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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ
1.1. Нормативно-правовые основы деятельности
Областное
государственное
бюджетное
образовательное
профессиональное
учреждение
среднего
профессионального
образования
«Томский
экономикопромышленный колледж» (сокращенное наименование: ОГБПОУ «ТЭПК»), созданное в
1942 году, в настоящее время – многоуровневое и многопрофильное учебное заведение.
Реализует
программы
среднего
профессионального
образования,
программы
профессионального обучения, дополнительные профессиональные программы по очной,
заочной, очно-заочной формам обучения.
Колледж дважды реорганизовывался в форме присоединения к нему областных
учреждений начального профессионального образования:
2007г. – присоединение к колледжу ОГОУ НПО «ТРМПЛ № 16»;
2009 г. – присоединение к колледжу ОГОУ НПО «ПУ № 30».
Место нахождения колледжа (юридический адрес): 634006, Томская область, г. Томск,
ул. Пушкина 63, стр. 52
Адреса мест осуществления образовательной деятельности в Томске:
634006, Томская область, г. Томск, ул. Пушкина 63 стр. 52; ул. Пушкина 63, строен. 28;
634040 Томская область, г. Томск, ул. Иркутский тракт 175; ул. Иркутский тракт 175, строен.
2; ул. Иркутский тракт 175, строен. 3.
В своём составе Колледж на 01.07.2016г. имеет 1 филиал в Зырянском районе
Томской области.
Адреса мест осуществления образовательной деятельности в филиале колледжа:
636850, Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Калинина, 90
(год
создания филиала – 2000г.);
Колледж осуществляет свою деятельность на основании Устава и в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом "Об образовании в РФ",
другими законодательными актами Российской Федерации и Томской области.
Колледж ведёт образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии:
серия 70 Л01 № 0000509, рег. № 1502 от 11.03.2015г, выданной Комитетом по контролю,
надзору и лицензированию в сфере образования Томской области.
Колледж неоднократно проходил процедуру государственной аккредитации, по
результатам одной из которых в 2004г. образовательному учреждению был присвоен статус
колледжа. Результаты очередной государственной аккредитации колледжа подтверждаются
свидетельством о государственной аккредитации: серия 70А05, № 0000017, рег. № 818
от 29 июля 2015г., выданным Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере
образования Томской области.
ОГБПОУ «ТЭПК» осуществляет свою деятельность в соответствии с Программой
развития учреждения на период с 2014г. по 2020г.
Непосредственное управление колледжем осуществляет директор. Органами
общественного самоуправления являются Общее собрание
работников
и
представителей обучающихся колледжа и Совет колледжа.
Многие представители коллектива колледжа вовлечены в процесс управления через
систему административно-общественного управления, которая включает в себя:
Педагогический Совет; Методический Совет; Совет по качеству; Совет кураторов учебных
групп; Совет ветеранов колледжа.
Основные направления деятельности колледжа курируют заместители директора,
главные специалисты и ведущие специалисты – руководители служб по функциональным
направлениям, входящие в состав администрации колледжа:
 директор колледжа; главный бухгалтер; зам. директора по учебно-методической и
научной работе; зам. директора по учебно-производственной работе; зам. директора
по учебно-воспитательной работе;
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руководитель филиалов; начальник учебного отдела, заведующие учебными
отделениями;
заведующий инновационно-методическм центром; заведующий
библиотекой;
 главный инженер; руководитель центра информационных технологий; начальник
отдела по работе с персоналом, зав. канцелярией; заведующий общежитием;
заведующий столовой; специалист по охране труда.
Одной из главных задач администрации колледжа последних лет является
совершенствование системы управления колледжем, основанной на принципах качества.
Документационное обеспечение управления колледжем обеспечивается локальными
нормативными актами, Программой развития колледжа, ежегодными планами структурных
подразделений и направлений деятельности. Ежегодно приказом директора устанавливается
перечень действующих локальных нормативных актов и утверждается план мероприятий по
разработке недостающих документов и внесению изменений в действующие акты.
Социально-трудовые отношения в колледже регулируются Коллективным договором,
трудовыми договорами с работниками, Правилами внутреннего трудового распорядка,
Положениями о структурных подразделениях и видах деятельности, должностными и
рабочими инструкциями, приказами и распоряжениями учредителя, приказами и
распоряжениями директора колледжа, другими нормативно-правовыми актами.
1.2. Структура колледжа
Колледж в течение учебного года вёл образовательную деятельность в городе Томске и
в Зырянском районе Томской области. Централизованные службы, работающие на всю
структуру колледжа вместе с филиалом: бухгалтерия, канцелярия, отдел по работе с
персоналом, иннвационно-методический центр, центр информационных технологий,
отделение дополнительного профессионального образования.
Организационная
структура колледжа представляет собой разветвлённую систему подразделений, советов и
объединений, часть из которых непосредственно подчинена директору, а часть, согласно
функциональным направлениям деятельности, – заместителям директора и главным
специалистам. Заведующий филиалом подчиняется непосредственно директору,
функционально – заместителям директора, главному бухгалтеру и главному инженеру.
1.3. Характеристика контингента обучающихся
Сравнительная характеристика контингента завершившегося учебного года по
отношению к двум прошлым учебным годам показана в таблице 1.3.1.
Таблица 1.3 1
Наименование
подразделения

Всего по колледжу,
в том числе:
Томск
Филиалы всего, в
том числе:
с. Зырянское
с. Первомайское
с. Кривошеино
с. Подгорное
ИТОГО по формам
обучения

Кол-во обучающихся в
2014-2015 уч. году
(на 01.01.2015г.)
Очное
Заочное,
вечернее
1143
221

Кол-во обучающихся в
2015-2016 уч. году
(на 01.01.2016г.)
Очное
Заочное,
вечернее
1237
336

Кол-во обучающихся в
2016-2017 уч. году
(на 01.01.2017г.)
Очное
Заочное,
вечернее
1185
222

805
338

196
25

951
286

291
45

1000
185

184
24

207
67
0
64

25
0
0
0

259
0
0
27

45
0
0
0

185
0
0
0

24
0
0
0

1364

1573

1407

4
Доклад о деятельности ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж»

Контингент обучающихся на 1 января 2017 года (дата составления ежегодного
статистического отчета учредителю) по отношению к 2016 году уменьшился на 10,5%.
В таблице 1.3.2. представлен контингент в разрезе образовательных программ.
Таблица 1.3 2
№ п/п

Учебный
год

Количество
обучающихся по
программам подготовки
специалистов среднего
звена

Количество
обучающихся по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих (служащих)

Количество
обучающихся по
программам
профессиональной
подготовки

1.

2014-2015

1072

242

50

2.

2015-2016

1195

275

103

3.

2016-2017

1058

335

0

1.4. Номенклатура специальностей и профессий, формы обучения
В колледже и Зырянском филиале осуществляется образовательная деятельность по
очной, заочной формам обучения с применением дистанционных технологий.
В 2016-2017 учебном году обучение велось по 20 основным образовательным
программам:
Таблица 1.4.1
№
Название образовательных программ Форма обучения
Место реализации
п/п
Программы подготовки специалистов среднего звена
Томск
1. Технология машиностроения
очная, заочная
Томск
2. Техническое
регулирование
и очная, заочная
управление качеством
Томск
3. Электронные приборы и устройства
очная
Томск
4. Техническое обслуживание и ремонт
очная
радиоэлектронной
техники
(по
отраслям)
Томск
5. Прикладная
информатика
(по
очная
отраслям)
Томск
6. Профессиональное
обучение
(по
заочная
отраслям) (углубленный уровень)
Томск, с. Зырянское
7. Экономика и бухгалтерский учет
очная, заочная
(базовый и углубленный уровень)
Томск
8. Земельно-имущественные отношения
очная, заочная
Томск, с. Зырянское
9. Документационное
обеспечение очная, заочная
управления и архивоведение
Томск, с. Зырянское,
10. Право и организация социального очная, заочная
обеспечения
Томск
11. Операционная
деятельность
в очная, заочная
логистике
с. Зырянское
12. Механизация сельского хозяйства
заочная
Программы подготовки квалифицированных рабочих
Томск
13. Слесарь
по
контрольноочная
измерительным
приборам
и
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

1.5.

автоматике
Станочник (металлообработка)
Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов
Электромонтер ОПС
Сварщик
(электросварочные
и
газосварочные работы)
Повар, кондитер
Тракторист
машинист
сельскохозяйственного производства
Электромонтёр
по
ремонту
и
обслуживанию электрооборудования

очная
очная

Томск
Томск

очная
очная

Томск
с. Зырянское

очная
очная

с. Зырянское

очная

с. Зырянское

с. Зырянское

Организация набора обучающихся

Прием в колледж осуществляется в соответствии нормативно-правовыми документами
РФ и Томской области, регламентирующими вопросы приема и зачисления граждан на
обучение в колледж: Приказы Министерства образования и науки РФ, Правила приема в
колледж и другие локальные акты колледжа.
При приеме в колледж обеспечивается соблюдение прав граждан на образование,
установленных законодательством РФ.
Прием в 2016 году за счет средств бюджета Томской области составил 425 чел., в том
числе по очной форме – 400, по заочной - 25. Контрольные цифры приема в целом по
колледжу выполнены.
Динамика выполнения контрольных цифр приема за 2 года и план набора на 2017 г.
показаны в таблице 1.5.1:
Таблица 1.5.1
2015г

Программы
обучения
Программы
профессионального
обучения
Программы
подготовки
квалифицированных
рабочих (служащих)
Программы
подготовки
специалистов
среднего звена
ВСЕГО:

2016г

2017г.

План

Факт

План

Факт

План

75

77

0

0

0

125

132

150

150

100

325

345

275

275

175

525

554

425

425

275

Вся необходимая информация о деятельности приемной комиссии, о выполнении плана
набора 2017 года, о ходе приемной кампании, об условиях поступления и зачисления в
колледж и другие сведения размещены на официальном сайте http://www.tept.edu.ru/
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2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1 Режим работы
Учебный процесс в колледже в течение учебного года организован для очного
обучения в виде 2-х семестров, для заочного обучения – 2-3 сессии в год. Территориально в
г. Томске обучение осуществляется на двух площадках по адресам: ул. Пушкина,63,
строения 28 и ул. Иркутский тракт,175, строения 2, 3. В филиале – по месту расположения
филиалов. Учебный процесс в колледже (учебные отделения г. Томска) был организован в
две учебные смены. Начало учебных занятий в 8.30. Во вторую смену, в том числе,
проводились консультации, занятия в спортивных секциях, работа студенческих центров,
обучение групп заочной, очно-заочной формы и групп дополнительного профессионального
образования.
2.2 Стоимость обучения, характеристика и стоимость дополнительных платных
образовательных услуг
Организация платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с Уставом
колледжа и Положением «О деятельности, приносящей доход, и порядке его
использования». В соответствии с данным Положением колледж оказывает платные
образовательные услуги:
- по базовому образованию: по договорам с физическими или юридическими лицами по
основным образовательным программам среднего профессионального образования сверх
утвержденных контрольных цифр приема обучающихся, устанавливаемых ежегодно
Учредителем;
- по дополнительному профессиональному образованию – профессиональной
подготовке, переподготовке и повышению квалификации;
- по программам профессионального обучения;
- реализация дополнительных платных образовательных услуг, не входящих в
основную профессиональную образовательную программу базового образования.
На основе калькуляции стоимости оказания платных образовательных услуг приказом
директора колледжа утверждается стоимость обучения на конкретный учебный год. В 20162017 учебном году стоимость платных образовательных услуг по базовому образованию
составляла 30000 рублей в год.
Стоимость образовательных услуг по дополнительному профессиональному
образованию и профессиональному обучению зависит от содержания и продолжительности
конкретной образовательной программы, определяется на основании калькуляции затрат и
утверждается
приказом
директора.
Номенклатура
образовательных
программ
дополнительного профессионального образования и профессионального обучения – в пункте
3.8. настоящего Доклада.
Для выпускников колледжа при получении второй квалификации в колледже
применяется коэффициент 0,8 к установленной стоимости обучения.
2.3 Учебно-материальная база. Наличие производственной базы для
прохождения практических занятий
Материально-техническая база колледжа позволяет на должном уровне вести
подготовку специалистов по специальностям и профессиям среднего профессионального
образования в соответствии с лицензией, выданной колледжу.
В колледже (учебные площадки г. Томска) оборудовано: 28 учебных кабинетов, 15
учебных лаборатории, 8 учебно-производственных мастерских (в том числе 6 учебнопроизводственных мастерских по металлообработке), 3 спортивных зала, актовый зал,
библиотека с читальным залом; конференц-зал, 10 компьютерных классов.
Учебная мастерская «Автоматизированного оборудования» и учебная лаборатория
«Автоматизированного проектирования и программирования систем ЧПУ» оснащены
современным инновационным оборудованием:
- пятикоординатный фрезерный центр с ПУ «DMU-40»,
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- интерактивный учебный класс по программированию и практической разработке
управляющих программ для современных систем ЧПУ.
Создаются новые лаборатории «Мехатроники и робототехники» и «Аддитивных
технологий».
7 учебных аудиторий оснащены мультимедийным оборудованием.
В Зырянском филиале колледжа имеются все необходимые учебные кабинеты,
лаборатории и мастерские, в том числе в соответствии с требованиями ФГОС по профилям
подготовки, также имеются: столовая на 150 посадочных мест, спортивный зал, актовый зал,
общежитие на 132 места.
2.3.1. Библиотека колледжа в головном подразделении (г. Томск) располагается в
корпусе № 16 колледжа, книгохранение - в корпусе № 13. Книжный фонд библиотеки
(Томск) составляет 48374 экземпляров. В Зырянском филиале колледжа имеется свой
библиотечный фонд (12085 экз.), достаточный для качественного осуществления
образовательного процесса.
Библиотека стремиться к регулярному пополнению новыми периодическими
изданиями в соответствии с перечнем реализуемых программ.
Библиотека колледжа ведет планомерную работу, направленную на преобразование
в медиа-библиотеку, то есть в библиотечный информационный центр, хранящий
информацию на разных носителях и организующий доступ пользователей к ней
различными способами, в том числе по удаленным каналам связи. В минувшем учебном
году была проделана работа по пополнению фонда электронными учебными изданиями
за счёт подключения к электронной библиотеке издательства «Академия».
Работники библиотеки используют компьютерные программы для выполнения
специфических профессиональных работ: оформление документации для работы с
поставщиками литературы, ведение внутренней документации; создание документов в
помощь учебному процессу; оформление книжных выставок и открытых просмотров
литературы; ведение переписки по электронной почте с поставщиками,
представителями филиалов и т. д.
В настоящее время в работе библиотеки колледжа применяются:
1. Библиотечная программа «Нева-мини», в которой:
— библиотекари ведут индивидуальный учет носителей информации (книг, дисков,
журналов), составляют списки литературы по темам и дисциплинам и т. д.;
— пользователи получают информацию о книгах и дисках, имеющихся в библиотеке,
по сети Интернет;
На 01.07.2017 электронная база данных включала 14515 записей, из них:
2. Электронная библиотека, состоящая из 212 CD и DVD учебных дисков, отражена
в Электронном каталоге библиотеки колледжа;
3. Полнотекстовая база данных удаленного доступа «Электронные документы» (на
сетевых дисках колледжа). Данный фонд включает 478 наименования.
4. Страница библиотеки на сайте колледжа, на которой размещается информация о
графике работы, массовых мероприятиях, об услугах (в том числе электронных),
выкладываются виртуальные выставки. На главную страницу сайта колледжа отдельно
вынесена ссылка на электронный каталог библиотеки, электронную библиотеку
издательства «Академия».
2.3.2. Компьютерная техника и программное обеспечение.
Образовательный процесс в колледже обеспечен необходимыми современными
техническими средствами и лицензионным программным обеспечением. Программное
обеспечение отражает потребности подготовки специалистов по всей номенклатуре
образовательных программ, которые реализуются в колледже.
Общее количество персональных компьютеров, непосредственно используемых в
учебном процессе, составляет 142 ед., из них 114 в компьютерных классах (Томск).
Компьютерная база филиала составляет более 40 ед. Количество ЭВМ на 100 студентов
контингента, приведённого к очной форме обучения, в колледже составляет 17,5 единиц (при
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нормативе для колледжей – 5 на 100 человек.). Все компьютеры колледжа, в том числе
размещённые в компьютерных классах, объединены в единую локальную сеть, имеют выход
в Интернет. Общее количество компьютерных классов в Томске составляет 10, один из
которых мультимедийный класс. В Зырянском филиале колледжа имеется 2 компьютерных
класса.
Перечень лицензионного программного обеспечения, используемого в учебном
процессе:
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

ОС Windows 10 education
Microsoft Office 2016 professional (с необходимым пакетом Word, Excel, Outlook express, Power
Point)
Adobe Photoshop Elements 12
Adobe Premiere Elements 12
CorelDraw Graphics Suite x6
Справочно-правовая система ГАРАНТ
Справочно-правовая система Консультант+
1С: Предприятие, версия 8.3 (Управление производственным предприятием, Бухгалтерия,
Зарплата и управление персоналом, Управление торговлей, Бухгалтерия бюджетного
учреждения, Зарплата и кадры бюджетного учреждения)
КОМПАС-3D V11
Тестовая оболочка «Экзаменатор»
Автоматизированная библиотечно-информационная система «Нева»
САПР ТП “Вертикаль “
Mastercam
MapInfo Professional
ГИС «Панорама»
УИС «Охрана труда»

Общее количество оргтехники
Таблица 2.3.2.1
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование оборудования

Количество ед.
13
3
52
15
12
1
1

проекторы
интерактивная доска
принтеры
сканеры
копиры
ризограф
плоттер

За последние годы в образовательном учреждении увеличилась скорость доступа к
глобальной сети Интернет. Была увеличена пропускная способность оптоволокна между
учебными корпусами до 1 гб./сек.
Во всех учебных классах имеется доступ учебных компьютеров к высокоскоростному
Интернету.
2.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Общая численность штатных работников колледжа на 01.01.2017г., вовлечённых в
преподавательскую работу составляет 77 человек, в том числе в филиале 18 чел. и внешних
совместителей – 8 человек. Все преподаватели имеют высшее образование в соответствии с
профилем преподаваемых дисциплин. Все мастера производственного обучения имеют
соответствующее профилю образование и квалификационный разряд по рабочим
профессиям выше на 1-2 разряда по отношению к присваиваемым разрядам выпускникам
колледжа. 46 человек педагогов имеют сертификат компетентности на соответствие
требованиям профессионального стандарта педагог профессионального образования.
Дополнительные сведения о квалификации педагогического коллектива колледжа
представлены в таблице 2.4.1.
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Информация об аттестованных педагогических работниках колледжа:
Таблица 2.4.1.
Кол-во работников, имеющих
квалификационную категорию,
Категории штатных работников
на 01.07.2017 г.
Высшая
22
4

Первая
18
3

Преподаватели
Мастера производственного обучения
Педагогические работники (методисты, воспитатели,
педагоги-организаторы,
педагоги-психологи,
соц.
3
4
Педагоги, педагоги-доп. образования)
Руководители физ. воспитания
1
2
Всего:
30
27
Все преподаватели, мастера и педагогические работники, вовлечённые в
преподавательскую деятельность, работают в составе восьми методических объединений в г.
Томске:
1. Социально-гуманитарных дисциплин и иностранных языков;
2. Естественнонаучных и математических дисциплин;
3. Управления и права;
4. Экономики, бухгалтерского учёта и налогообложения;
5. Информационных технологий;
6. Промышленной электроники;
7. Машиностроения и металлообработки;
8. Технического регулирования и управления качеством;
в Зырянском филиале– 2 цикловые комиссии:
1. Профессиональных дисциплин;
2. Общеобразовательных дисциплин.
В 2016-2017 учебном году продолжила свою работу кафедра Ракетно-космического
производства, созданная в 2015г. на АО «НПЦ «Полюс»». В основу деятельности кафедры
поставлена цель обеспечения потребностей АО «НПЦ Полюс» в квалифицированных
рабочих кадрах и специалистах среднего звена путем эффективного использования
совместного инновационного потенциала предприятия и колледжа в реализации следующих
образовательных программ:
– подготовки квалифицированных рабочих по профессиям 11.01.01 Монтажник
радиоэлектронной аппаратуры и приборов, 15.01.20 Слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике, 15.01.29 Контролер станочных и слесарных
работ, 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
– профессиональной подготовки по профессиям Токарь, Фрезеровщик, Оператор станков с
ПУ, Слесарь механосборочных работ, Слесарь – ремонтник;
– подготовки специалистов среднего звена по специальностям 11.02.14 Электронные
приборы и устройства, 13.02.10 Электрические машины и аппараты, 15.02.08 Технология
машиностроения, 27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством;
– переподготовки, повышения квалификации рабочих и служащих, дополнительных
профессиональных образовательных программ (повышения квалификации).
За учебный год было проведено несколько встреч работников АО «НПЦ «Полюс» и
педагогов колледжа, организованы и проведены практические работы на базе
предприятия для студентов групп 0541с, 0531с, учебная практика по ПМ.04 Выполнение
работ по профессии Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов - для группы
0551с, производственные практики для групп 0531с, 0341н, 0841н. Специалистами
предприятия был прочитан цикл лекций для преподавателей колледжа, 6 педагогов в
течение учебного года прошли стажировку на предприятии. Проведены совместные
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мероприятия, посвящённые празднованию Дня космонавтики, в том числе конкурс
профессионального мастерства по профессии Монтажник радиоэлектронной аппаратуры
и приборов. Председателями ГЭК в выпускных группах по образовательным
программам Электронные приборы и устройства, Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов стали ведущие специалисты предприятия АО «НПЦ «Полюс»».
Организация работы по обучению и повышению квалификации педагогических
работников в колледже строится на основе планов педагогической работы через
различные формы: самообразование, участие в семинарах, конференциях, выставках;
курсовой подготовке в колледже, а также вне учреждения.
Работу по повышению квалификации в колледже организует инновационнометодический центр (далее – ИМЦ) по трем направлениям:
- внутрикорпоративное обучение, в т. ч. наставничество;
- обучение в учреждениях повышения квалификации;
- стажировки на предприятиях.
Главной темой повышения квалификации внутрикорпоративнго обучения в этом году
в колледже стало «Электронное обучение и ведение электронного учёта посещаемости и
успеваемости». Тематика обучающих мероприятий, количество участников приведена в
таблице 2.4.2.
Таблица 2.4.2
№

Название программ обучения, кто проводит обучение

Когда

Кол-во
человек
9

Курсы ПК «Применение дистанционных технологий и
19.12.2016электронных образовательных ресурсов в обучении.
11.01.2017
Основы работы в СДО Moodle»,
Тьюторы Летягина И.Е., Уляхин В.А.
2. Программа
обучения
по
теме
«Применение 23.05.2017 8
дистанционных
технологий
и
электронных
01.06.017
образовательных ресурсов в обучении. Практические
аспекты работы в СДО Moodle»,
Тьютор Летягина И.Е.
3. Инструктивно-методическое совещание
для педагогов 23.11.2016
50
по ведению электронного дневника
Шендель Ю.Г.
4. Практикум для педагогов по ведению электронного 18.01.2017
дневника
Шендель Ю.Г.
5. Практикум для педагогического коллектива по освоение 16.05.2017
«новых» возможностей Дневник.ру
За 2015-2017 учебные года 32 педагога прошли обучение по программе
«Применение дистанционных технологий и электронных образовательных ресурсов в
обучении. Основы работы в СДО Moodle». Слушателями программы были разработаны
различные электронные обучающие ресурсы для студентов, которые были размещены в СДО
Moodle. Сводные данные по результатам внедрения СДО Moodle приведены в таблице 2.4.3:
Таблица 2.4.3
№ Показатели
2016-2017уч. год
2015-2016 уч. год
1. Количество
педагогов, разместивших
20
8
курсы в СДО и организующий учебный
процесс
2. Количество
студентов,
640
около 100
зарегистрированных и пользующихся
образовательными ресурсами СДО
1.
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3.
4.

Количество педагогов, прошедших курсы
повышения квалификации
Количество созданных курсов в СДО

14

18

56

10

Помимо вопросов электронного обучения в рамках внутриколледжского обучения
были затронуты вопросы внедрения профессионального стандарта «Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования,
дополнительного
профессионального», новые технологии профессионального образования и др. Тематика
программ обучения приведена в таблице 2.4.4:
Таблица 2.4.4
№ Название программ обучения, кто проводит обучение

Когда

1 Школа наставничества,
сентябрь 2016.
февраль 2017
наставники
Маркова Т.В., Чайка С.Д.
2 Семинар «Внедрение профессионального стандарта
16.02.2017
.«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования,
дополнительного
профессионального»»,
Методист Карепина С.Я
3 Семинар «Техника визуального мышления: ментальные
13.04.2017
карты
.
и скрайбинг в системе ПО»
Преподаватель Жемалутдинова Г.И.
4 Курсы «Педагог профессионального
образования»,
14.06.Кузнецова Н.В., Пояркова О.Н, Карепина С.Я., Жарких
23.06.2017
Е.В., Бердинских В.П.

Кол-во
человек
2
24

6

12

В 2016-2017-г. продолжила работу Школа наставничества. Молодые начинающие
педагоги (Сафронова А.Ю., Твардовский И.М., Кондауров Д.Г.) под руководством опытных
педагогов (Маркова Т.В., Чайка С.Д., Айкина Л.А.) успешно вошли в учебный процесс и
получили квалифицированную помощь от наставников по организации и методическому
сопровождению учебной деятельности.
В процессе организации повышения квалификации педагогов колледжа в учреждениях
повышения квалификации одной из главных тем обучения являлись программы обучения по
ТОП-50, международным стандартам WSR, по освоению современных производственных
технологий через стажировки на предприятиях АО «НПЦ Полюс» и ОАО «НПО Сибирский
машиностроитель». По данному направлению прошло повышение квалификации 18 чел.
Общие количественные показатели по колледжу, включая Зырянский филиал, за 20162017 учебный год по различным формам повышения квалификации педагогических
работников представлены в таблице 2.4.5.
Таблица 2.4.5
Внутри
№
ПК в
п/п
Формы повышения квалификации
учреждениях корпоративное
обучение,
ДПО,
чел/раз.
человек/раз.
1. Курсы и семинары повышение квалификации, проф.
68
59
переподготовка
2. Обучение в образовательных организациях ВО, в
12
том числе магистратура, ПОО
3. Стажировки, в том числе на предприятиях г. Томска
13
и Томской области
Итого:
93
59
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Общее количество педагогов, прошедших обучение в учреждениях повышения
квалификации, остаётся стабильным на протяжении нескольких лет.
На конец учебного года 100 % педагогов колледжа имеют документы,
подтверждающие повышение квалификации не менее одного раза в 3 года.
За текущий учебный год 62 % (56 человек) от общего количества педагогических
работников колледжа повысили квалификацию.
В этом учебном году педагогические работники колледжа активно участвовали в
конференциях, семинарах, интернет-сайтах с выступлениями по обобщению
педагогического опыта и публикациями. Опубликовано 37 материалов:
-12 выступлений и публикаций с обобщением педагогического опыта на областном,
региональном, всероссийском уровне;
-25 публикаций методических материалов на различных профессиональных интернетсайтах (http://www.informio.ru, http://multiurok.ru).
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса
Психолого-педагогическое
сопровождение
образовательного
процесса
осуществляется 2 педагогами-психологами совместно с кураторами учебных групп и
мастерами производственного обучения, в соответствии с планом работы колледжа и планом
работы педагогов-психологов.
Активно проходит в начале учебного года курс «Социальная адаптация» под
руководством педагога – организатора совместно с психологом. Занятия помогают
обучающимся легче адаптироваться в новом учебном заведении, преодолевать
психологические барьеры в общении с преподавателями и одногруппниками.
Основные направления работы педагогов-психологов колледжа:
1. Проведение социально-психологических тренингов (адаптация, профилактика
употребления психоактивных веществ, последствия употребления ПАВ,
профилактика правонарушений, профилактика ИППП, туберкулеза, а также
табакокурения);
2. Профилактические
беседы
(зависимое
поведение,
конфликты,
стрессыиндивидуально);
3. Экспертная деятельность (выступления на пед. советах, советах кураторов, советах по
профилактике, учебно-воспитательных комиссиях);
4. Советы психолога студентам и преподавателям на сайте колледжа, а также
использование электронной почты психолога для анонимных индивидуальных
психологических консультаций.
5. Реализация авторских программ: «Система работы с обучающимися, склонными к
девиантному поведению», «Мой выбор – здоровое будущее»;
6. Организация тренингов «Профилактика профессионального выгорания педагогов»
совместно с центром профилактики.
2.5

2.6. Социально-бытовые условия для обучающихся в колледже
Колледж имеет 2 общежития – в г. Томске (на 120 мест) и в с. Зырянское (на 132
места). В общежитиях колледжа в 2016-2017 учебном году проживало 250 обучающихся. Из
них студенты из разных районов Томской, Кемеровской, Ростовской, Новокузнецкой
областей, Красноярского края, республики Тывы, Алтайского края, Казахстана, Хакасии,
Бурятии. Более 10% из общего числа проживающих – дети сироты и оставшиеся без
попечения родителей.
Для успешной учебы, повышения посещаемости занятий воспитателями проводятся
индивидуальные и групповые беседы с обучающимися, проживающими в общежитии. По
результатам санитарного состояния жилых комнат ежедневно оформляется санитарный
экран. Организуются и проводятся субботники по уборке, благоустройству и озеленению
13
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территории вокруг общежитий. Ежегодно организуется и проводится конкурс на лучшую
комнату общежития. В 2016-2017 г. совместно с психологами был организован цикл
профилактических бесед (с просмотром видеофильмов) с приглашением инспектора
УФСКН. Традиционно в общежитии колледжа проводятся праздничные программы,
репортаж и фотографии о которых размещаются на сайте колледжа.
В соответствии с требованиями оборудованы комнаты для самоподготовки и
отдыха. Имеется изолятор для временного помещения студентов на период заболевания по
медицинским показаниям.
Медицинское обслуживание обучающихся колледжа осуществляется в
соответствии с договорами между ОГБПОУ «ТЭПК» и МБЛПУ «Межвузовская больница» г.
Томска, а также с муниципальной районной больницей в с. Зырянское.
С целью распределения обучающихся на физкультурные группы, выявления
хронических заболеваний с определением группы здоровья и последующей
диспансеризацией больных обучающихся, в сентябре 2016 года прошел медицинский осмотр
для обучающихся 1 курса. Экстренную медицинскую помощь в колледже оказывает
медицинский работник. Для этого в соответствии с требованиями Роспотребнадзора
оборудованы 2 медицинских кабинета (в г. Томске и в с. Зырянском). Лечебнооздоровительная работа ведется в соответствии с комплексным планом оздоровительных
мероприятий, утвержденным директором колледжа.
Организация питания в колледже осуществляется в соответствии с Положением о
порядке обеспечения питанием обучающихся. Две столовые колледжа в Томске и Зырянском
филиале оснащены необходимым производственным и хозяйственным оборудованием. В
столовой предоставляется недорогое и разнообразное меню, всегда свежая выпечка.
Обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих либо по
программе профессиональной подготовки по профессии рабочего, должности служащего
получают полноценный горячий бесплатный обед, а проживающие в общежитии, по этим же
программам, имеют право на предоставление им ежедневного двухразового бесплатного
питания. Питание предоставляется в дни посещения ими теоретических и практических
занятий, за исключением выходных, праздничных дней и каникулярного времени. Детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получают 5 разовое бесплатное
питание.
В связи с вступлением в силу 1 мая 2016 года Закон Томской области от 13.04.2016
года №20-03 «Об объеме и порядке предоставления отдельным категориям обучающихся
полного государственного обеспечения, а также иных дополнительных гарантий» отдельным
категориям обучающихся за меры социальной поддержки, предусмотренных федеральным и
региональным законодательством, возможна денежная компенсация. Консультацию по
вопросам социального обеспечения студентов можно получить у социальных педагогов и на
сайте колледжа.
Студенты, обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена,
питаются в столовых за наличный расчет.
Стипендиальное обеспечение и другие формы социальной поддержки в колледже
осуществляется в соответствии с Порядком назначения государственной академической
стипендии и государственной социальной стипендии студентам областных государственных
профессиональных образовательных организаций, обучающимся по очной форме обучения
за счет средств областного бюджета, утверждённым Постановлением Администрации
Томской области № 87-а от 18.03.2014г.
Студентам очного обучения выплачивается государственная академическая стипендия
по результатам промежуточной аттестации (аттестованные по результатам семестра без
троек). Определённой категории студентов выплачивается государственная социальная
стипендия.
Занятия физкультурой и спортом в колледже
Спортивная база колледжа располагает тремя спортивными залами (2 – в Томске, 1 – в
с. Зырянское). В 2016-2017 учебном году в колледже работало 11 спортивных секций,
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занималось 161 человек: волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис, лыжные гонки,
легкая атлетика, стрельба, ОФП.
О спортивных достижениях студентов колледжа подробная информация – в разделе 3.8.
3 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО И ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССОВ
3.1 Уровень и направленность реализуемых основных профессиональных
образовательных программ
В колледже в 2016-2017 учебном году образовательный процесс организован был по 5ти группам специальностей и профессий, по 12 направлениям подготовки в Томске и в
Зырянском филиале. Перечень представлен в таблице 3.1.1
Таблица 3.1.1
п/п
1
1.1
1.1.1

1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.3.
1.3.1

1.4.
1.4.1

1.4.2

1.4.3
1.4.4

1.4.5.

1.5

Наименование

Вид
образовательной
программы

Нормативный
срок освоения

Кол-во
обучающихся

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Программа подготовки
3г.10 мес.
Прикладная информатика специалистов среднего
(на базе основного общего)
(по отраслям)
звена – ППССЗ,
базовая подготовка
11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМ СВЯЗИ
3г.10 мес.
Электронные приборы и
ППССЗ,
(на базе основного общего)
устройства
базовая подготовка
Техническое
3г.10 мес.
обслуживание и ремонт
ППССЗ,
(на базе основного общего)
радиоэлектронной
базовая подготовка
техники (по отраслям)
Монтажник
2г. 5 мес.
радиоэлектронной
(на базе основного общего)
ППКРС
аппаратуры
и
2.г 10 мес.
приборов
(на базе основного общего)
13.00.00 ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
Электромонтер
по
ремонту
и
2.г 10 мес.
обслуживанию
ППКРС
(на базе основного общего)
электрооборудования (по
отраслям)
15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ
Сварщик
2г. 5 мес.
(электросварочные
и
(на базе основного общего)
ППКРС
газосварочные работы)
2.г 10 мес.
(на базе основного общего)
Слесарь по контрольно2г. 5 мес.
измерительным
(на базе основного общего)
ППКРС
приборам и автоматике
2.г 10 мес.
(на базе основного общего)
Станочник
2.г 10 мес.
ППКРС
(металлообработка)
(на базе основного общего)
Электромонтер охраннопожарной сигнализации

10 мес.
(на базе среднего общего)
3г.10 мес.
Технология
(на базе основного общего)
ППССЗ
машиностроения
2г. 10 мес.
(на базе среднего общего)
19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ
ППКРС
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1025
79
79
197
102

26

69
23

23

400
46

84

25
25

220
44

1.5.1

1.6.
1.6.1
1.7
1.7.1

2
2.1
2.1.1

2.1.2

3
3.1
3.1.1

3.1.2

3.2
3.2.1

4
4.1
4.1.1

5
5.1
5.1.1

Повар, кондитер

2г. 5 мес.
(на базе основного общего)
2.г 10 мес.
(на базе основного общего)

ППКРС

21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ
ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ
ЗемельноППССЗ,
2г. 10мес.
имущественные
базовая подготовка
(на базе основного общего)
отношения
27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
2г.10 мес.
Техническое
ППССЗ, базовая
(на базе среднего общего)
регулирование и
подготовка
3г.10 мес.
управление качеством
(на базе основного общего)
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ
35. 00. 00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства
Механизация сельского
хозяйства

44

121
121
161
161
70
70

ППКРС

2.г 10 мес.
(на базе основного общего)

22

ППССЗ,
базовая подготовка

2г. 10мес.
(на базе среднего общего)
3г.10 мес.
(на базе основного общего)

48

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Экономика
и
ППССЗ,
3г.10 мес.
бухгалтерский учет
углубленная
(на базе основного общего)
(по отраслям)
подготовка,
2г.10 мес.
базовая подготовка
(на базе основного общего)
Операционная
1г.10 мес.
ППССЗ,
деятельность в логистике
(на базе среднего общего)
базовая подготовка

223
197
141

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Право и организация
ППССЗ,
2г.
10мес.
(на
базе
социального обеспечения
базовая подготовка
основного общего)
1г. 10мес. (на базе среднего
общего)
ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Профессиональное
ППССЗ,
2г. 10мес.,
обучение (по отраслям)
углубленная
(на базе среднего общего и
подготовка
предшествующего
профессионального
образования)
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ
Документационное
ППССЗ,
2г. 10мес.
обеспечение
базовая подготовка
(на базе основного общего)
управления и
архивоведение

26
26

56

24
24

51
51
51

По программам базового образования технического профиля с целью подготовки
специалистов и рабочих для высокотехнологичных производств машиностроения и др. – по
группе ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ – в колледже
обучается 1025 студентов.
3.2 Региональный компонент реализуемых образовательных программ
Профессиональные образовательные программы, реализуемые в колледже в 2016 -2017
учебном году формировались с учётом запросов регионального рынка труда, а так же с
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учётом возможностей реализации индивидуальных образовательных траекторий
обучающимися колледжа. В таблице 3.2.1 наглядно представлена информация о содержании
регионального компонента, который введён в основные профессиональные образовательные
программы колледжа по согласованию с работодателями.
Таблица 3.2.1
№

Наименование
образовательной
программы

Региональный компонент
(вариативная часть)
Получение профессии: Токарь 3-4 разряда или Фрезеровщик 3-4
разряда
Получение дополнительной профессии Оператор станков с ПУ -3-4
разряда;
Дополнительно введён профессиональный модуль: Конструирование
деталей машин
Введены дополнительно дисциплины:
Экология моего края, Социальная психология, Экологические основы
природопользования,
Планирование карьеры, Введение в специальность;
Технические измерения, Ремонт и эксплуатация оборудования,
Оборудование машиностроительного производства.
Распределение часов вариативной части на усиление подготовки по
профессиональным модулям образовательной программы и введение
профессионального модуля «Разработка и оформление проектов малого
предпринимательства»
Введение дополнительно дисциплин:
Экология моего края, Введение в профессию, Технология слесарного
дела, Нормативно-техническая документация и система аттестации в
сварочном производстве
Распределение часов вариативной части на усиление подготовки по
профессиональным модулям образовательной программы
Введены дополнительно дисциплины:
Экология моего края, Введение в профессию, Планирование карьеры,
Компьютерная графика
Получение профессии: Контролёр станочных и слесарных работ 3-4
разряда
Введены дополнительно дисциплины:
Экология моего края, Социальная психология, Экологические основы
природопользования,
Документационное обеспечение проф. деятельности на ПК, Правовое
обеспечение профессиональной деятельности, Статистические методы
управления качеством, Физические основы метрологии, Системы
менеджмента качества, Основы маркетинга, Общие основы
металлообработки на металлорежущих станках,
Планирование карьеры, Введение в специальность
Дополнительно введён профессиональный модуль: Организация
методов контроля и физических основ измерений

1

Технология
машиностроения

2

Сварщик
(электросварочные
газосварочные работы

2

Станочник
(металлообработка)

4

Техническое
регулирование
управление качеством

5

Слесарь КИПиА

6

Электромонтёр охранноОхрана труда, Информационные технологии в профессиональной
пожарной сигнализации
деятельности

7

Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и приборов

8

Электронные приборы и приборов 3-4 разряда
Введены дополнительно дисциплины:
устройства

и

и

Введены дополнительно дисциплины:
Экология моего края, Введение в профессию, Планирование карьеры,
Технология электротехнического черчения, Охрана труда
Введены дополнительно дисциплины:

Введены дополнительно дисциплины:
Экология моего края, Введение в профессию, Планирование карьеры,
Технология электротехнического черчения, Охрана труда
Получение профессии: Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и
Экология моего края, Социальная психология, Планирование карьеры,
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9

Техническое обслуживание и
ремонт
радиоэлектронной
техники (по отраслям)

10

Электромонтёр по ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования

11

Тракторист машинист с/х
производства

12

Механизация
хозяйства

13

Прикладная информатика
(по отраслям)

14

Профессиональное
обучение (по отраслям)

15

Право
и
организация
социального обеспечения

16

Документационное
обеспечение управления и
архивоведение

17

Экономика
бухгалтерский
отраслям)

сельского

учет

и
(по

Операционная
деятельность в логистике
18

19

Земельно-имущественные
отношения

Ведение в специальность, Компьютерное моделирование, Методы и
средства защиты компьютерной информации, Менеджмент
Получение профессии: Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и
приборов 3-4 разряда
Введены дополнительно дисциплины:
Экология моего края, Социальная психология, Планирование карьеры,
Ведение в специальность, Менеджмент
Введены дополнительно дисциплины:
Введение в профессию,
Введен дополнительно профессиональный модуль «Разработка и
оформление проектов малого предпринимательства».
Введены дополнительно дисциплины:
Введение в профессию,
Введен дополнительно профессиональный модуль «Разработка и
оформление проектов малого предпринимательства».
Получение профессии: Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства
Введены дополнительно дисциплины:
Экология моего края, Социальная психология, Русский язык и культура
речи, Ведение в специальность Компьютерная графика, Основы
предпринимательской деятельности, Основы эффективного поиска
работы, Топливо и смазочные материалы
Введены дополнительно дисциплины:
Экология моего края, Основы электротехники, Основы электроники и
цифровой светотехники, Алгоритмизация и программирование,
Компьютерная графика, Базы данных, технология создания и обработки
цифровой мультимедийной информации, Технология публикации
цифровой информации, Введение в специальность
Введение дополнительно дисциплины: Риторика
Специализации через выполнение курсовых и дипломных работ,
практики
Введены дополнительно дисциплины: Культура речи, Основы
исследовательской
деятельности,
Муниципальное
управление,
Планирование карьеры, Введение в специальность;
Введен дополнительно профессиональный модуль «Разработка и
оформление проектов малого предпринимательства».
Получение профессии: Секретарь-машинистка
Введены дисциплины: Введение в специальность, Планирование
карьеры, Информационные технологии, Конфликт логия, Связи с
общественностью, Маркетинг, Защита информации, Редактирование
служебных документов, Русский язык и культура речи, Основы
исследовательской деятельности, Социальная психология.
Получение профессий: Кассир,
Введён дополнительно профессиональный модуль: Осуществление
бухгалтерского и налогового учёта на предприятиях малого бизнеса
Введены дополнительно дисциплины:
Экология моего края, Основы исследовательской деятельности,
Бухгалтерский учёт в бюджетных организациях, Защита информации,
Государственное регулирование экономики, Система национальных
счетов, Основы банковского дела, Бизнес-планирование, Трудовое
право, налоговое право,
Введение в специальность, Планирование карьеры;
МДК Технология работы с профессиональной компьютерной
программой 1С: Бухгалтерия
Введены дополнительно дисциплины:
Основы психологии, Основы исследовательской деятельности,
Введение в специальность, Управление персоналом, Бизнеспланирование, Маркетинг, Трудовое право
Введён дополнительно профессиональный модуль:
Управление взаимоотношениями с клиентами
Введены дополнительно дисциплины: Земельное право, Защита
информации, Гражданское право, Административное право с целью
формирования у студентов дополнительных профессиональных
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Повар, кондитер

компетенций, необходимых
для прохождения аттестационных
испытаний на соответствие квалификационным требованиям,
предъявляемым к кадастровым инженерам
Введён дополнительно профессиональный модуль:
Управление риэлтерской деятельностью
Введены дополнительно дисциплины:
Организация обслуживания потребителей, Основы калькуляции и учёта,
Введение в профессию, Экология моего края
Введен дополнительно профессиональный модуль «Разработка и
оформление проектов малого предпринимательства».

2.3 Научно-исследовательская, опытно-экспериментальная работа
Главным итогом научно-исследовательской работы минувшего учебного года стали
результаты работы педагогического коллектива над проектами, объединяющие педагогов и
студентов по различным направлениям.
Проектная деятельность педагогами колледжа целенаправленно организуется
заместителем директора по учебно-методической и научной работе на протяжении
последних четырёх лет. В 2016-2017 учебном году организация проектной деятельности в
колледже приняла системный характер, а именно: она была спланирована, организованы
мероприятия, в процессе которых обсуждались проектные замыслы, ход реализации
проектов (заседания Методического совета, совещания рабочих групп), организовано
методическое сопровождение проектной деятельности.
Проекты и программы, которые внедрялись и реализовывались в колледже в 2016-2017
учебном году, различались по целям и задачам, объему привлечённых ресурсов, охвату
участников.
Традиционно значимо и результативно ведется в колледже исследовательская работа по
патриотическому воспитанию в рамках деятельности музея «Неизвестный солдат» и
поискового отряда «Патриот», руководитель Елезов М.А.
Наибольшее количество участников - студентов и педагогов было вовлечено следующие
проекты:
 «Электронное обучение», руководитель, Пояркова О.Н.;
 Сетевая комплексная программа «Техническая школа», руководитель, Жарких Е.В.;
 Программа развития экологического воспитания студентов колледжа, руководитель
Маркова Т.В.
 Программа социологических исследований на 2016-2017 учебный год, руководители
Пояркова О.Н., Жемалутдинова Г.И.
Основные результаты проектов, реализованных в 2016-2017 учебном году, представлены
в таблице 3.3.1.
Таблица 3.3.1
№

1.

Наименование проектов,
программ

Кол-во
участников

Результаты проекта, программы
(наиболее значимые)

Сетевая комплексная программа
«Техническая
школа»,
руководитель Жарких Е.В.

328
обучающих
ся школ,
6 школ,
8 педагогов

1.Разработаны и реализованы 5 новых программ
профессиональных проб:
 Час кода;
 Искусство фрезерования;
 Радиомонтаж – это круто;
 3D моделирование – это доступно;
 Тайны технического микромира.
2. Добавились новые партнёры проекта - АО «НПЦ
«Полюс», общеобразовательные школы г. Томска №№
53, 49, 45, 36, 13
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2.

Электронное
обучение,
руководитель Пояркова О.Н.

10 чел.
рабочая
группа
проекта

3.

Программа
развития
экологического
воспитания
студентов
колледжа»
руководитель Маркова Т.В.

188
студентов

1.Обучение прошло 14 педагогов колледжа на курсах
ПК «Применение дистанционных технологий и
электронных
образовательных
ресурсов
в
обучении. Основы работы в СДО Moodle».
2. 20 педагогов организовали обучение по 56 учебным
курсам обучение с использованием возможностей
СДО в Moodle.
3. Проведена промежуточная аттестация в первом и
втором семестре с использованием возможностей
СДО в Moodle.
4. Организовано внедрение в колледже АИС Дневник
СПО. Подготовлен пакет документов для перехода
на электронный дневник и журнал в 2017-2018
учебном году. (Положение об электронном
журнале, Приказ о переходе на введение
электронного журнала).
5. Накоплен банк полнотекстовых документов в кол-ве
– 436 ед. Платформа «Электронная библиотека» не
запущена. Оформлено подключение ЭБ «Академия»
(19 книг), сделана ссылка на сайте.
6. Октябрь-ноябрь 2016г. – проведена стажировочная
площадка для педагогов системы профессионального
образования
ТО
по
теме
«Технологии
конструирования
и
публикации
электронных
образовательных ресурсов, оценочных средств с
помощью программы iSpring Suite 8.1»
7. Апрель 2017г – проведён Педагогический совет
Внедрение в колледже электронного обучения:
результаты текущего учебного года, задачи на
будущий год.
В рамках реализации Программы
I. были проведены следующие мероприятия:
1.Экологическая конференция «Экология. Наука.
Творчество», ноябрь 2017.
2. Олимпиада колледжа по экологии, февраль 2016., 35
участников
3. Конкурс на лучшую проектно-исследовательскую
работу «Энергосбережение. Энергоэффективность», 15
участников.
4. Экологическая викторина для первокурсников,
октябрь 2016, 30 участников.
5.Конкурс плакатов на экологическую тему, 24
участника, ноябрь 2016.
6. Организация проекта «Вторая жизнь вещей», 25
участников, декабрь 2016.
II. приняли участие во Всероссийских, областных
конкурсах и конференций:
1. Участие в дебатном турнире по формату К Попперу
среди молодежи г. Томска, ОГБПОУ КИПТиСУ, 21
февраля 2017г., 3 чел., сертификаты.
2. Участие в региональном заочном конкурсе «Физика
вокруг нас» ТОИПКРО «История физики и
техники»,
декабрь
2016г.,5
дипломов,
4
сертификата.
3. Участие в 4 научно-практической конференции
«Энергетика:
эффективность,
надежность,
безопасность»
ОГБПОУ
«Томский
индустриальный
техникум»,
23.12.2016
г.,
сертификат.
4. Участие в 5 Межрегиональном Фестивале
экологического образования и воспитания детей и
молодежи «Я живу на красивой планете» ОГБОУ
АТПИиС, апрель 2017, 3 диплома участников.
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1.

2.

3.

4.

4.

Программа
социологических
исследований
на
2016-2017
учебный год
Руководители Пояркова О.Н.,
Жемалутдинова Г.И.

5.

Говорят профессионалы,
автор проекта Мерзлякова О.В.

6.

Красные казармы,
автор Безрук А.В. начат в мае
2016г.

4 педагога,
студенты

12
студент
ов

3 студента

5. Участие в областном конкурсе-эссе по теме
«Энергосбережение-проблема каждого», октябрь
2016г., 3 диплома, 8 сертификатов.
6. Участие в областном конкурсе экологических
проектов «Рождественская авоська», декабрь
2016г., сертификат.
III. проведены учебные занятия:
1. Реализован новый учебный курс для студентов 1
курса «Экология моего края», студентами выполнено
более 80 различных проектов;
2. Традиционно реализуется в образовательных
программах колледжа за счёт вариативной части
программ учебный курс «Экологические основы
природопользования»
3. Проведены занятия в Томском центре Атомной
энергетики, по теме «Ядерная энергетика», май 2017,
70 чел.;
4. Учебное занятие по теме «Чистая вода»;
3. Учебное занятие, посвящённое Международному
году света и световых технологий, в рамках
Всероссийского урока по теме «Энергосбережение
в быту».
IV. Организация и проведение субботников по
благоустройству территории: сентябрь 2016-май
2017, 180 чел.
1. Определена
тематика
исследований:
Мотивационные установки и карьерные ожидания
обучающихся,
Участие
студентов
в
формировании
содержания
образовательной
программы,
Удовлетворенность
студентов
качеством образовательных услуг колледжа
Удовлетворенность работодателей качеством
подготовки выпускников;
2. Разработан инструментарий для проведения
социологических исследований;
3. Проведены социологические опросы по 4
направлений исследований;
4. Подготовлены аналитические отчёты по 4-м
исследованиям.
1. Собраны учебные видеоматериалы на английском
языке профессиональной направленности по сп.
Технологии
машиностроения,
Прикладная
информатика Экономика и бухгалтерский учёт,
Техническое
регулирование
и
управление
качеством,
Операционная
деятельность
в
логистике,
Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и приборов. Всего 15 учебных
фильмов для технического профиля.
2. Создана методическая разработка, содержащая
задания к фильмам и план-сценарий круглого
стола «Моя практика».
3. Проведен Круглый стол «Моя практика» с участием
1 курса 0266с ,0261с, 0246с
1. Собраны первоисточники по теме.
2. Подготовлено два репортажа на сайте колледжа о
ходе реализации проекта;
3. Отсняты и обработаны фотографии зданий,
относящиеся к категории «Красные казармы»;
4. Подготовлен сборник материалов по реализации
проекта.
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3.4 Используемые технологии и процедуры оценки качества образования обучающихся
Наряду с традиционными технологиями и процедурами оценки качества образования
обучающихся в колледже (текущий контроль, включающий в себя: входной, ежемесячный
в форме «Контрольная точка», рубежный контроль, промежуточная аттестация и ГИА)
используется процедуры внешней оценки.
Колледж длительное время участвует в федеральном проекте «Федеральный Интернетэкзамен в сфере профессионального образования», организуемый Национальным
аккредитационным агентством в сфере образования. Оценка проводится в форме интернетэкзамена в off-line режиме.
В 2016-2017 учебном году (с ноября по декабрь 2016г.) в федеральном проекте
«Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования» приняли участие
541 студент. Они прошли аттестацию по 12 учебным дисциплинам.
Результаты сдачи Интернет – экзамена студентами приведены в таблице 3.4.1
Таблица 3.4.1
Уровень
обученности
студентов
Количество
работ
Процент
выполнения

четвёртый

третий

второй

первый

116

152

167

106

21,4%

28,1%

30,9%

19,6%

Элементы внешней оценки обучающихся колледжа присутствуют в организации и
проведении государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников колледжа.
Председателями государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) являются ведущие
специалисты в той или иной отрасли или сфере труда г. Томска. Перечень председателей
ГЭК в 2017г. приведён в таблице 3.4.2.
Таблица 3.4.2
№
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Ф.И.О
Занимаемая должность
Айкин Павел
ИП Айкин П.А., ЧОП «Защитник», директор
Александрович
Коркина Галина
ООО «МК «Ильма», начальник ОТК
Васильевна
Гильжинский
АО "НПЦ "Полюс", начальник сектора конструкторского бюро
Андрей
Михайлович
Посторов Михаил
ОАО «Манотомь», главный специалист службы развития и продвижения
Павлович
продукции
Селезнев
Андрей ООО «НПО «Сибирский машиностроитель»,
Геннадьевич
начальник отдела технического контроля
Пудалов
Максим ООО «ГеоС», технический директор
Дмитриевич
Далинина
Елена СПТПК «Деревенское молочко», заместитель директора по экономике и
Владимировна
финансам
Васецкая
Юлия Управление Федеральной службы государственной регистрации,
Викторовна
кадастра и картографии по Томской области,
начальник отдела контроля и координац деятельности в учетнорегистрационной сфере, кадастровой оценки недвижимости
Хмельницкая Ольга ОКГУ Государственный архив Томской области, начальник отдела
Евгеньевна
использования и публикации документов
Гравер
Ирина СПТПК «Деревенское молочко»,
заместитель
директора
по
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11.
12.

13.

Алексадровна
Боймиструк Ирина
Александровна
Абраменко
Николай
Константинович
Жогина Валентина
Александровна

90

коммерческим вопросам
МБОУ «Зырянская средняя общеобразовательная школа» Зырянского
района Томской области, заведующая столовой
ООО «ГазТехСервис», Главный энергетик
ОГКУ Центр социальной поддержки населения Зырянского района,
директор

88,5

85
80,8
Качество
результатов ГИА, %

80
76,6
75
70
2014-2015
уч.год

2015-2016
уч.год

2016-2017
уч.год

Рис. 3.4.1 Мониторинг качества результатов ГИА за последние три года
3.5. Используемые современные образовательные технологии
Педагогами колледжа ведется активная деятельность по использованию современных
образовательных технологий и методик при организации учебных занятий. Практическое
обучение в колледже организовано как по традиционным методикам, так и с использованием
инновационных технологий (бригадная практика, проектное обучение, электронное
обучение). В учебном процессе используется большое количество электронных материалов,
презентаций, разработанных педагогами колледжа и размещенных на сетевых дисках
колледжа.
В минувшем учебном году 20 преподавателей размещали методические материалы для
выполнения внеаудиторной самостоятельной работы, контрольно-тренировочные задания и
организовывали учебную деятельность со студентами в СДО Moodle по следующим
специальностям: Техническое регулирование и управление качеством, Прикладная
информатика, Технология машиностроения, Электронные приборы и устройства, Земельноимущественные отношения, Операционная деятельность в логистике.
В СДО Moodle была организована промежуточная аттестация по отдельным
дисциплинам в первом и втором семестрах 2016-2017 учебного года («Математика»,
«Информатика и ИКТ», «Русский язык», «Инженерная графика» и др.).
В колледже в учебном процессе реализуются следующие виды учебных занятий:
комбинированный урок, лекция, семинар, лабораторные, практические занятия, курсовые
работы (проекты), урок производственного обучения, учебные и производственные
практики.
Формы проведения учебных занятий, проводимые в колледже различные: урокиконференции, уроки на производстве, тренинги, ролевые и деловые игры, бинарные и
интегрированные уроки. Кроме традиционных методик организации и проведения учебных
занятий используются активные методы и технологии обучения: технология критического
мышления, методики направляющего текста, дидактической задачи, кейс-стади, проектное и
бригадное обучение, компьютерное тестирование и проектирование, использование
электронных обучающих ресурсов и др.
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За 2016-2017 учебный год было проведено 28 учебных занятий на производстве.
Учебные занятия проводились в рамках дисциплины «Введение в специальность»,
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов на различных
предприятиях г. Томска (ЗАО «Центр точной механообработки», ОАО «Томский
электромеханический завод», АО «ТЭТЗ», АО «НПЦ «Полюс», ООО «Сибирский
машиностроитель», ЗАО «ЭлеСи», ТНПВО «СИАМ», ООО НПП «Томская электронная
компания», АО «НИИПП», АО «ТОМЗЭЛ», АО «Томский электротехнический завод», ЗАО
«Терминал», ОАО «Томское пиво», ООО «Земля и недвижимость», Государственный архив
Томской области и др.) на условиях краудсорсинга.
3.6 Возможности получения дополнительного профессионального образования
Колледж реализует программы профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации по востребованным направлениям и профилям подготовки –
всего более 40 наименований.
Для выпускников колледжа при получении второй квалификации в колледже
применяется коэффициент 0,8 к установленной стоимости обучения.
Перечень программ дополнительного профессионального образования, реализованных
в 2016-2017 уч.г. представлен в таблице 3.6.1.
Таблица 3.6.1
Наименование программы

Вид программы
обучения

Программы управленческого
и экономического профиля
Бухгалтерский учет
Администратор
Менеджер коммерческой деятельности
Менеджер по продажам
Менеджер офиса
Менеджер по персоналу
Специалист по кадрам
Секретарь руководителя
Делопроизводитель
Документоведение и архивоведение
Логист
Юрист
Инспектор по кадрам
Инспектор ОТ
Менеджер в туризме
Парикмахер
Визажист
Маникюрша
Педикюр
Краткосрочные курсы
1С:Предприятие
Компьютерная графика, Сайтостроение
1С: Программирование
Оператор ЭВМ
Специальности технического профиля
Оператор с ПУ

Программы
дополнительного
профессионального
образования

Программы
дополнительного
профессионального
образования
Программы
профессионального

Кол-во
слушателей
451
92
18
18
14
12
12
46
2
12
14
6
2
6
1
1
109
9
76
1
114
31
18
4
61
286
44
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Заточник
Наладчик с ПУ
Слесарь КИПИА
Слесарь механосборочных работ
Слесарь-ремонтник
Токарь
Фрезеровщик
Шлифовщик
Электромонтер ОПС
Зуборезчик
Контролер
Электромонтер по ремонту
и обслуживанию
Монтажник РЭАП
Рамщик
Электрогазосварщик
Регулировщик РЭАП
Слесарь по ремонту сельхозтехники
Станочник
Токарь-расточник
Прочие программы
Кассир торгового зала
Тракторист
Продавец
Повар
Охрана труда
Поварята (обучающая программа для детей)
Системы пожарной защиты
Итого

обучения

1
14
43
28
2
32
25
6
13
1
26
26
12
7
1
1
1
1
2
92
10
12
4
1
55
7
3
943

Программы
дополнительного
профессионального
образования

Количество слушателей и полученный доход от реализации образовательных услуг
дополнительного профессионального образования с учетом филиалов за три последних года
представлены в таблице 3.6.2.
Таблица 3.6.2
Наименован
ие
подразделен
ия

2014\2015 уч. год
Количество
слушателей
(чел)

Доход от
реализации услуг
(рублей)

2015\2016 уч. год
Количество
Доход от
слушателей
реализации
(чел)
услуг
(рублей)

2016\2017 уч. год
Количество
Доход от
слушателей
реализации
(чел)
услуг
(рублей)

Зырянский
филиал
г. Томск

82

1062200

35

295286,94

39

186000,00

793

7815416

899

8354810,86

904

8502098,77

Итого:

877

8910395

934

8650097,8

943

8688098,77

3.7 Основные направления воспитательной деятельности
В состав воспитательной службы колледжа, возглавляемый зам. директора по УВР,
входят: кураторы учебных групп и мастера производственного обучения, социальные
педагоги, педагоги-психологи, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного
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образования, воспитатели общежития. Основной составляющей системы воспитательной
работы в колледже являются Центры студенческих инициатив, далее ЦСИ.
Цель, направления работы и задачи развития воспитательной системы в колледже
определяются приоритетными направлениями развития колледжа в соответствии с
Программой развития на 2015-2020г.г.
Подпрограммой воспитательной службы «Лего - студент» обозначены
Цель: Повышение уровня социализации, гражданственности и патриотизма,
развитие предпринимательских качеств у студентов колледжа.
И задачи
Основная цель воспитательной работы в колледже: обеспечение необходимых
научно-методических, организационных, кадровых, информационных и других условий
для формирования воспитательной среды колледжа, содействующей развитию общих и
профессиональных компетенций личности будущего специалиста, его самоопределению в
социуме, формированию человека-гражданина, специалиста-профессионала, семьянинародителя.
Для достижения поставленной цели в колледже решаются следующие
воспитательные задачи:
1. Развитие молодежной среды как элемента воспитательной системы колледжа, в
рамках которой обеспечиваются условия для формирования общих и профессиональных
компетенций выпускников;
3. Развитие студенческой самоорганизации через центры студенческого
самоуправления.
Документационное обеспечение воспитательной работы в колледже обеспечивается
следующими локальными актами:
 Положение о студенческом самоуправлении в колледже.
 Положение о Кураторе.
 Положение о порядке выявления преступлений в отношении несовершеннолетних,
незамедлительного информирования органов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, учета выявленных фактов и проведения
индивидуальной профилактической работы с обучающимися колледжа.
 Положение о внутриколледжевском профилактическом учете обучающихся,
находящихся в социально опасном положении.
 Положение о выявлении и ведении учета несовершеннолетних обучающихся, не
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, а
также принятия мер по получению ими среднего общего образования в колледже.
 Положение о конкурсе на лучшую группу года.
 Порядок организации обучения студентов (обучающихся) с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж»
 Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
3.8 Организация досуга. Органы студенческого самоуправления, общественные
объединения обучающихся
Функциональные направления воспитательной работы определены через
организацию и деятельности студенческого самоуправления.
Сформированы центры студенческих инициатив колледжа;
Описание деятельности Центров студенческих инициатив колледжа
3.8.1. Центр профессионального развития
это многогранная деятельность наших студентов – участие в конкурсах, олимпиадах,
соревнованиях профессионального мастерства.
Наша гордость – участники и призеры Региональных чемпионатов WorldSkills Russia!
2015 год - Полуфинал Сибирского федерального округа Национального Чемпионата России
п
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с
т

Коваленко Алексей
Шелл Владислав и Демченко Егор
2016 год – Полуфинал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia), г. Красноярск Шимко Алексей Владимирович
2016г. – Региональный чемпионат Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), г. Томск компетенция «Веб дизайн» - Демченко Егор Александрович, III место.
компетенция «Программные решения в бизнесе» - Шелл Владислав Евгеньевич, II место.

3.8.2. Центр патриотического воспитания
Центр организует свою деятельность по направлениям:
- поисковая работа;
- музей «Неизвестный солдат»;
- работа с ветеранами.
За 2016-2017 год проведено 45 уроков в школах города с выездной выставкой музея
«Неизвестный солдат»;
Оформлена новая экспозиция музея «Парад Победы», которую посетили 1090 человек;
Проведено 63 экскурсии в музей для школьников и обучающихся города и области, в
которых приняли участие 945 человек.
Стало традицией ежегодное проведение в нашем колледже областного патриотического
форума «Россия», в котором принимают участие более 200 человек
Два раза в год, вот уже в течение 10 лет, под руководством Максима Анатольевича Елезова,
бойцы поискового отряда «Патриот» выезжают на «Вахту памяти» в поисковые экспедиции
в Смоленскую область. Всего прошло 18 экспедиций, отрядом поднято и захоронено более
150 останков советских солдат
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В 2016 году поисковый отряд «Патриот» занял 3 место в конкурсе поисковых
отрядов России. В музее «Неизвестный солдат» более 1000 военных экспонатов. Собран
материал о 1250 ветеранах ВОВ Томской области. Идет обработка информации

В сентябре 2016 года в колледже создан военно-спортивный клуб «Витязь».
Участники ВСК под руководством Д.Д. Гармашова участвовали в 15 городских военноспортивных и патриотических мероприятиях, на которых становились призерами.

3.8.3. Центр «Творчество». Ежегодно в колледже организуются и проходят яркие
творческие мероприятия такие как, «День Знаний», «День Учителя», «День Победы» и
новые: «Иван да Марья», «Тропа студента», «День влюбленного студента», круглый стол
«Связь поколений», городской конкурс «Песни на иностранном языке», фестиваль «Дружба
народов» и многие другие в подготовке которых принимают участие студактив и творческие
группы из центра «Творчество». В 2016- 2017 учебном году в 12 праздничных программах
колледжа приняли участие 180 студентов.
Всего в колледже 12 творческих объединений, в которых занимается более 200 человек.
Студенты колледжа под руководством педагогов дополнительного образования О.С. Банюк и
О.С. Валевич принимают участие во многих культурно-массовых мероприятиях и
творческих конкурсах города и области. За прошедший год ребята участвовали в 7
областных и городских конкурсах в 5 стали призерами и победителями.
В 2016 году творческая группа вокальной и хореографической студии стали призерами
международного проекта «Сибирь зажигает звезды». Руководители творческих объединений
и их коллективы награждены грамотами и благодарственными письмами Администрации
Октябрьского района г. Томска, фонда поддержки и развития детского творчества «Планете
талантов»
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3.8.4. Центр «Здоровье» имеет 3 направления деятельности:
• пропаганда здорового образа жизни
• формирование психического и нравственного здоровья
• физическое воспитание
Ежегодно ребята участвуют в городских и областных профилактических конкурсах, и
акциях. Сотрудничают с учреждениями профилактики. В 2016-2017 учебном году
Проведено 23 мероприятия по профилактике ПАВ.
В том числе общеколледжевские акции:
Всемирный день сердца - общежитие 62 человека;
Международный день отказа от курения – квиз совместно с ЦМП 200 человек;
Всемирный день борьбы со СПИДом беседа ССП 232 человека;
Всемирный день борьбы с туберкулезом квиз 62 человека ЦМП;
Европейская неделя иммунизации тематический квиз 40 человек ЦМП;
Неделя ЗОЖ «Здоровье нынче в тренде» 5 мероприятий, 260 человек ЦМП, ССП;
День борьбы с курением беседа ССП в общежитии 62 человека.
Второй год студенты принимают активное участие в областной акции «Марафон
здоровья» - это 200 фотографий студентов с цитатами о здоровом образе жизни! Видеофильм
о здоровом образе жизни, призовые места в отдельных видах марафона.
Занятия физкультурой и спортом в колледже в рамках центра «Здоровье»:
Это 12 спортивных секций, сборные команды колледжа по футболу, волейболу, баскетболу,
теннису, стрельбе, легкой атлетике в которых занимаются более 300 (трехсот) студентов.
За прошедший год ребята участвовали в 20 соревнованиях различного уровня. В 10 стали
призерами и победителями.
В областной круглогодичной спартакиаде среди учащихся и студентов среднего
профессионального команда юношей заняла 4 место, девушки- 9 место. В общекомандном
зачете – 5 место.
В колледже за прошедший учебный год прошли 5 соревнований и спортивных праздников, в
которых приняли участие 463 студента.
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3.8.5. Центр «Общежитие – наш дом».
В начале учебного года на общем собрании избирается Совет общежития и актив ЦСИ
«Общежитие – наш дом». Около 70% студентов, проживающих в общежитии, участвуют
в общественной деятельности.
При центре созданы службы:
• Досуговая;
• Санитарная;
• Редколлегия;
• Учебная.
В течение года в работе центра принимает участие около 20% от общего числа
проживающих в общежитии обучающихся колледжа.
В 2016-2017 году проведено:
 9 заседаний Совета общежития;
 5 праздничных программ;
 оформлено 24 информационных листов и поздравлений;
 оформлено 4 стенда по профилактике правонарушений;
 3 профилактические беседы с просмотром видеофильмов;
 ежегодно проводится конкурс на лучшую комнату общежития;

3.8.6. Вовлеченность студентов колледжа в научно-техническую, культурную,
спортивную, волонтерскую деятельность в колледже в 2016-2017 учебном
году:
Научно-техническая деятельность:
В 8 Олимпиадах по общеобразовательным дисциплина приняло участие 251 человек.
В 7 конкурсах участвовало 95 человек.
Проведено 3 конференции, 4 викторины, в которых приняло участие 34 человека.
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Спортивная деятельность:
В 3-х спортивных мероприятиях колледжа приняли участие 87 студентов.
В творческих объединениях и спортивных секциях занимаются 283 студента.
Творческая деятельность:
Проведено 26 культурно-массовых мероприятий в колледже с участием 554 студента (в том
числе общежитие).
Волонтерская деятельность:
Проведено 39 волонтерских акций, в которых приняли участие 439 студентов;
Организовано 14 мероприятий студенческого актива с участием 197 студентов

3.8.7. Реализация проектной деятельности воспитательной службы в соответствии
с задачами колледжа.
Воспитательная работа в колледже осуществляется в контексте с программой
стратегического развития колледжа на 2015-2020 г. Разработана Программа развития
воспитательной системы на период 2015-2018 годы.
Цель, направления работы и задачи развития воспитательной системы в колледже
определяются в соответствии с подпрограммой «Лего студент»
Цель подпрограммы: повышение уровня социализации, проявления гражданственности и
патриотизма у студентов колледжа
Основные задачи:
- деятельность по совершенствованию механизма реализации формирования «Кейса
успешности» студентов;
- создание чемпионатной среды среди студентов через профессиональные и творческие
мероприятия
Продолжается реализация Целевой комплексной программы по патриотическому
воспитанию «Я - гражданин России» 2015 -2018г.
Начата работа над социальным проектом «Заводчане». Создание музейной
экспозиции, созданной в Томском экономико-промышленном колледже на основе
экспонатов, сохраненных ветеранами ГПЗ-5. Об истории завода и людях, создававших
промышленное производство в Томске в тяжелые военные годы
В 2018 году планируется создание и реализация Целевой комплексной программы
«Под знаком спорта и здоровья».
3.8.8. Культурно-массовые мероприятия в колледже.
- проведено 13 волонтерских акций, в которых приняли участие 278 студентов;
-проведено 28 творческих мероприятий с участием 684 студента (в том числе общежитие);
- организовано 8 мероприятий Центров ССУ с участием 168 студентов (в том числе
общежитие);
реализован план мероприятий «Наша Победа»
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4. ИТОГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Результаты итоговой государственной аттестации обучающихся
В целом по колледжу выпуск 2017 года составил 234 человека, из них:
- по программам подготовки специалистов среднего звена – 173 выпускника по 9-и
специальностям,
- по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) – 61 выпускник по 5и профессиям.
Выпуск специалистов по колледжу за последние три года представлен в таблице 4.1.1
Таблица 4.1.1
По программам
подготовки
По программам
Год
Всего
квалифицированных
проф.
рабочих
подготовки
(служащих)
2015
181
53
22
256
2016
304
61
76
441
2017
173
61
0
234
В соответствии с утвержденными программами проведения государственной итоговой
аттестации и итоговой аттестации основными видами аттестации были:
- по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) – выполнение
выпускной практической квалификационной работы и письменной экзаменационной работы;
- по программам подготовки специалистов среднего звена – выполнение выпускной
квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы).
С целью оценки качества подготовки выпускников в состав государственных
экзаменационных комиссий были включены представители предприятий и организаций –
социальных и деловых партнеров колледжа, а также преподаватели из других колледжей и
техникумов.
По результатам проведения итоговой государственной аттестации уровень
качественной успеваемости составил 80,8%. Процент выпускников, получивших диплом
с отличием – 12,8%.
4.2. Трудоустройство выпускников
Вопросами трудоустройства в колледже занимается Центр содействия трудоустройству,
который реализует Программу содействия трудоустройству выпускников. Целью этой
Программы является: создание комплексной системы содействия устройству выпускников
колледжа в соответствии с требованиями заказчиков и интересами обучающихся.
Выполняя цели и задачи Программы Центр организовывал и проводил в течение
учебного года ряд мероприятий, способствующих профессиональному определению
По программам
подготовки
специалистов
среднего звена
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студентов колледжа.
Таблица 4.2.1
п/п

Название мероприятия
Цель
Проведение учебных занятий на Проявление у студентов
предприятия
(ООО
НПО устойчивого интереса к
«Сибирский мапшиностроитель», выбранной профессии и
Областной
Архив, специальности, понимание
ООО «НПП «ТЭК», АО «НИИПП», ее социальной значимости.
ООО
«Теплостиль»,
ТНПВО
«Сиам», ЗАО «Центр точной
механообработки», ЗАО «ЭлеСи»,
АО «НПЦ «Полюс», АО «ТЭТЗ»,
АО «Томское пиво», ООО «Земля и
недвижимость», ЗАО «Терминал»,
ОАО «ТЭТЗ им. Вахрушева», НИИ
ТПУ Институт неразрушающего
контроля), ООО ИЦ «Косульантъ»
Профессиональный праздник «День Проявление у студентов
машиностроителя»
устойчивого интереса к
выбранной профессии и
специальности, понимание
ее социальной значимости

Профессиональный праздник «День Проявление у студентов
программиста»
устойчивого интереса к
выбранной профессии и
специальности, понимание
ее социальной значимости
Профессиональный праздник «День Проявление у студентов
стандартизации»
устойчивого интереса к
выбранной профессии и
специальности, понимание
ее социальной значимости
Профессиональный праздник «День Проявление у студентов
качества»
устойчивого интереса к
выбранной профессии и
специальности, понимание
ее социальной значимости
Профессиональный праздник «День Проявление у студентов
устойчивого интереса к
логиста России»
выбранной профессии и
специальности, понимание
ее социальной значимости
Посещение
Ярмарок
вакансий Получение информации о
организованные Центром занятости предложениях рынка труда,
населения
познакомиться с вакансиями
ведущих предприятий города
Томска
Региональный
чемпионат Популяризация
рабочих
профессий, формирование
интереса к производству,

Участники
Группы 1541с, 1551с,
0256с,
026с,
0141с,
0142с, 0151с, 0152с,
2166с, 0351н, 0851н,
0541с, 0551с, 1241с
преподаватели.

Студенты,
преподаватели,
выпускники
специальности
Технология
машиностроения,
Представители
партнеров
–
работодателей
ООО
НПО «СИБМАШ», ЗАО
«ЦТМ» и АО «ТЭТЗ»
Студенты,
преподаватели,
выпускники
специальности
Прикладная
информатика
Студенты,
преподаватели.

Студенты,
преподаватели.

Студенты,
преподаватели.

Выпускные группы
колледжа

Студенты,
преподаватели.
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IV

Форум

молодых

ученых

Встреча
студентов
с
представителями работодателей АО
«ТЭТЗ», АО НПЦ «Полюс»,
Управлением МВД России по
Томской области
Встречи преподавателей ВУЗов с
выпускниками
(Северский
технологический
институт,
Томский
политехнический
университет)
На кафедре «Машиностроения и
металлообработки»
прошла
процедура
распределения
выпускников

На
кафедре
«Технического
регулирования
и
управления
качеством»
прошла
процедура
распределения выпускников

Конкурс «Лучший по профессии2016»
Областной
конкурс
профессионального
мастерства
«Лучший по профессии» среди
обучающихся
профессиональных
организаций и молодых рабочих (до
25
лет)
предприятий
промышленного комплекса Томской
области

ознакомление
с
современными
технологиями
и
оборудованием
по результатам совещания
сформированы конкретные
предложения
для
дальнейшего плодотворного
сотрудничества в области
подготовки
кадров
и
создания
системы
независимой
оценки
качества профессионального
образования
Получение информации о
предложениях рынка труда,
познакомиться с вакансиями
ведущих
предприятий
города Томска
Информирование
обучающихся об условиях
приема в ВУЗы в 2017 году.

Студенты,
преподаватели.

Студенты колледжа

Выпускные группы
колледжа

Максимальное
Студенты,
трудоустройство
преподаватели,
выпускников по профилю работодатели-партнеры
обучения
(ОАО «НПЦ «Полюс»,
ОАО «Манотомь», ЗАО
«Центр точной
механообработки», ООО
«НПО «Сибирский
машиностроитель»)
Максимальное
Студенты,
трудоустройство
преподаватели,
выпускников по профилю работодатели-партнеры
обучения
(ОАО «НПЦ «Полюс»,
ООО «МК «Ильма»,
ЗАО «ТОМЗЭЛ», АО
«НИИПП», ООО «НПО
«Сибирский
машиностроитель»)
Конкурсы
1.«Научнопрофессионального
производственный
мастерства
призваны центр «Полюс»;
способствовать повышению 2.«Томский
престижа
рабочих электротехнический
профессий,
воспитанию завод»;
чувства гордости за рабочие 3.Научнопрофессии, демонстрируют производственное
высокие профессиональные объединение
достижения,
а
также «Сибирский
способствуют
машиностроитель»;
распространению
4.«Научнопередового
опыта, производственная
повышению общего уровня фирма «Микран»;
профессионализма
5.«Завод приборов и
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работников образования.

Конкурс «Лучший по профессии2017»
Областной
конкурс
профессионального
мастерства
«Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и приборов» среди
обучающихся
профессиональных
организаций и молодых рабочих (до
25 лет) на предприятии АО « НПЦ
«Полюс» 25 марта 2017

Конкурсы
профессионального
мастерства
призваны
способствовать повышению
престижа
рабочих
профессий,
воспитанию
чувства гордости за рабочие
профессии, демонстрируют
высокие профессиональные
достижения,
а
также
способствуют
распространению
передового
опыта,
повышению общего уровня
профессионализма
работников образования
Торжественное
мероприятие, Проявление у студентов
посвященное Всемирному дню устойчивого интереса к
выбранной профессии и
космонавтики, 12.04.17.
специальности, понимание
ее социальной значимости

средств автоматизации
«ЭлеСи»
6.«Томский
техникум
информационных
технологий»;
7.«Томский
промышленногуманитарный
колледж»;
8.«Северский
промышленный
колледж»;
9.«Томский экономикопромышленный
колледж»
Студенты,
преподаватели, мастера
п/о, зав. мастерскими,
работодатели-партнеры
колледжа, молодые
рабочие (АО «НПЦ
«Полюс»

Студенты,
преподаватели, мастера
п/о, работодателипартнеры колледжа

Трудоустройство выпускников неразрывно связано с прохождением обучающихся
производственной практики. Ежегодно Центром организуется анкетирование студентов всех
курсов по формированию их дальнейшей траектории после окончания колледжа:
трудоустройство, получение высшего образование, предпринимательство. В большинстве
образовательных программ включены дисциплины «Введение в специальность» и
«Планирование карьеры», где студенты познают азы своей профессии, знакомятся с
ведущими
предприятиями
отрасли,
составляют
портфолио,
знакомятся
с
профессиональными перспективами, учатся правильному поведению на рынке труда.
Регулярно в течение учебного года организуются встречи обучающихся с работодателями. За
последние годы налажена работа по организации мест практики и трудоустройству
выпускников колледжа с такими предприятиями как АО «НПЦ «Полюс», ООО «НПП
Томская электронная компания», ОАО «Манотомь», ООО НПО «Сибирский
машиностроитель», АО «ТОМЗЭЛ», ОАО «ТЭМЗ», Областной Архив Томской области,
ЗАО «НПФ «Микран», ООО «ГеоС, Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии по Томской области, ФГУП «Почта России», Группа компаний
«Лама», ООО «Оценка недвижимости» и другие.
Подробная информация о трудоустройстве выпускников за последние 3 года приведена
на рисунке 4.2.1. Анализ данных представленных на 84,3% трудоустроенных выпускников
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по направлениям подготовки, что превышает показатели трудоустройства, установленные
государственным заданием 63%.
100%

10

90%

5
7,5
10

80%
70%

1,9
0
4,8
9

7,4
0
11

Находятся в отпуске за
ребенком

8,7

Свободное трудоустройство

60%
50%

Продолжили обучение очно

40%

30%

72

84,3

72,9

Призваны в ряды ВС РФ

20%

Трудоустроено по
направлению подготовки

10%
0%
2015

2016

2017

Рис. 4.2.1 Трудоустройство выпускников колледжа в %
4.3. Оценки и отзывы потребителей и работодателей о качестве подготовки
выпускников
Один из принципов деятельности колледжа - ориентация на потребителя: мы
стремимся содействовать нашим потребителям в успешном применении профессиональных
компетенций, предоставляя им качественные образовательные услуги, востребованные
обществом и временем. В результате потребители наших услуг дают высокую оценку
деятельности колледжа, мы получаем хорошие отзывы от наших выпускников и их
родителей.
Отзывы о выпускниках, работающих в различных организациях и предприятиях,
свидетельствуют о том, что они зарекомендовали себя грамотными специалистами,
дисциплинированными работниками, подтверждающими на практике знания и умения,
полученные в колледже.
Оценка работодателями качества подготовки специалистов и рабочих кадров
отражается в почетных грамотах и благодарственных письмах. По результатам
анкетирования, результаты которого размещены на сайте, работодатели удовлетворены
уровнем подготовки выпускников и готовы принять их на работу.
4.4. Достижения, победы колледжа в конкурсах, проектах
Достижения колледжа за последние два учебных года выражаются в признании
результатов работы колледжа педагогическим сообществом и подтверждаются
многочисленными дипломами:
1. Всероссийский конкурс лучших практик взаимодействия образовательных организаций с
организациями реального сектора экономики по подготовке квалифицированных
рабочих и специалистов со средним профессиональным образованием, Департамент
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки
России, 25.11.2015, 3 чел. диплом 2 степени;
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Областной конкурс «Инициатива», Департамент профессионального образования
Томской области, декабрь 2015, 3 чел. диплом 2 степени;
3. Межрегиональный конкурс методического обеспечения образовательного процесса,
ОГБОУ «Томский базовый медицинский колледж», 18.12.2015, 2 диплома, 3
сертификата;
4. Областной конкурс «Лучшая методическая разработка образовательной деятельности 2015г. «Педагогический дебют», ОГБУДПО «Учебно – методический центр», декабрь
2015, 1 сертификат;
5. Областной конкурс «Портфолио педагогических работников», ОГБУДПО «Учебно –
методический центр», март 2016, 2 сертификата;
6. Областной конкурс на лучший комплект контрольно-оценочных средств, ОГБУДПО
«Учебно – методический центр», май 2016, 2 сертификата, 1 диплом;
7. Областной конкурс «Лучшая методическая разработка педагогической деятельности.
Педагогический дебют», ОГБУДПО «Учебно-методический центр дополнительного
профессионального образования», октябрь 2016г., 5 чел., 2 диплома- лауреата и 2
степени, 4 сертификата;
8. Межрегиональный конкурс учебно-методического обеспечения образовательного
процесса преподавателей ПОО СФО, ОГБПОУ «Томский базовый медицинский
колледж», 21.12.2016г., 15 чел., 3 диплома Лауреата, 14 дипломов;
9. Региональный заочный конкурс методических разработок по организации
внеаудиторной самостоятельной работы студентов по физической культуре в системе
профессионального образования, ОГБУДПО «Учебно-методический центр», январь
2017г., 2 чел., сертификаты;
10. Межрегиональный заочный конкурс инновационных методических разработок
«Профессионал-2016», ОГБУДПО «Учебно-методический центр дополнительного
профессионального образования», февраль 2017г., 19 чел., 8 дипломов, 11 сертификатов;
11. Конкурс по выявлению лучшего педагогического опыта, направленного на
формирование национальной гражданской идентичности обучающихся, ФГАОУ ДПО
«Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования», г. Москва, март 2017г., 6 чел., сертификаты;
12. Международный
проект
«Экологическая
культура.
Мир
и
согласие»,
Неправительственный экологический фонд им. В.И. Вернадского, март 2017г., 1 чел.,
сертификат.
2.

4.5. Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах
Обучающиеся колледжа участвовали в 2016-2017 учебном году в олимпиадах,
конференциях и конкурсах городского, областного и всероссийского уровня по самым
разным направлениям:
 Областная олимпиада по основам права, ОГБУДПО «Учебно-методический центр»,
10.11.2016, 3 чел., 1 диплом, 2 сертификата;
 Областная олимпиада по информатике, ОГБПОУ «Томский базовый медицинский
колледж», 25.11.2016г., 5 чел., 1 диплом, 5 сертификатов;
 Областная олимпиада знаний, Департамент профессионального образования Томской
области, ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр», март-апрель 2017, 24 чел., 5
дипломов, 20 сертификатов;
 Областная компетентностям олимпиада по общепрофессиональным учебным
дисциплинам среди студентов профессиональных образовательных организаций,
Департамент профессионального образования Томской области, март-апрель 2017, 9
человек, 2 диплома победителей, 8 дипломов участников;
 Всероссийская олимпиада профессионального мастерства по
специальностям,
входящим в укрупненную группу 21.00.00 Прикладная геология,
горное дело,
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нефтегазовое дело и геодезия, ОГБПОУ «ТЭПК», 30.03.2017г.; региональный этап- 2
диплома, 1 сертификат; заключительный этап-сертификат;
Всероссийская олимпиада профессионального мастерства по
специальностям,
входящим в укрупненную группу 09.00.00 Информатика и вычислительная техника»,
ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий», 31.03.2017г.-01.04.2017г.;
региональный этап-1 чел. ,сертификат;
Всероссийская олимпиада профессионального мастерства по
специальностям,
входящим в укрупненную группу 15.00.00 Машиностроение, региональный этап-3 чел.,
1диплом, 2 сертификата; всероссийский этап (Профессионально-педагогический
колледж ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени
Гагарина Ю.А.» г. Саратов,) 1 сертификат, 1 диплом в номинации «Организация труда»;
Международная олимпиада в сфере информационных технологий «IT-Планета
2016/2017», Конкурс свободной робототехники «Робофабрика», 10.04. 2016г., 2 чел.,
сертификаты;
III Международный фестиваль-конкурс детского и молодежного литературного
творчества «Устами детей говорит мир», ОГАУК «Областная детско-юношеская
библиотека», 25-27 октября 2016, 6 чел., 1 диплом лауреата, 5 сертификатов;
Всероссийский конкурс сочинений (региональный этап), ОГБУ ДПО «Учебнометодический центр», сентябрь 2016, 4 чел., сертификаты;
Областной конкурс сочинений «Энергосбережение – проблема каждого», ОГБУ ДПО
«Учебно-методический центр», октябрь 2016, 17 чел., 3 диплома, 14 сертификатов;
Конкурс молодежных бизнес-проектов «Сделай дело», ОГБУ ДПО «Учебнометодический центр», октябрь-декабрь 2016, 9 чел., сертификаты;
Областной конкурс творческих работ по энергосбережению #ВМЕСТЕЯРЧЕ, ОГБУ
ДПО «Учебно-методический центр», ноябрь 2016, 6 чел., 1 диплом, 5 сертификатов;
Конкурс на соискание премии Томской области в сфере образования, науки,
здравоохранения и культуры по номинации: Премии студентам очной формы обучения
профессиональных образовательных организаций, Администрация Томской области,
сентябрь 2016г., 1 чел., диплом лауреата;
Областной конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии», ОГБПОУ
«Томский экономико-промышленный колледж», октябрь 2016г., 19 чел., 9 дипломов, 10
сертификатов;
Региональный чемпионат WorldSkillsRussia в Томской области г. Томск, 28.11. 2016г.02.11.2016г., 5 чел., 2 диплома, 3 сертификата;
Областной конкурс мультимедийных презентаций по физике «Удивительные открытия»,
ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр», декабрь 2016, 2 чел., сертификаты;
Региональный конкурс мультимедийных презентаций «Творчество А.Н. Некрасова»,
ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр», декабрь 2016г, 5 чел., 1 диплом, 3
сертификата;
Областной конкурс «Томск молодой»-2016г., Департамент профессионального
образования ТО, декабрь 2016г., 1 чел., диплом победителя;
Всероссийский конкурс научных, методических и творческих работ по социальной
экологии на тему «РОССИЯ: СРЕДА ОБИТАНИЯ», Кировский филиал Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации, 15 марта 2017 г., 5 чел., 1 диплом, 4 сертификата;
Областной конкурс «Сборка электрических схем с применением беспаечных монтажных
плат», ОГБПОУ «Томский промышленно-гуманитарный колледж», 17.02.2017г., 4 чел., 2
диплома, 2 сертификата;
Конкурс «АРТ-профи», ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр», март 2017г., 8 чел., 1
диплом, 7 сертификатов;
Конкурс презентаций «История моей семьи в контексте истории моей страны»
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(Бакаевские чтения), областной архив ТО, 16.03.2017г., 8 чел., 1 диплом, 7 сертификатов;
 Международный конкурс «В мире математики», ОГБПОУ «Томский политехнический
техникум», 23.03.2017г., 4 чел., сертификаты;
 Региональный конкурсе профессионального мастерства по профессии 11.01.01
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, ОГБПОУ «Томский техникум
информационных технологий», 12.04.2017г., 2 чел., диплом, сертификат;
 Конкурс социально преобразующих проектов учащейся молодежи «Важное дело-2017»,
ТГУ, апрель 2017г., 3 чел., диплом победителя;
 Областной эколого-социальный конкурс «Молодежь за здоровый лес», Департамент
профессионального образования Томской области, Департамент природных ресурсов
охраны окружающей среды Томской области, апрель 2017г., 4 чел., 2 диплома, 2
сертификата.
Итог: 297 участий в конкурсных мероприятиях (66 призовых мест).
На рисунке 4.5.1 представлена диаграмма участия обучающихся во Всероссийских,
областных олимпиадах, конкурсах и конференциях в 2012-2017гг. за пять лет. Из неё видно,
что за последний учебный год доля участников почти такая же, как и за 2012-2015учебные
года. Но по сравнению с прошлым учебным годом ниже, т.к. в прошлом году большое
количество студентов участвовали в заочно-дистанционных конкурсных мероприятиях. В
колледже за последний год активизировалось конкурсное и олимпиадное движение на
региональном и Всероссийском уровнях и в заочных мероприятиях наши студенты
практически не принимали участия.
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Рис. 4.5.1. Участие студентов во Всероссийских, областных олимпиадах,
конкурсах и конференциях в 2012-2017гг.
Участие студентов во Всероссийских, областных олимпиадах,
конкурсах и конференциях в 2016-2017гг.
№

1
2

Форма участия

Олимпиады
Конкурсы

Кол-во
участий

Количество
участников

144
150

109
123

Доля участников
от общего кол-ва
обучающихся
(1287 чел.)
8,5%
9,5%

Таблица 4.5.1.
Призовые места
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18
41

Конференции
Другие
мероприятия
Итого:
3
4

34
45

27
38

2%
3%

5
2

373

297

23%

66

В этом учебном году на площадке колледжа прошли несколько областных и
региональных мероприятий профессиональных образовательных организаций Томской
области:
- Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по
специальностям, входящим в укрупненную группу 21.00.00 Прикладная геология, горное
дело, нефтегазовое дело и геодезия, ОГБПОУ «ТЭПК», 30.03.2017г.;
-Областной конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии»,
ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж», октябрь 2016г.;
-Областная компетентностная олимпиада среди студентов профессиональных
образовательных организаций по Информатике и ИКТ, май 2017г., 32 участника;
-VII городская студенческая научно-практическая конференция: «Экология Наука.
Творчество», ноябрь 2017г, 8 участников с докладами, 150 слушателей.
Участники этих мероприятий отмечают хорошую организацию и благоприятные
условия проведения событий.
4.6. Характеристика
социализации
обучающихся
(правонарушения,
поведенческие риски)
В колледже создана эффективная система профилактики правонарушений
обучающихся. Обучающиеся, относящиеся к группе риска, находятся на внутреннем
профилактическом учете в колледже. С обучающимися, требующими особого
педагогического внимания, в течение года проводились индивидуальные коррекционноразвивающие встречи (консультации) педагога-психолога. Для работы с каждым
правонарушителем разработан план индивидуально-профилактической работы. С 2016 года
работает психолог в общежитии колледжа.
Основные направления работы: профилактическая работа, психологическое
просвещение и психологическое консультирование. Деятельность предусматривала
целенаправленную работу по предупреждению возможных негативных явлений в
психологическом и личностном развитии обучающихся, по созданию и поддержанию
благоприятного эмоционально-психологического климата в общежитии колледжа среди
обучающихся и педагогических работников. Основными формами деятельности,
направленной на профилактику, стали консультации для обучающихся, учителей и
родителей (законных представителей) обучающихся, участие в советах профилактики.
Проведены 4 консультации родителей по вопросам детско-родительских взаимоотношений.
Проедено 15 консультаций с работниками общежития по вопросам профилактики
употребления алкогольных напитков, по профилактике правонарушений на территории
общежития, по вопросам работы с детьми из «группы риска». В течение года
психологические консультации в общежитии получили 81 человек, из них повторно
обращались 23 человека. Ежегодно составляется и утверждается план совместной работы по
профилактике правонарушений и преступлений с учреждениями профилактики: РОВД
Октябрьского района; Центром «Медицинской профилактики»; отделением МВП УФСКН
России по ТО. Для профилактики и предотвращению правонарушений, а также для
оперативного реагирования на факты нарушений Правил внутреннего распорядка и Правил
проживания в общежитии еженедельно проводятся учебно-воспитательные комиссии,
ежемесячно – Советы профилактики.
Ежегодно составляется и утверждается план совместной работы по профилактике
правонарушений и преступлений с учреждениями профилактики: РОВД Октябрьского
района; Центром «Медицинской профилактики»; отделением МВП УФСКН России по ТО.
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Для профилактики и предотвращению правонарушений, а также для оперативного
реагирования на факты нарушений Правил внутреннего распорядка и Правил проживания в
общежитии еженедельно проводятся учебно-воспитательные комиссии, ежемесячно –
Советы профилактики. В целях привлечения молодежи к осуществлению охраны
общественного порядка, профилактике безнадзорности и правонарушении, в колледже
создан отряд по охране общественного порядка из числа обучающихся. Участники отряда
прошли обучение и в РОВД №4 Октябрьского района г. Томска получили удостоверения
участников правоохранительной деятельности.
5.

СОЦИАЛЬНОЕ И ДЕЛОВОЕ ПАРТНЕРСТВО

5.1. Направления работы с социальными и деловыми партнерами
В колледже работает система работы с заказчиками квалифицированных кадров на
подготовку рабочих и специалистов. Колледж ежегодно в рамках договоров о
сотрудничестве с предприятиями региона получает заявки от работодателей на подготовку
специалистов и рабочих кадров, в соответствии с которыми осуществляет набор и
подготовку обучающихся.
В условиях повышенных требований к качеству подготовки специалистов, одним из
направлений
развития
профессионального
образования
является
долгосрочное
сотрудничество с предприятиями, которые не только принимают на работу выпускников
колледжа, но и формируют целевые заказы на опережающую подготовку, переподготовку,
повышение квалификации своих сотрудников: АО «НПЦ «Полюс», ОАО «Манотомь», ООО
НПО «Сибирский машиностроитель», ЗАО «ТомЗЭл», ЗАО НПФ «Микран», ЦЗН г. Томска,
Департамент труда и занятости Томской области, ФГУП ЦСМ и другие.
Для формирования баз практик привлекаются и другие предприятия, технологические
мощности которых соответствуют требованиям рабочих программ по дисциплинам и
профессиональным модулям.
В 2015 году на базе АО «НПЦ «Полюс» была создана базовая кафедра Ракетнокосмического
производства,
которая
является
профессионально-общественным
объединением педагогических работников Колледжа и ведущих специалистов Предприятия.
Целью функционирования Базовой кафедры является обеспечение потребностей
предприятия в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах среднего звена путем
эффективного использования совместного инновационного потенциала предприятия и
колледжа в реализации образовательных программ.
Для достижения указанной цели Базовая кафедра решает следующие задачи:
 Формирование заказа предприятия колледжу на целевую подготовку, переподготовку и
повышение квалификации кадров;
 Формирование и реализация профориентационной политики колледжа и предприятия;
 Повышение качества рабочей силы предприятия через механизмы независимой оценки
качества.
Для решения поставленных задач Базовая кафедра выполняет следующие
функции:
 Организует и проводит практикоориентированные занятия с обучающимися колледжа в
соответствии с учебным планом и рабочей программой на базе предприятия с
использованием современного оборудования по актуальным проблемам соответствующей
образовательной программы;
 Развивает научно-исследовательскую работу по направлениям деятельности Базовой
кафедры с привлечением обучающихся и педагогических работников колледжа, а также
специалистов предприятия;
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 Организует и проводит на базе предприятия практики, практические занятия, семинары,
лабораторные занятия и иные виды учебных занятий в целях формирования
профессиональных компетенций у обучающихся колледжа;
 Разрабатывает образовательные программы и осуществляет целевую подготовку рабочих
кадров и специалистов среднего звена для предприятия в соответствии с потребностями и по
согласованию с предприятием;
 Осуществляет подготовку, повышение квалификации и стажировку педагогических
кадров колледжа на предприятии;
 Участвует в реализации программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и
служащих, повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов
предприятия в соответствии с договорами, заключенными между колледжем и
предприятием;
 Привлекает к педагогической деятельности в колледже ведущих специалистов и
высококвалифицированных работников предприятия;
 Организует подготовку обучающимися курсовых работ, выпускных квалификационных
работ и иных видов работ и проектов, предусмотренных образовательной программой, а
также обеспечивает научное руководство и рецензирование выпускных квалификационных
работ с привлечением материальной базы, кадровых и иных ресурсов предприятия в
соответствии с заключенным договором;
 Организует проведение профессиональных конкурсов, конференций, совместных научноисследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах колледжа и предприятия;
 Осуществляет подготовку обучающихся, педагогических работников колледжа и
сотрудников предприятия к участию в профессиональных конкурсах, чемпионатах и иных
мероприятиях соревновательного характера по соответствующему профилю обучения.
В 2016-2017 учебном году кафедра продолжила работу по следующим направлениям
деятельности:
1.Организация учебного процесса в условиях предприятия.
2.Использование ресурсов предприятия для формирования профессиональных и общих
компетенций у студентов.
3.Формирование общих подходов (технология) в организации учебного процесса на
предприятии.
4. Провести корректировку УПД в соответствии с потребностями предприятия.
5. Трудоустройство выпускников.
Основные мероприятия кафедры представлены в таблице 5.5.1.
Таблица 5.1.1
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Мероприятия

Период

Стажировка педагогов и сотрудников колледжа

Сентябрь-декабрь
2016

Привлечение сотрудников предприятия для
педагогической работы

Ноябрь;
июнь

Организация учебного процесса в условиях
предприятия (ЛПЗ)
Организация производственных практик на
предприятии
Организация экскурсий для студентов 1 курса
Адаптация
студентов
к
конкретным
производственным условиям
Формирование у студентов навыков работы в
трудовом
коллективе,
развитие
общекультурных,
общегуманитарных
и

По графику
По графику
В течении уч. года
Занятия
на
предприятии
Занятия
на
предприятии

Примечание
Абдрашитов Т.Х., Науменко
А.Д.,
Строгалова
И.М.,
Строков А.Ф., Усольцева
М.Л., Шубицкая Е.М.
Лекции на предприятии.
Наставничество
Группы №№
0531с, 0541с, 0551с
Группы №№
0341н, 0841н, 0531с
0361н, 0861н, 0561с, 0761с
В коллективе предприятия
В коллективе предприятия
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7.

профессиональных
компетенций
будущих
специалистов.
Заключение договоров на целевую подготовку
студентов колледжа на предприятии

Заключение
договоров на целевую
подготовку студентов
колледжа

Технология машиностроения6 чел.;
-Электронные приборы и
устройства – 4 чел.;
-Монтажник РЭАиП—3 чел.
Всего: 13 чел

Результаты работы базовой кафедры за 2016-2017 учебный год:
 Повышение квалификации сотрудников колледжа через стажировку на
предприятии-6 человек;
 Лекции на предприятии для сотрудников колледжа сотрудниками предприятия: 5
лекций по направлениям деятельности предприятия.
 Формирование технологии по проведению ЛПЗ на предприятии:
 Определение подразделений, участков предприятия для занятий (цех № 1, цех
№10, отдел главного метролога, отдел №12). Прошли обучение 31 студент кафедры (без
практики;
 Разработка методических пособий для проведения занятий на предприятии;
 Участие в конкурсе профессионального мастерства на базе АО «НПЦ «Полюс» по
профессии Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов.
 Заключение договоров на целевую подготовку студентов колледжа на 13 чел., с
01.09.17. Специальности: Технология машиностроения-6 чел.; Электронные приборы и
устройства - 4чел. Профессия: Монтажник РЭАиП - 3 чел.
 Формирование системы трудоустройства на производственную практику
студентов колледжа.
 Мотивация студентов на обучение, трудоустройство по специальности/профессии
студенты хотят пойти на практику на АО «НПЦ «Полюс» и трудоустроиться по завершению
обучения в колледже.
 Привлечение кадровых ресурсов предприятия для участия в ГИА - группы №№
0341н, 0531с, согласование УПД ТЭПК (анализ, рецензирование).
В таблице 5.1.2 приведен список основных предприятий – партнеров и результаты
сотрудничества.
Таблица 5.1.2
№
п/п

Название организации, реквизиты
договора

1

ООО НПП «Томская электронная
компания», № 7 от 20.12.2011г.

2

Формы сотрудничества

Совместное
проведение
социологических
исследований по профессиям Станочник, Контролёр
станочных и слесарных работ;
Участие в проведении занятий, руководство практикой
ООО
НПО
«Сибирский Совместное проведение социологических исследований
машиностроитель», 25.06.2012г.
на предприятии на предмет выявления компетенций;
Разработка, согласование учебно-планирующей и
программной документации;
Участие в конкурсах профмастерства, организуемых
колледжем,
Участие в проведении занятий, руководство практикой
(договор).
Экспертиза учебно-программной документации;
Реализация совместного проекта по организации
кафедры «Машиностроения и металлообработки» на
предприятии;
Создание
лаборатории
Автоматизированного
оборудования за счет средств предприятия;
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Стажировки педагогов;
Подготовка, переподготовка, повышение квалификации
сотрудников предприятия.
Реализация совместного проекта «Техническая школа»
- участники: ТЭПК, ООО «ТИЗ», МБОУ «СОШ имени
В.В. Михетко» с. Лучаново, МБОУ «СОШ № 33» с.
Лоскутово.
Прохождение практики студентами колледжа;
Целевая подготовка специалистов;
Реализация совместного проекта по организации
кафедры
«Промышленной
электроники»
на
предприятии;
Подготовка, переподготовка, повышение квалификации
сотрудников предприятия.
Прохождение практики студентами колледжа;
Проведение уроков на производстве.

3

ООО «Томский инструментальный
завод», № 79 от 26.09.2014г.,
договор № 80 от 26.09.2014

4

АО «НПЦ «Полюс», № 41 от
24.04.2013 г.

5

ЗАО
«Центр
точной
механообработки», №
39 от
30.11.2011г.
ООО
«Машиностроительная Прохождение практики студентами колледжа.
компания «Ильма», № 10 от Участие в заседании государственной экзаменационной
10.01.2012г.
комиссии;
Участие в заседании квалификационной комиссии по
освоению профессиональных модулей;
Стажировки педагогов.
ОАО «Манотомь» № 8 от Прохождение практики студентами колледжа;
08.12.2011г.
Участие в заседании квалификационной комиссии по
освоению профессиональных модулей;
Участие в заседании государственной экзаменационной
комиссии;
Участие в организации конкурса «Лучший по
профессии»;
Подготовка,
переподготовка,
повышение
квалификации сотрудников предприятия.
ФБУ
«Государственный Прохождение практики студентами колледжа;
региональный
центр Проведение уроков на производстве;
стандартизации,
метрологии
и Подготовка, переподготовка, повышение квалификации
испытаний в Томской области», № сотрудников предприятия.
4 от 30.11.2011г.
ООО
«Завод
приборных Прохождение практики студентами колледжа;
подшипников» № 06 от 12.12.2011г. Участие в проведении занятий, руководство практикой.
ООО ЧОО «Правопорядок-Т» № 40 Прохождение практики студентами колледжа;
от 12.04.2013
Управление Федеральной службы Прохождение практики студентами колледжа;
государственной
регистрации, Участие в заседании квалификационной комиссии по
кадастра и картографии по Томской освоению профессиональных модулей;
области № 50 от 16.12.2013г.
Участие в заседании государственной экзаменационной
комиссии.
Банк Уралсиб № 31 от 20.04.2012г. Прохождение практики студентами колледжа.
ООО
«Институт
оценки Прохождение практики студентами колледжа;
собственности
и
финансовой Проведение уроков на производстве.
деятельности» « 54 от 13.03.2015г.
ООО Бюро оценки «Токко» № 48 от Прохождение практики студентами колледжа.
13.03.2015г.
ФГУП «Почта России» № 55 от Прохождение практики студентами колледжа.
18.03.2015г.
ООО «ГазТехСервис»
Разработка, согласование учебно-планирующей и
программной документацией по профессиям и
специальностям филиала колледжа
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25

ООО «Сибирьлес»

26

ПО «Зырянский Хлебокомбинат»

27

ООО «ГеоС» № 56 от 01.06.2016г.

28

АО «Томский электротехнический
завод» от 23.11.2015г.

29

АО

30

АО «ЭлеСи» № 1 от 07.10.2015г.

31

ООО «Престиж»
25.01.2016г.

«Научно-исследовательский
институт
полупроводниковых
приборов» от 12.08.2015г.

№

311

от

Участие в заседании Государственной аттестационной
комиссии
Прохождение практики студентами филиала колледжа
Участие в конкурсах профмастерства
Целевая подготовка специалистов
Участие в заседании Государственной аттестационной
комиссии
Прохождение практики студентами филиала колледжа
Участие в конкурсах профмастерства
Разработка, согласование учебно-планирующей и
программной документацией по профессиям и
специальностям филиала колледжа
Участие в заседании Государственной аттестационной
комиссии
Прохождение практики студентами филиала колледжа
Участие в конкурсах профмастерства
Стажировки педагогов
Целевая подготовка специалистов
Прохождение практики студентами колледжа.
Участие в заседании государственной экзаменационной
комиссии;
Участие в заседании квалификационной комиссии по
освоению профессиональных модулей;
Стажировки педагогов.
Прохождение практики студентами колледжа.
Участие в заседании государственной экзаменационной
комиссии;
Участие в заседании квалификационной комиссии по
освоению профессиональных модулей;
Стажировки педагогов.
Прохождение практики студентами колледжа.
Участие в заседании государственной экзаменационной
комиссии;
Участие в заседании квалификационной комиссии по
освоению профессиональных модулей;
Стажировки педагогов.
Прохождение практики студентами колледжа.
Участие в заседании государственной экзаменационной
комиссии;
Участие в заседании квалификационной комиссии по
освоению профессиональных модулей;
Стажировки педагогов.
Прохождение практики студентами колледжа.

Кроме промышленных предприятий колледж активно сотрудничает и с ВУЗами. В
целях создания непрерывной системы подготовки квалифицированных специалистов,
обеспечивающей непрерывность и преемственность СПО и ВПО по однопрофильным
направлениям и специальностям, в настоящее время колледж заключил договоры о сетевом
взаимодействии, сотрудничестве и совместной деятельности со следующими ВУЗами:
 ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический
университет»,
 ФГБОУ ВПО Национальный исследовательский Томский государственный
университет»,
 НОУ ВПО «Томский экономико-юридический институт»,
 ФГБОУ ВПО «Омский государственный институт сервиса».
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В рамках реализации договоров проводились встречи со студентами, организован
прием выпускников колледжа для обучения в сокращенные сроки.
Ежегодно колледж активно работает с Центрами занятости населения г. Томска и
области по реализации программ профессионального обучения и дополнительных
профессиональных программ для незанятого населения. В 2016г. количество слушателей
программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ по
заказам центов занятости составило 471 чел. Также наши выпускники участвуют в ярмарках
вакансий, организованных совместно Центрами занятости населения Томска и районов
области.
С 2013 года, обучающиеся и абитуриенты колледжа включены в областную программу
«Профориентационная работа с учащимися, школьниками, выпускниками».
5.2 Деятельность Ресурсного инновационного центра
В 2016-2017 учебном году продолжилась работа над проектом «Техническая школа»,
который реализуется в рамках Программы развития колледжа основой для программы
развития колледжа на 2014-2020 гг.
Для популяризации рабочих профессий и для обеспечения предприятий ОПК региона
квалифицированными специалистами, колледжем принята и успешно реализуется
КОМПЛЕКСНАЯ СЕТЕВАЯ ПРОГРАММА ПО ОРГАНИЗАЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА».
В рамках создания системы непрерывного профессионального образования
осуществляется сетевое взаимодействие - устойчивое, организационно оформленное
взаимодействие
колледжа с организациями общего образования, работодателями и
субъектами внешней среды в целях повышения эффективности использования совокупного
потенциала
систем
профессионального
и общего образования,
оптимизации
использования
ресурсов
и достижения
качества
подготовки
выпускников,
соответствующего требованиям рынка труда.
Предполагается, что реализация Программы обеспечит удовлетворение личных
потребностей обучающихся, позволит формировать профессионально-квалификационную
структуру подготовки кадров в регионе с учетом потребностей инновационной экономики.
В результате реализации программы «Техническая школа» разрабатываются новые
форматы отношений между предприятиями, колледжем и
учреждениями
общеобразовательного образования, в которых заложены:
• гибкие форматы участия работодателей в образовательной деятельности колледжа и
учреждений общего образования;
• способы согласования перспективного спроса на специалистов того или иного уровня
квалификации;
• механизмы оперативного учета быстро меняющихся требований работодателей к
профессиональной квалификации работников.
Задачами проекта являются:
• Развитие механизмов сетевого взаимодействия колледжа со школами и работодателями,
направленного на реализацию задач подготовки высококвалифицированных кадров для
региона;
• Создание профильных классов в базовые школы по направлениям, которые
ориентированы на потребности предприятий ОПК области;
• Разработка, апробация и реализация новых образовательных программ профильного
обучения, внедрение новых образовательных технологий;
• Подготовка
преподавателей
и преподавателей школ для реализации программ
непрерывного профессионального образования;
• Привлечение работодателей к организации учебного процесса, к внешней оценке качества
предоставляемых образовательных услуг, профориентационной работе.
В 2016-2017 учебном году в проекте участвовали АО «НПЦ «Полюс»,
общеобразовательные школы г. Томска №№ 53, 49, 45, 36, 13 и школа № 33 п. Лоскутово.
Показатели, достигнутые в этом учебном году приведены в таблице 5.2.1.
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Таблица 5.2.1
Показатели

2014-15

2015-16

2016-17

1. Количество образовательных программ в
Технической школе

1

2

7

2. Количество школ, участвующих в проекте

2

4

6

3.
Количество
программу

16

39

328

3

6

6

слушателей,

4. Количество заключенных
совместной реализации проекта

освоивших
договоров

о

В рамках проекта были организованы профессиональные пробы для школьников с
целью знакомство и выполнения определенных заданий по профессиям, в которых приняли
участие 328 выпускников школ.
Основным направлением работы Ресурсного инновационного центра является
внедрение современных производственных технологий в учебный процесс, в том числе
использование материально-технической базы, кадрового потенциала, методического и
программного обеспечения в виде сетевого взаимодействия с другими образовательными
учреждениями г. Томска и Томской области.
Деятельность РИЦ в 2016-2017 учебном году способствовала укреплению делового
партнерства с промышленными предприятиями г. Томска путем выполнения
производственных заказов на оборудовании колледжа силами студентов и мастеров
производственного обучения, а также реализации программ переподготовки и повышения
квалификации работников предприятий. Наиболее тесное взаимодействие осуществляется с
ЗАО «Томский завод электроприводов», ООО НПО «Сибирский машиностроитель», АО
«НПЦ Полюс», Зональный комбикормовый завод, Институт оптики и атмосферы СО РАН,
НИ ТПУ.
12 программ Ресурсного центра по направлению Металлообработка прошли процедуры
профессиональной общественной аккредитации ОАО «АК «Транснефть».
Виды и наименования образовательных программ, реализуемых в Ресурсном
инновационном центре, в таблице 3.6.1.
Количество человек, повысивших квалификацию и освоивших программы
профессиональной подготовки на базе Ресурсного центра за последние три года
представлены в таблице 5.2.2
Таблица 5.2.2
Год

По направлению
службы
занятости

За счет средств
работодателей

За счет средств
обучающихся

2014
2015
2016

15
43
47

64
81
124

35
44
29

Всего

114
168
200

Перечень образовательных программ, реализуемых в колледже в 2016-17 учебном
году, предлагаемый для сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями
системы среднего профессионального образования и высшего образовании, другими
социальными партнерами размещен на официальном сайте http://www.tept.edu.ru/
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5.3. Участие работодателей в разработке программ, в образовательном процессе и
оценке качества образования, сертификации квалификации
Условием для реализации ФГОС является привлечение представителей промышленных
предприятий города и государственных учреждений к разработке и согласованию
образовательных программ и комплектов оценочных средств. 20 основных образовательных
программ среднего профессионального образования, а также комплексы оценочных средств
(КОС) прошли согласование с работодателями.
Представители предприятий принимали участие в государственной итоговой
аттестации по всем специальностям и профессиям колледжа. Председатели государственных
экзаменационных комиссий в своих отчетах отметили качество подготовки специалистов,
соответствие освоенных компетенций присваиваемой квалификации и определили
направления улучшения качества подготовки студентов.
6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Источниками финансового обеспечения колледжа являются средства областного
бюджета и средства от приносящей доход деятельности, предусмотренной Уставом
колледжа и законодательством РФ. Субсидия на выполнение государственного задания и
субсидии на иные цели приведены в таблице № 6.1.
Таблица 6.1
Бюджетное финансирование (тыс. руб.)

2015
51 672,2
14 449,4
259,2
9 300,2
2 894,3
358,1
8 864,6
8 856,7
3 677,9
3549,7
103 882,3

Заработная плата
Начисления на заработную плату
Услуги связи
Коммунальные услуги
Ремонт и содержание имущества
Приобретение оборудования
Приобретение материальных запасов
Стипендии
Социальная поддержка обучающихся
Прочие
Итого

2017 (план)

2016
51 884,8
16 302,8
324,0
9 720,0
2 598,2
1 153,4
6 331,8
9 551,3
12 056,3
5 461,0
115 383,6

49 274,5
14 382,7
340,0
10 746,2
2 500,0
7 001,4
8 332,4
9 841,8
11 680,0
6 685,2
120 784,2

Структура доходов, полученных от приносящей доход деятельности, представлена в
таблице № 6.2. Основными источниками дохода колледжа, как видно из таблицы, являются
образовательные услуги. В основном это доходы от реализации дополнительных
профессиональных программ, программ профессионального обучения. Доходы от услуг
платного основного профессионального образования продолжают сокращаться в связи с
закрытием филиалов колледжа в районах Томской области. Структура доходов от
приносящей доход деятельности показана в табл. 6.2.
Таблица 6.2
Структура средств, полученных от приносящей
доход деятельности, (тыс. руб.)
Образовательные услуги
Производственная деятельность учебных мастерских
и подсобных хозяйств
Услуги по обеспечению общественного питания
Целевые и безвозмездные поступления (гранты,
добровольные пожертвования)
Прочие услуги
Итого

2015

2017 (план)

2016

10 649,3

11 119,0

1 477,2

1 472,9

1 642,3

1 686,1

0,0

0,0

2 981,0
16 749,8

2 013,0
16 291,1

13 300,0
1 400,0
1 600,0
200,0
1 700,0
18 200,0
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Средства от приносящей доход деятельности в основном направляются на оплату труда
работников колледжа, на повышение квалификации (Таблица 6.3).
Из средств от
приносящей доход деятельности колледж полностью или частично оплачивает следующие
расходы: услуги связи, транспортные расходы, командировочные расходы, связанные с
повышением квалификации, выполнение требований надзорных и контрольных органов,
приобретение учебной литературы, повышение квалификации, часть коммунальных услуг и
земельного налога, расходы на обеспечение охраны труда и техники безопасности и прочие
услуги, связанные с жизнеобеспечением колледжа. Структура расходов за счёт приносящей
доход деятельности (тыс. руб.) в табл. 6.3.
Таблица 6.3
Наименование расходов

2015

2016

2017(план)

Заработная плата
Начисления на заработную плату
Услуги связи

10 721,2

9 622,9

9 900,0

2 177,8
72,0

2 186,8
14,7

2 989,8
30,0

Коммунальные услуги
Ремонт и содержание имущества

110,9
56,1

45,9
150,0

745,4
300,0

91,0
1 187,5
3 106,1
17 522,6

90,0
1 616,0
2 359,2
16 085,5

590,0
1 200,0
2 444,8
18 200,0

Приобретение оборудования
Приобретение материальных запасов
Прочие
Итого

7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
На основании анализа внешних и внутренних проблем, swot-анализа стратегическими
приоритетами развития колледжа выбраны следующие направления:
 Приоритетное развитие технических профилей подготовки с использованием
инновационных педагогических и производственных технологий.
 Создание учебных мест на АО «НПЦ «Полюс» в рамках работы базовой кафедры по
направлениям Металлообработка, Промышленная электроника.
 Модернизация Ресурсного инновационного центра через укрепление и
совершенствование делового партнерства с заинтересованными сторонами и сетевого
взаимодействия с образовательными учреждениями.
 Развитие системы воспитательной работы на основе центров студенческого
самоуправления и реализации социальных проектов.
 Совершенствование системы стимулирования педагогических работников.
Повышение заработной платы преподавателей и мастеров п/о до уровня не ниже средней
заработной платы по экономике региона.
 Развитие международного сотрудничества со странами ближнего зарубежья,
формирование совместных планов и проектов, привлечение слушателей, студентов и
абитуриентов на обучение в колледж.
 Развитие проекта «Техническая школа», привлечение новых партнеров, открытие
новых направлений подготовки совместно с АО «НПЦ «Полюс» и Управлением образования
Администрации Томского района.
 Создание многофункционального центра прикладных квалификаций на базе
отделения дополнительного профессионального образования колледжа.
 Совместное участие с АО «НПЦ «Полюс» на условиях партнерства в создание
Центра оценки квалификаций.
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 Активное участие в работе стажировочных площадок по направлениям:
электронное и дистанционное обучение, реализация ФГОС по профессиям ТОП-50 и
эффективное взаимодействие с инновационными компаниями,
проектирование
образовательных программ на основе компетенций WSR;
 Внедрение в образовательную практику колледжа профессионально стандарта
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного
профессионального образования»
Для достижения целей по заявленным направлениям необходимо решить следующие
стратегические задачи:
 Совершенствование содержания и технологий реализации образовательных
программ на основе компетентностного подхода, с учётом требований профессиональных и
корпоративных стандартов, стандартов движения WS;
 Развитие системы обеспечения и гарантий качества подготовки выпускников
колледжа;
 Повышение эффективности управления колледжем на основе проектных методов и
принципов менеджмента качества;
 Развитие сетевых форм взаимодействия, социального и делового партнерства с
различными организациями и учреждениями;
 Укрепление лидерских позиций колледжа как инновационного образовательного
учреждения.
Деятельность колледжа по решению стратегических задач и достижению поставленных
целей должна базироваться на следующих принципах:
 Ориентация на потребителя: мы стремимся содействовать нашим потребителям в
успешном применении профессиональных компетенций, предоставляя им качественные
образовательные услуги, востребованные обществом и временем.
 Постоянное совершенствование: мы постоянно совершенствуем все виды
деятельности колледжа, осваиваем инновационные технологии, чтобы быть способными
удовлетворять меняющиеся запросы наших заказчиков и потребителей.
 Системный и процессный
подходы: мы стремимся организовать свою
деятельность как систему взаимосвязанных процессов, чтобы на любом последующем
процессе деятельности не требовалось устранять недостатки, порожденные предыдущим
процессом.
 Лидерство руководства и вовлеченность персонала: мы ценим способность наших
лидеров определять направления развития колледжа и уважаем принятые ими решения; мы
стремимся к раскрытию творческого потенциала каждого сотрудника путем вовлечения их
в процесс управления.
 Эффективность деятельности: при решении оперативных и стратегических задач
мы стремимся к эффективному использованию материальных, информационных,
интеллектуальных, финансовых ресурсов с целью сокращения всех видов потерь и
несоответствий.
Для реализации поставленных задач в колледже принята и реализуется Программа
стратегического развития на период 2014-2020гг.
ВЫВОДЫ:
1.

2.

Колледж является многоуровневым и многопрофильным учебным заведением,
реализующим образовательные программы подготовки специалистов среднего звена,
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих с показателями
качества подготовки специалистов в соответствии с установленными требованиями.
В результате работы Центра содействия трудоустройству и реализации Программы
содействия трудоустройству 100% выпускников 2017 года определились со своим
дальнейшем выбором: трудоустройство, обучение и т.д.
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3.

4.

5.

6.

Приоритетное направление развития специальностей и профессий технического
профиля
подготовки с использованием инновационных педагогических и
производственных технологий позволило увеличить количество слушателей программ
дополнительного профессионального образования и профессионального обучения.
Развитие делового партнерства с предприятиями – работодателями нашло отражение в
расширении направлений взаимодействия: Эффективное использование научнотехнического потенциала сторон; Разработка и рецензирование учебных планов,
программ производственных практик и спецдисциплин; Организация конкурсов
профессионального мастерства; Реализация совместных программ и проектов;
Содействие процессу эффективного обучения и трудоустройства; Организация
стажировок; Организация производственных
практик обучающихся колледжа;
Приглашение выпускников колледжа на работу; Проведение уроков на производстве.
Инновационная деятельность в колледже продолжает свое развитие по направлениям:
а) создание Центра оценки и сертификации квалификации – разработаны проекты
организационной документации, формирование системы сетевого взаимодействия по
организации профессионально-общественной аккредитации образовательных программ
и сертификации квалификаций выпускников колледжа; б) развитие новых технологий
практического обучения.
Успехи и лидерские позиции колледжа в системе профессионального образования
Томской области подтверждаются победами и достижениями сотрудников и
обучающихся в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах от муниципального до
общероссийского уровней.
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