удовлетворительно



 

Итоги государственной итоговой аттестации 

 

Наименование показателей 2013/2014 уч.год 2014/2015 уч.год 

Всего учащихся выпущено  103 78 

Численность учащихся, 

получивших дипломы 

103 78 

из них: 

получившие дипломы с     

отличием 

9 10 

Численность учащихся, 

получивших свидетельства 

- - 

Численность учащихся, 

получивших разряды, классы, 

категории выше установленных 

24 16 

Численность учащихся, 

получивших разряды, классы, 

категории ниже установленных 

- - 

 

 

 
Государственная итоговая аттестация показала соответствие уровня образованности выпускников 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов по профессиям.  

 

 

4.2.Сведения о трудоустройстве  выпускников 

 

Прогноз трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций 

 

В 2014/2015 учебном году велась целенаправленная работа по трудоустройству выпускников. С этой 

целью были разработаны совместные планы мероприятий по трудоустройству выпускников 2015 года с 

ОГКУ «Центрами занятости населения» г. Иваново: 

- сбор информации о вакансиях на предприятиях г. Иваново; 

-классные часы и анкетирование по теме «Перспективы трудоустройства»; 

-встречи выпускников с представителями ОГКУ «Ивановский ЦЗН», по вопросам: перспективы работы 

и вакансии в организациях города и района; требования к написанию резюме; 

-участие в ярмарке вакансий в г. Иваново и Ивановской области; 

-встреча с представителями ВУЗов 

-родительские собрания 

-встреча с работодателями ; 

-экскурсии на предприятия. 

Выпуск учащихся в 2014/2015 году составил 78человек, из них: 42 человека (54%) призваны в ряды РА, 

14человек (18%) выразили желание получить высшее образование, 22 человека (28%) трудоустроены 

. 
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Код 

про-

фес-

сии 

(специа

льност

и) 

Наименование 

профессий 

(специальностей) 

Выпус

к всего 

(чел.) 

Призваны 

в ВС РФ 

(чел.) 

Продолжили обучение (чел.) Трудоустройство (чел.) 

Зарегистриро

вано в 

службе 

занятости 

населения 

Трудоустрое

но 

всег

о 

 

% УВПО УСПО УНПО всего 

(чел) 

% всего 

(чел) 

% 

всего % всего % всего % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

23.01.0

3 

Автомеханик 25 13 52 4 16 - - - - - - 8 32 

23.01.0

6 

Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин 

24 12 50 4 17 - - - - - - 8 33 

15.01.0

5 

Сварщик 

(электросварочны

е и газосварочные 

работы) 

14 8 58 3 21 - - - - - - 3 21 

24.01.0

4 

Слесарь по 

ремонту 

авиационной 

техники 

15 9 60 3 20 - - - - - - 3 20 

 итого 78 42 54 14 18       22 28 

 

 

 
 
 

5. Воспитание и социализация обучающихся. 

 

    Сегодня, в условиях угрозы ксенофобии, утраты духовных ценностей особенно значимой становится 

роль образовательной организации, как гаранта мира и общественной нравственности. В связи с этим 

время ставит нас перед необходимостью пересмотреть свои взгляды на процесс воспитания и 

социализации обучающихся в профессиональном образовательном учреждении. учреждении.  

         А.С.Макаренко говорил: «Воспитывать – значит учить жить». А успех воспитания невозможен без 

знания реальных закономерностей, присущих человеческой природе, без опоры на глубинные знания 

бытия, становления и развития личности.  

         Концепция воспитательной системы колледжа выстраивается с ориентацией  на модель 

выпускника подготовленного к новым общественным отношениям, социально защищенного, 

нравственно устойчивого, социально закаленного, чтобы противостоять разного рода соблазнам; 

подготовленным к встрече с трудностями в условиях конкурентной деятельности; личность свободную, 

культурную, гуманную, способную к саморазвитию.  

          Такой системный подход позволяет сделать педагогический процесс более целесообразным, 

54%

18%

28%

призваны в ВС РФ продолжили обучение трудоустроены



управляемыми и, самое важное, эффективным.  

           Воспитательная работа включает в себя взаимосвязанный процесс, охватывающий всех 

обучающихся учреждения и все традиции учреждения. 

          Содержание воспитания и его организационные формы разрабатываются на основе принципов, 

позволяющих воспитать социально активную, образованную, нравственно и физически здоровую 

личность. 

- Первый принцип - гармония человека с природой. В процессе обучения и воспитания необходимо 

учитывать природные свойства, природные таланты обучающегося, относиться к ним предельно 

бережно. 

- Второй принцип - гармония человека с культурой. Культурологический фактор требует приобщения 

всех воспитанников к знаниям об эстетических канонах, принципах, законах, традициях, формирования 

представлений об этических идеалах народа, на которых строятся различные составляющие 

национальной культуры. 

- Третий принцип раскрывается в различных взаимоотношениях человека с другими людьми. 

Необходимо воспитывать активного, инициативного, самостоятельного гражданина, просвещенного, 

культурного человека, заботливого семьянина и мастера своей профессии. 

- Четвертый принцип - самосоздание личности или отношение личности к самой себе. 

           Особое внимание уделяется влиянию колледжа  на социализацию личности обучающегося, его 

адаптация к новым экономическим условиям: самоопределению, самовоспитанию, улучшению 

духовного и нравственного климата, пропаганде здорового образа жизни, сохранению культурных и 

национальных традиций. 

          Инженерно-педагогический коллектив прилагает все усилия к созданию условий для 

максимальной реализации индивидуальных особенностей, дарований, которые удовлетворяют 

потребности обучающегося, что дает возможность оценить себя, проявить независимость, 

самостоятельность, субъективную позицию как в коллективной, так и в индивидуальной деятельности, 

проявить в реальной жизни доброту, честность, милосердие и другие важные личностные качества. 

1.Система воспитания и социализации  предполагает следующие функции: 

- развивающую, направленную на изменение мотивации учебной деятельности, развитие творческой 

личности, способной к самовыражению, самореализации; 

- интегрирующую, обеспечивающую расширение и углубление  связей студентов внутри и вне учебного 

заведения;  

- защитную, способствующую изменению типа взаимоотношений ребенка и взрослого, в основе 

которых должно быть сочувствие, сопереживание, взаимопонимание; 

- корректирующую, направленную на коррекцию поведения и общения ребенка с целью 

предупреждения негативного влияния на формирование личности; 

- компенсирующую, предполагающую создание в учебном заведении условий для самовыражения, 

демонстрации творческих способностей, развитие коммуникабельности, обеспечивающей успешность 

совместной деятельности обучающихся и взрослых; 

- управленческую, ориентированную на оптимизацию функционирования и развития учебного 

заведения, создание условий для профессионального роста педагога, взаимодействие всех участников 

воспитательной системы. 

             В колледже разработаны вспомогательные программы, направленные на достижение 

поставленной цели («Найдем общий язык», музейно-педагогическая программа «Вахта памяти», 

Программа здоровье сбережения «Здоровье – это жизнь», программа «Спасатель»). В 2014/2015 

учебном году были реализованы 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). 

              Создание системы патриотической работы в колледже предусматривает формирование и 

развитие социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и 

обучения, направленные на формирование и развитие личности гражданина и защитника Отечества. 

Гражданско-патриотическое воспитание носит  плановый, системный характер, и является одним из 

приоритетных направлений в области воспитательной деятельности. 

 Реализация принципов гражданско-патриотического воспитания  осуществляется по плану, 

включающему  следующие мероприятия: 

- Проведение тематических лекций, посвященных знаменательным датам отечественной истории 

государства, города, колледжа; 



- Проведение конференции патриотической направленности 

- Проведение олимпиад, викторин по мировой и отечественной истории; 

- Организация работы кружка по краеведению "Родной край"; 

- Проведение концертных, праздничных программ, посвященных юбилейным датам российской 

истории; 

- Организация встреч ветеранов войны и труда с обучающимися; 

- Проведение благотворительных акций: "Ветеран  живет рядом", "Свет в окне"; 

- Встречи обучающихся  с выпускниками военных училищ, академий и университетов и ветеранами 

войны в Чечне и Афганистане ("Есть такая профессия Родину защищать"); 

- Участие в городских акциях: "Письмо солдату", "Повяжи георгиевскую ленточку"; 

- Проведение уроков Мужества, Вахты Памяти в праздничные дни, дни воинской славы; 

- Проведение экскурсий, посещение выставок, спектаклей, просмотр видеоматериалов, отражающих 

героизм и отвагу нашего народа; 

- Патронат над воинскими захоронениями, памятными досками, обелисками; 

-Социальный проект «Эшелон памяти» 

                 Составной частью патриотического воспитания является музейно-педагогическая 

деятельность. В учебном заведении продолжает  реализовываться  музейно-педагогическая программа 

«Вахта памяти» Краеведческая работа – один из важнейших источников патриотического воспитания 

обучающихся.  Усилия педагогов  направлены на активизацию работы музея. Участие студентов в сборе 

и обработке материалов, создание экспозиций музея – все это становится той повседневной работой, во 

время которой подростки постигают на собственном опыте исследования непреходящую значимость 

истории Отечества.  

             В 2014/2015 учебном году произошли серьезные изменения в работе военно-спортивного клуба 

«Виктория». Возглавил 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 15 курсантов. Охват членством составляет 6 % от общего количества студентов.  

           Для проведения военно-патриотической, оборонно-массовой, учебной и спортивной работы в 

клубе созданы и содержатся в надлежащем состоянии: кабинет ОБЖ, музей Славы, пневматические 

винтовки, макет АК – 74. Оформлен уголок ВСК «Виктория», создан штаб клуба. 

         При клубе работает стрелковая секция и секция по основам военного дела, в которых занимаются 

курсанты, созданы команды по многим видам спорта, соревнования по которым проводятся по плану 

учебного заведения.  

         В целях военно-патриотической пропаганды активно проводятся месячники оборонно-массовой 

работы, Дни воинской Славы, Дни призывника, встречи с ветеранами, воинами, уроки мужества, 

выставки рисунков. Члены военно-патриотического клуба провели за год  7 массовых мероприятий, 

круглый  стол по проблемам неофашизма,  5  выступлений и лекций об истории русского оружия в 

групповых коллективах. 

 В условиях, когда меняются цели, ценности, нормы, образцы поведения, дальнейшее развитие и 

стабилизация общества, государства, реализация прав и свобод зависят во многом от самого человека, 

его способности не только адаптироваться к происходящим изменениям, но и преобразовать отношения 

между личностью и государством на основе развития права, установления доверия и взаимного 

уважения, справедливости, законности и тем самым обеспечить будущее России. Справиться с такими 

задачами возможно, если каждый индивид овладеет социально-правовыми знаниями, навыками 

реализации своих прав и обязанностей, опытом взаимоотношений между людьми и социально-

правовыми институтами.  Правовое обучение  включает в себя такие компоненты, как учебно-

методическое, информационное и психологическое сопровождение.   

  Для повышения интереса обучающихся и активизации их самостоятельности в усвоении норм 

поведения, формировании умений и навыков, применении их на практике в колледже широко 

используются  интерактивные методы, которые предусматривают моделирование жизненных ситуаций 

через ролевые игры, коллективное решение проблем. Совместная деятельность означает, что каждый её 

участник вносит свой вклад, участвует в обмене знаниями, идеями и способами деятельности. 



Организуется индивидуальная, парная и групповая работа, используются проекты, различные 

источники информации. Главная отличительная черта интерактивных методов – инициативность 

учащихся в образовательном процессе, которую стимулирует педагог с позиции партнёра-помощника. 

В результате  проводимой работы студент  развивает способность самостоятельно решать проблемы. 

          На эффективность правового воспитания учащихся влияет разнообразие форм проведения 

мероприятий и участие в них самих ребят и их родителей. Хорошо зарекомендовали себя в практике 

учреждения образования такие интерактивные формы как: 

– круглый стол; 

– деловые и ролевые игры;  

– кейс-стадии (анализ конкретных, практических ситуаций); 

– учебные групповые дискуссии; 

– тренинги. 

             В работе психолога используются тренинги,  в которых основное внимание уделяется 

практической отработке материала, когда в процессе моделирования специально заданных ситуаций 

обучающиеся имеют возможность изменить свое отношение к собственному опыту и применяемым в 

работе подходам. 

           При проведении тренинга  широко используются такие  методы и техники как: деловые, ролевые 

и имитационные игры, разбор конкретных ситуаций (Fallstudie) и групповые дискуссии. 

           Классными руководителями активно используются деловые и ролевые игры. 

Ролевые игры помогают формировать такие важные ключевые качества у учащихся, как 

коммуникативные способности, толерантность, умение работать в малых группах, самостоятельность 

мышления и т.д. 

           Деловые игры характеризуются направленностью на снятие определенных практических 

проблем, приобретение навыков выполнения конкретных приемов деятельности.  

           Во внеклассной работе педагоги используют игровую деятельность, которая  помогает  

обучающимся  осваивать социальные роли, «проживать» правовые ситуации и находить пути решения.  

 Особое внимание в колледже уделяется работе с детьми-сиротами. Педагогический коллектив 

создает необходимые условия для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа (далее дети-сироты). В частности, студенты данной категории 

обеспечены психолого-педагогической, правовой поддержкой; им оказывается помощь в построении 

взаимоотношений подростка и среды его нахождения; ведется работа по формированию качеств, 

необходимых для позитивной жизнедеятельности, прежде всего толерантного отношения к 

окружающим; развивается мотивация к получению профессии, а также к формированию здорового 

образа жизни через организацию досуга. Развитие творческой и общественной активности, способности 

к самопознанию и самореализации. 

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.  

             Несмотря на намеченные положительные тенденции в развитии общества, мы понимаем, что 

живем в сложный переходный период нашего государства, и именно молодое поколение находится в 

очень трудной социально-психологической ситуации. Молодые люди утрачивают смысл 

происходящего и зачастую не имеют определённых жизненных навыков, которые позволили бы 

сохранить свою индивидуальность и сформировать здоровый эффективный жизненный стиль. 

Подростки, находясь под воздействием хронических, непрерывно возрастающих интенсивных 

стрессовых ситуаций, не готовы к их преодолению и страдают от возможных негативных последствий. 

Это способствует поиску средств, помогающих уходить от тягостных переживаний. В данной ситуации 

на первое место вышла наркотизация подростков, позволяющая спрятаться от действительности, 

различные виды злоупотреблений психоактивных веществ и алкоголя, повышение количества 



правонарушений, вследствие безнадзорности детей. Поэтому на педагогов возложена огромная 

ответственность за воспитание личности с социально-активной позицией, формирование у учащихся 

понятия «свобода слова», умений правильно вести дискуссию, спор, умение аргументировано 

отстаивать свою позицию, умение слушать других и быть услышанным другими, умение сказать «НЕТ» 

негативным проявлениям, умение словом и делом помочь другому. 

Профилактическая работа с обучающимися – процесс сложный , многоаспектный, продолжительный по 

времени. Специфическая задача колледжа  в сфере предупреждения правонарушений заключается в 

проведении ранней профилактики, т.к. ни одна другая социальная структура не в состоянии решить 

данную задачу. Исключение составляет семья, однако и она сама нередко выступает в качестве объекта 

профилактической деятельности. Основой ранней профилактики является создание условий , 

обеспечивающих возможность нормального развития детей, своевременное выявление типичных 

кризисных ситуаций, возникающих у учащихся определенного возраста. 

     В системе профилактической деятельности колледжа выделяют два направления: меры общей 

профилактики, обеспечивающие вовлечение всех учащихся в жизнь учреждения, и меры 

специальной профилактики, состоящие в выявлении студентов нуждающихся в особом 

педагогическом внимании, и проведении работы с ними на индивидуальном уровне. 

    Вовремя замеченные отклонения в поведении подростков и правильно организованная 

педагогическая помощь могут сыграть важную роль в предотвращении деформации личности 

растущего человека, которая приводит к правонарушениям и преступлениям. 

 На основании анализа Федерального закона от 24.06.99 №120-ФЗ « Об основах профилактики и 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в колледже была выстроена система работы 

по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

Классные руководители и мастера п/о проводят анализ профилактической работы с 

несовершеннолетними. На заседаниях Совета профилактики подводятся итоги работы, приглашаются 

родители учащихся. 

Большая работа проводится по изучению правовых документов. На заседаниях проблемной группы 

«Методика и технология воспитательной работы» обсуждаются различные нормативные документы. 

Ведутся уроки права.  

            В среде студентов проводятся беседы на правовую тематику, в начале учебного года проводятся 

рейды по обследованию жилищно-бытовых условий семей студентов, изучаются особенности , 

склонности, интересы учащихся. Систематически проводит мониторинги и статистические 

исследования по выявлению детей группы риска. Ведётся наблюдение за детьми, склонными к 

правонарушениям, обсуждаются проступки обучающихся на педсоветах, административных 

совещаниях, Совете профилактики. 

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

На летний период ежегодно разрабатывается дополнительный план по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних.  

В плане работы представлено распределение обязанностей между педагогическими работниками 

и мероприятия со всеми участниками учебно-воспитательного процесса:обучающимися, родителями, 

педагогами. План для удобства восприятия составлен по блокам: 

1. Организационные мероприятия 

2. Работа с учащимися. 

3. Работа с родителями. 

4. Работа с педколлективом. 

            Социально-педагогическая деятельность с учащимися, состоящими на  внутреннем контроле, 

ведется  в соответствии с «Типовым положением о правилах постановки учащихся на внутренний 

контроль». Срок постановки – один год. 

     В соответствии с положением состав принятых мер зависит от  категории обучающихся, к которым 

они были отнесены: 

    - учащиеся, проявившие себя с отрицательной стороны в конфликтных ситуациях, замеченные в 

асоциальных поступках,  незнакомые с нормами этического поведения в  семье и учебном заведении; 

    -  учащиеся, не посещающие или систематически пропускающие учебные занятия без уважительной 

причины; 

   -  учащиеся, нарушающие внутренний распорядок и Устав колледжа; 

   -  учащиеся, употребляющие психоактивные вещества, спиртные напитки и т.д. 



            Самым трудным в воспитательном отношении является контингент детей, уклоняющихся от 

обучения, т.к. любое педагогическое воздействие  со стороны учебного заведения и семьи вызывает 

сопротивление подростка, часто связанное с агрессией, нежеланием продолжать обучение и, вообще, 

понять свою проблему. 

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

       - еженедельного контроля за посещаемостью учащихся; 

       - выявления причин пропуска занятий учащимися (уважительные, неуважительные); 

       - отсутствие контроля со стороны родителей. 

        Чтобы оказывать своевременную и эффективную комплексную психолого-педагогическую и 

медико-социальную подросткам, испытывающим как трудности в обучении, так и находящимся в 

проблемной жизненной ситуации, ведется психолого - медико - социальное сопровождение.  

         Психолог проводит   обследование по выявления уровня адаптации студентов в новых условиях. С 

результатами обследования знакомят родителей и педагогов. 

         Одним из направлений является консультирование родителей, студентов, педагогов, психолого-

социальных консилиумы,  в которых принимают участие администрация, педагог-психолог, мастера 

производственного обучения,  классные руководители, педагоги. В результате этой работы даются 

различного вида рекомендации, строится дальнейшая работа. 

         Целью всех проводимых занятий является формирование мотивации на обучение, ведение 

здорового образа жизни и ответственного отношения к своему здоровью. 

    Совет профилактики – это коллегиальный орган, целью которого является организация, 

планирование и осуществление контроля за проведением профилактики  среди учащихся, находящихся 

в  трудной жизненной ситуации. 

Контингент детей и подростков, с которыми работает Совет: 

- обучающиеся, уклоняющиеся от обучения; 

- обучающиеся, состоящие на учете в ОДН; 

- обучающиеся, состоящие на внутреннем учете; 

- обучающиеся, которые нарушают Устав и правила внутреннего распорядка; 

         Также СП проводит профилактическую работу с родителями, дети  которых находятся 

в  проблемной жизненной ситуации. 

         На его заседания, которые проходят один раз в месяц, могут приглашаться 

классные  руководители, родители, учащиеся, специалисты других учреждений и ведомств. 

          Перед каждым заседанием СП проводятся социально-психологические консилиумы, где 

рассматривается заявленная проблема,  находятся пути разрешения этой проблемы, даются 

рекомендации. 

          Задача духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения имеет чрезвычайную 

значимость. Об актуальности духовно- нравственного воспитания  в учебной организации 

свидетельствуют многие кризисные явления современной жизни: наркомания, криминализация детской 

среды, низкий уровень общественной морали, утрата семейных ценностей, упадок патриотического 

воспитания и др.  Из этого вытекает необходимость выделения духовно- нравственного воспитания в 

особую воспитательную область, обладающую своими методологическими доминантами, структурой, 

целями и способами реализации. 

 Организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов:  образовательного учреждения, 

семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных 

организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские движения и организации. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся   является воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. Приоритетным направлением 

программы воспитания является направление «Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания». 

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют социальные 

проекты. 

 Ведущими формами творческой деятельности являются кружки, творческие объединения, 

факультативы, спортивные секции. Помимо этого педагогический коллектив использует такие формы 

работы как читательские, зрительские, конференции, массовые литературные, музыкальные, 



театральные праздники, выставки творческих работ, а также краеведческие, фольклорные экскурсии, 

клубные объединения, соревнования, конкурсы, олимпиады. 

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

- содействии всестороннему развитию личности на основе овладения каждым учеником личной 

физической культурой. 

В начале учебного года были определены основными направления  работы: 

- использование новых педагогических технологий на уроках физической культуры для повышения 

качества двигательных умений, навыков и теоретических знаний обучающихся; 

- технологии физического и эстетического развития студентов; 

- методы сохранения здоровья обучающихся в учебном заведении и семье 

                На протяжении всего учебного года в колледже проводится Спартакиада – соревнования 

между группами по различным видам спорта. В соревнованиях принимают участие все обучающиеся. В 

конце года подведеныитоги Спартакиады, и самая спортивная группа награждается переходящим 

Кубком.  

         Были проведены следующие соревнования среди студентов внутри колледжа: 

1. День здоровья ( ежемесячно) 

2. Осенний кросс  

3. Соревнования по волейболу 

4. Соревнования по баскетболу 

5. Соревнования по атлетической гимнастике 

6. Соревнования по лыжному спорту 

7. Соревнования по мин-футболу 

8. Соревнования по настольному теннису 

9. Соревнования по легкой атлетике 

10. Соревнования по биатлону 

11. Соревнования по шахматам 

12. Соревнования по шашкам 

13. Весенний кросс 

14. Олимпийская неделя 

               Особое внимание в данном направлении уделяется внеклассной работе. Спортивные секции 

проводятся ежедневно, согласно расписаниясекции 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 «Скажем 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 

Студенты колледжа  принимали активное участие в международных, всероссийских, областных 

конкурсах: 

Международный детско-юношеский литературный конкурс «Лето Господне»; 

Всероссийский открытый конкурс «Семейные фотохроники Великих войн России»; 

Х всероссийский конкурс молодежи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую 

работу «Моя законотворческая инициатива»; 

Всероссийский конкурс сочинений и рисунков «Профессия»(организатор конкурса – Союз «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия»; 

Открытый молодежный интернет-конкурс фотографий «Мы-граждане России»; 

Творческий конкурс «Радуга безопасности» 

Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» 

Кросс нации 

Лыжня России 

Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут -2015» в 

группе М-18; 

Региональный этап всероссийской программы «Арт-Профи Форум»; 

Областной конкурс научно-исследовательских мультимедийных проектов «Мое представление о семье» 

Смотр-конкурс на лучшее оснащение учебно-материальной базы по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Областной конкурс «Учреждение профессионального образования здорового образа жизни» 

 Литературно-художественный конкурс среди студентов профессиональных образовательных 

организаций, посвященный Дню Героев Отечества 

ХIII областной конкурс «Призывник года -2015» 

Областной конкурс программ патриотического воспитания молодежи в системе профессионального 

образования Ивановской области «Растим патриотов России» 

Областной конкурс семейных реликвий «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой» 

Областной вокально-эстрадный конкурс «Отражение» 

Областной конкурс плакатов «Молодежь против наркотиков» 

Кубок «Юность России»: 

-армреслинг 

-толчок гири 

- скиппинг 

- настольный теннис 

- лыжные гонки 

- соревнования по волейболу 

- соревнование по баскетболу 

- соревнование по мини-футболу 

- первомайская легкоатлетическая эстафета 

- легкоатлетический кросс  

- легкая атлетика 

- соревнования по биатлону 

Ученическое самоуправление  направлено на  управление жизнедеятельностью ученического 

коллектива, осуществляемое учащимися, основанное на инициативе, самостоятельности, творчестве, 

совершенствовании общественной жизни, чувстве ответственности, взаимопомощи и организаторских 

способностях учащихся. 

Для реализации программы используются различные формы работы, прежде всего  

коллективная, а также используется групповая и индивидуальная формы работы. 



 Тематические классные часы; 

  Посещение воинских частей, музеев боевой славы, встречи с ветеранами войны, солдатами и 

офицерами срочной службы; 

 Конкурсы, концерты, викторины; 

 Интерактивные игры, дебаты, дискуссии патриотической тематики; 

 Спортивно – массовые мероприятия 

 Походы по местам боевой славы; 

Целью дополнительного образования в лицее является максимальное самовыражение и 

социальная адаптация каждого обучающегося, формирование духовно-богатой, свободной, физически 

здоровой, творчески мыслящей личности, ориентированной на высокие нравственные ценности.  

 

 

6. Финансово-экономическая деятельность 
 

Ивановский технический колледж является областным государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением и финансируется за счет средств бюджета 

Ивановской области. На 2015 года было выделено субсидий: 

на  выполнение  государственного задания -21519842,63 тыс. руб. 

иные субсидии -2611134,41 тыс.руб 

Основными статьями расходования бюджетных средств являлись: 

- 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» на сумму 962 тыс. 900 руб. 

 Заработанные средства используются для укрепления учебно-   

материальной базы колледжа и  стимулирования труда работников отдела маркетинга. 

 
 

 

 

7. Заключение. Перспективы развития ОГБПОУ ИТК 

8.  

             За прошедший учебный год расширена сеть социальных партнеров и разработан инновационный 

механизм взаимодействия с ними, организованы новые места производственной практики и 

профессиональной стажировки на предприятиях области, разрабатывается алгоритм проектирования 

вариативной части ОПОП с учетом требований работодателя на основе ФГОС, разрабатывается механизм 

независимой оценки качества результатов реализации профессиональных образовательных программ. 

Основными показателями работы учреждения являются востребованность выпускников на рынке труда 

и качество профессионального образования. Данные показатели за последние три года неуклонно растут, 

что говорит о творческом и профессиональном подходе педагогического коллектива учебного заведения 

к работе. 

 

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: 
создание системы управления, обеспечивающей необходимые организационные условия для 

эффективной  деятельности колледжа;  

  Основные направления: 
       изучение и внедрение в практику управления колледжем методов современного менеджмента; 

       оптимизация системы полномочий и ответственности на всех организационных уровнях 

управления колледжем 

    

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:  материально-техническое оснащение специальностей колледжа, в соответствии 

с  требованиями Федерального Государственного стандарта среднего профессионального образования.  

Основные направления: 
развитие материально-технической базы  мастерских, лабораторий; 

развитие материально-технической базы кабинетов теоретического обучения; 

развитие материально-технической базы внеучебной деятельности. 

 

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 

 Задача: развитие кадрового потенциала колледжа в соответствии с требованиями к подготовке 

специалистов. 

 Основные направления:  
развитие системы повышения квалификации педагогических работников и руководящего состава; 

совершенствование системы аттестации педагогических и руководящих работников колледжа; 

обеспечение благоприятных условий для профессиональной деятельности работников колледжа. 

7. Методическая работа 

 Задачи:  
совершенствование содержания, форм и методов обучения и воспитания; 

повышение методической компетентности педагогов; 

развитие творческого потенциала педагогического коллектива. 

Основные направления: 
 совершенствование методического сопровождения при проектировании реализуемых образовательных 

программ; 

участие в организации повышения квалификации педагогических работников колледжа; 

внедрение современных технологий и передового педагогического опыта с целью эффективной 

реализации ФГОС СПО; 

совершенствование системы оценки методической работы педагогических работников колледжа. 

 

 8. Воспитательная работа  
 Задача: формирование эффективной системы управления воспитательной деятельностью с целью 

совершенствования воспитательной среды, создание условий для гармоничного развития личности и 

реализации ее творческой активности. 

  Основные направления: 
организация и управление воспитательной и внеурочной работой со студентами; 

 повышение профессиональной компетентности сотрудников воспитательного отдела; 

 формирование системы социально-экономической поддержки студентов; 

развитие социального партнерства в воспитательной деятельности; 

совершенствование спортивно-оздоровительной работы и работы по профилактике асоциального 

поведения студентов; 

 расширение информационного пространства; 

 развитие музея колледжа. 

 

 Механизмы для решения поставленных задач: 

 разработка основных профессиональных образовательных программ (вариативной части) в 

сотрудничестве с социальными партнерами; 

 разработка программ непрерывного  образования, нацеленных на формирование актуальных 

компетенций, обеспечивающих конкурентоспособность выпускников, профессиональную 



подготовку, повышение квалификации и профессиональную переподготовку взрослого 

населения; 

 подготовка педагогических кадров для реализации программ нового поколения; 

 развитие материально-технической и технологической базы лицея, отвечающей требованиям 

современного производства; 

 создание практико-ориентированной воспитывающей среды. 

  

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 

 


