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Состав комиссии, проводившей самообследование: 

 
№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Должность Наименование таблиц 

1.  Смоликова Ольга 

Викторовна 

Заместитель директора по учеб-

но-производственной деятельно-

сти 

Наличие производственных баз для прохождения 

практик 

Использование технологии и процедуры оценки 

качества образования (достижений) обучающих-

ся, наличие практики дополнительной сертифика-

ции квалификации с участием работодателей 

Практическое обучение 

 

2.  Юрищева Люд-

мила Викторовна 

Заместитель директора по управ-

лению образовательным процес-

сом 

Общая характеристика образовательного учреж-

дения 

Условия осуществления образовательного процес-

са 

Результаты деятельности, качество образования 

Результаты итоговой аттестации обучающихся 

Внутренняя система оценки качества образования 

Анализ показателей деятельности колледжа, пер-

спективы развития 

3.  Кочергин Мак-

сим Анатольевич 

Заместитель директора по безо-

пасности и хозяйственной дея-

тельности 

Материально-техническая база колледжа 

4.  Шурупова Веро-

ника Валерьевна 

Заместитель директора по закуп-

кам и материальному обеспече-

нию 

Финансово-экономические показатели деятельно-

сти колледжа 

5.  Ершова Вера 

Борисовна 

Руководитель многофункцио-

нального центра прикладных 

квалификаций (МЦПК) 

Деятельность МЦПК 

6.  Медведева Елена 

Юрьевна; 

Михеева Надеж-

да Юрьевна; 

Рогова Елена 

Ивановна; 

Савушкина Ири-

на Геннадьевна; 

Яременко Лю-

бовь Павловна 

Заведующие отделениями Содержание и качество подготовки обучающихся 

Место учреждения в рейтингах. Достижения, по-

беды учреждения в конкурсах, проектах 

 

7.  Холодкова На-

дежда Юрьевна 

Начальник отдела методической 

работы 

Общая информация об учебном заведении 

Программа развития ОУ.  

Уровень и направленность реализуемых профес-

сиональных образовательных программ  

Научно-исследовательская, экспериментальная 

работа в колледже 

Используемые современные образовательные 

технологии 

Учебно-методическое обеспечение учебного про-

цесса и инновационная деятельность 

Учебная и учебно-методическая литература, под-

готовленная преподавателями за последние три 

года 

Информационное обеспечение учебного процесса 

8.  Ахаладзе Марина 

Анатольевна 

Начальник отдела воспитатель-

ной работы 

Стипендиальное обеспечение, формы социальной 

поддержки 

Характеристика социализации обучающихся 

Место учреждения в рейтингах. Достижения, по-

беды учреждения в конкурсах, проектах 

Социальная защита обучающихся и состояние 

санитарно-бытовых условий 

9.  Маврина Вален-

тина Алексеевна 

Заместитель директора по марке-

тингу и инновационной деятель-

Структура управления, органы государственного 

управления и самоуправления 



4 

 

ности Кадровый потенциал 

Учебно-методическое обеспечение учебного про-

цесса и инновационная деятельность 

 

10.  Кузнецова Елена 

Владимировна 

Заведующий библиотекой Информация о кол-ве учебной и учебно-

методической литературы по образовательным 

программам 

Обеспечение официальными периодическими и 

справочно-библиографическими изданиями, на-

учной литературой 

Сведения о пополнении библиотечного фонда за 

последние три года 

Сведения об автоматизированных библиотечных 

системах (электронная библиотека) 

Информационное обеспечение учебного процесса 

 

Отчет о самообследовании обсужден  и одобрен на Педагогическом совете 

образовательного учреждения – протокол № 2 от 30 марта 2018 года. 

Целью самообследования было получение  объективной  информации  о  состоянии  

образовательного  процесса; установление степени соответствия фактического содержания, 

уровня и качества подготовки специалистов требованиям ФГОС по  направлениям 

подготовки; выявление положительных результатов и недостатков в деятельности 

структурных подразделений колледжа. 

В процессе самообследования были проанализированы: 

оценка образовательной деятельности, система управления, содержание и качество 

подготовки обучающихся, организация учебного процесса, востребованность выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-техническая база, функционирование внутренней системы оценки качества об-

разования, а также анализ показателей деятельности, устанавливаемых Министерством обра-

зования и науки РФ. 

Результаты проведенного самообследования отражена в данном сводном отчете, 

включающем в том числе табличные формы отчетности. 
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 I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1 Общая информация об учебном заведении 

 
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса» (сокращенное наименование 

ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса», ГПОУ ТО 

«ТКПТС», далее – Колледж) входит в систему образовательных учреждений среднего 

профессионального образования Тульской области. Учредителем Колледжа является 

министерство образования Тульской области. 

Тип: образовательное учреждение среднего профессионального образования. 

Вид учреждения: колледж. 

Статус: государственный. 

Организационно-правовая форма: государственное автономное учреждение. 

Учредитель: министерство образования Тульской области  

Экономические и социальные условия территории нахождения: Принадлежность 

к федеральному округу – Центральный федеральный округ (ЦФО). Принадлежность к субъ-

екту РФ – Тульская область.  Тульская область занимает выгодное географическое положе-

ние в центре Европейской части России и граничит с Московской областью. Основа природ-

ного богатства Тульской области – земельные ресурсы. 75% земельной площади вовлечены в 

сельскохозяйственное использование. Административным центром Тульской области явля-

ется г.Тула. Сегодня это крупный индустриальный город Российской Федерации, ведущие 

промышленные предприятия которого представляют металлургию, машиностроение, вклю-

чая оборонный комплекс, промышленность строительных материалов, легкую и пищевую 

промышленность. По численности населения (485221 человек) Тула занимает 5 место в рей-

тинге среди городов – областных центров ЦФО. 

Юридический адрес ОУ: 300005, город Тула, улица Чмутова, дом 1-в.  

Структура ОУ: колледж имеет в своем составе технологическое отделение, отделение 

предпринимательства и сервиса; заочное отделение; многофункциональный центр приклад-

ных квалификаций, а также обособленные подразделения: 

- Одоевское отделение ГПОУ ТО «ТКПТС», расположенное по адресу: 301440, Туль-

ская область, п. Одоев, ул. Л.Толстого, д.7; 

- Белевское отделение ГПОУ ТО «ТКПТС», расположенное по адресам: 301530, Туль-

ская область, г. Белѐв, ул. Лебедевская, д. 5; 301530, Тульская область, г. Белѐв, ул. Жуков-

ского, д. 10. 

 Имущество колледжа, относящееся к государственной собственности, закреплено за 

образовательным учреждением на праве оперативного управления. 

 

Устав учреждения принят 30.09.2016г. общим собранием работников и представи-

телей обучающихся (протокол №2 от 30.09.2016), утвержден 24.10.2016 г.  Приказом мини-

стерства образования Тульской области №1631, зарегистрирован в Межрайонной инспек-

ции № 10 по Тульской области 02.11.2016г.). Решением общего собрания работников и пред-

ставителей обучающихся в Устав внесены изменения (протокол №3 от 11.10.2017г.), ут-

вержденные Приказом министерства образования Тульской области от 27.11.2017г. №1633 

и зарегистрированные в Межрайонной инспекции №10 05.12.2017 г. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от «19» августа 2015 г. 

№ 0133/02686, серия 71Л01, номер бланка 0001905, выдана министерством образования 

Тульской области; срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 71А03, № 0134/01263, но-

мер бланка 0000038, от 22 июня 2015 г., выдано Министерством образования Тульской об-

ласти; срок действия – до 22 июня 2021 года.  
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Формы обучения, специальности, профессии: 

Профессиональное образование 
 

№ 

п/п 
Основные профессиональные образовательные программы 

Код наименование образо-

вательной программы 

(направления подго-
товки, специальности, 

профессии) 

уровень (ступень) 

образования 

квалификация (степень, разряд), при-

сваиваемая по завершении образования 

Вид образова-

тельной про-

граммы (основ-
ная, дополни-

тельная) 

нормативный 

срок освое-

ния Код наименование 

Тула 

1.  29.02.04 Конструирование, 
моделирование и 

технология швейных 
изделий 

среднее профес-
сиональное 

29.02.04 

16909 
Технолог-конструктор 
Портной  

основная 3 года 10 
месяцев 

2.  38.02.03 Операционная дея-

тельность в логистике 

среднее профес-

сиональное  

38.02.03 

23369 
Операционный логист 

Кассир 

основная 2 года 10 

месяцев 

3.  43.02.02 
Парикмахерское ис-

кусство 

среднее профес-
сиональное 

43.02.02 

16437 
Технолог 
 

Парикмахер 

основная 2 года 10 
месяцев 

4.  43.02.04 
Прикладная эстетика 

среднее профес-

сиональное 

43.02.04 Технолог-эстетист основная 3 года 10 

месяцев 

5.  19.02.10 Технология продук-

ции общественного 

питания 

среднее профес-

сиональное 

19.02.10 

16675 

12901 

Техник-технолог 

Повар, 

кондитер 

основная 3 года 10 

месяцев 

6.   
19.01.17 

 

Повар, кондитер среднее профес-
сиональное 

19.01.17 Повар, кондитер основная 2 года 10 
месяцев 

7.  19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и мака-
ронных изделий 

среднее профес-

сиональное 

19.02.03 Техник-технолог 

 

основная 3 года 10 

месяцев 

8.  43.02.01 Организация обслу-

живания в обществен-
ном питании 

среднее профес-

сиональное 

43.02.01 Менеджер основная 2 года 10 

месяцев 

9.   
43.02.10 

 

 

Туризм 

среднее профес-

сиональное 

43.02.10 

 
Специалист по туризму основная 2 года 10 

месяцев 

10.   
43.01.09 

 

 
Повар, кондитер 

среднее профес-
сиональное 

43.01.09   Повар, кондитер основная 3года 10 
месяцев 

11.   
43.02.13 

Технология парик-

махерского искусства 

среднее профес-

сиональное 

43.02.13 Парикмахер-модельер основная 3года 10 

месяцев 

12.   
43.02.12 

Технология эстетиче-
ских услуг 

среднее профес-
сиональное 

43.02.12 Специалист в области при-
кладной эстетики 

основная 3 года 10 
месяцев 

13.   
43.02. 15 

Поварское и конди-

терское дело 

среднее профес-

сиональное 

43.02.15 Специалист по поварскому и 

кондитерскому делу 

основная 3 года 10 

месяцев 

14.   
38.02.01 

Экономика и бухгал-
терский учет 

среднее профес-
сиональное 

38.02.01 

23369 
Бухгалтер 
Кассир 

основная 2 года 10 
месяцев 

15.  38.02.05 Товароведение и экс-

пертиза качества по-
требительских това-

ров 

среднее профес-

сиональное 

38.0205 

23369 
Товаровед 

Кассир 

основная 2 года 10 

месяцев 

16.  43.02.11 Гостиничный сервис 
 

среднее профес-
сиональное 

43.02.11 Менеджер основная 2 года 10 
месяцев 

Одоевское отделение 

1. 35.01.13 Тракторист – маши-
нист с/х производства 

среднее профес-
сиональное 

35.01.13 Тракторист-машинист с/х 
производства – слесарь по 

ремонту сельскохозяйствен-

ных машин и оборудования 
Тракторист-машинист с/х 

производства – водитель 

автомобиля 

основная 2 года 10 
месяцев 

2. 15.01.05 Сварщик (электросва-

рочные и газосвароч-

ные работы  
Сварщик (ручной и 

частично механизиро-

ванной сварки (на-
плавки)) 

 

среднее профес-

сиональное 

15.01.05 Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы  

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 

(наплавки)) 

 

основная 2 года 10 

месяцев 

3. 19.01.17 Повар, кондитер среднее профес-
сиональное 

19.01.17 Повар, кондитер основная 2 года 10 
месяцев 

4. 43.01.09 Повар, кондитер среднее профес-

сиональное 

43.01.09   Повар, кондитер основная 3 года 10 

месяцев 

5. 19.02.06 Технология консервов 

и пищеконцентратов 

среднее профес-

сиональное 

19.02.06 Техник-технолог 

 

основная 3 года 10 

месяцев 
Белевское отделение 

1  35.01.13 Тракторист-машинист 
с/х производства 

среднее профес-
сиональное 

35.01.13 Тракторист-машинист с/х 
производства – слесарь по 

ремонту сельскохозяйствен-

основная 2 года 10 
месяцев 
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ных машин и оборудования 
Тракторист-машинист с/х 

производства – водитель 

автомобиля 

2  09.01.01 Наладчик аппаратного 
и программного обес-

печения 

среднее профес-
сиональное 

09.01.01 Наладчик технологического 
оборудования 

основная 2 года 10 
месяцев 

3. 44.02.06 Профессиональное 
обучение (по отрас-

лям) 

среднее профес-
сиональное 

44.02.06 Педагог профессионального 
обучения 

Мастер производственного 

обучения (техник, технолог, 
конструктор-модельер, ди-

зайнер) 

основная  3 года 10 
месяцев 

4.  29.02.04 Конструирование, 
моделирование техно-

логии швейных изде-

лий 

среднее профес-
сиональное 

29.02.04 Конструирование, модели-
рование технологий швей-

ных изделий 

основная 3 года 10 
месяцев 

5. 13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслужива-

нию электрооборудо-

вания» 

среднее профес-
сиональное 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообо-

рудования 

основная 2 года 10 
месяцев 

6. 15.01.26 Токарь-универсал среднее профес-

сиональное 

15.01.26 Токарь-универсал основная 2 года 10 

месяцев 

7. 38.02.04 Коммерция (по отрас-

лям) 

среднее профес-

сиональное 

38.02.04 Менеджер по продажам основная 2 года 10 

месяцев 

 

 

№ 

п/п 

Дополнительные образовательные программы (Многофункциональный центр прикладных квалификаций) 

наименование образова-

тельной программы (на-
правления подготовки, 

специальности, профессии) 

уровень (ступень) об-

разования 

квалификация (степень, разряд), 

присваиваемая по завершении 
образования 

Вид образовательной 

программы (основ-
ная, дополнительная) 

нормативный 

срок освое-
ния 

Тула 

1.  Менеджмент (в социальной 

сфере) 

профессиональная 

переподготовка 

Менеджер (в социальной сфере) дополнительная 9 месяцев 

2.  Профессиональное обуче-

ние 

профессиональная 

переподготовка 

Педагог профессионального обу-

чения 

дополнительная 9 месяцев 

3.  Организационное и доку-

ментационное обеспечение 

управлением организацией 

профессиональная 

переподготовка 

Специалист по организационному 

и документационному обеспече-

нию управлением организацией 

дополнительная 9 месяцев 

4.  Управление персоналом профессиональная 

переподготовка 

Специалист по управлению персо-

налом 

дополнительная 9 месяцев 

5.  Управление текущей дея-

тельностью основного 

производства организации 

питания (в образователь-

ных учреждениях)» 

профессиональная 

переподготовка 

Специалист по управлению теку-

щей деятельностью основного 

производства организации питания 

(в образовательных учреждениях)» 

дополнительная 9 месяцев 

6.  Обучение вождению 

транспортных средств 

профессиональная 

переподготовка 

Мастер производственного обуче-

ния по обучению вождению транс-

портных средств 

дополнительная 9 месяцев 

7.  Калькулятор профессиональная 

переподготовка 

Калькулятор дополнительная 6 месяцев 

8.  Менеджер по персоналу профессиональное 

обучение 

Менеджер по персоналу дополнительная 2 месяца 

9.  Менеджер (в коммерческой 

деятельности) 

профессиональное 

обучение 

Менеджер (в коммерческой дея-

тельности) 

дополнительная 2 месяца 

10.  Офис-менеджер профессиональное 

обучение 

Офис-менеджер дополнительная 2 месяца 

11.  Кладовщик профессиональное 

обучение 

Кладовщик дополнительная 2 месяца 

12.  Логист профессиональное 

обучение 

Логист дополнительная 1 месяц 

13.  Повар 3 разряда профессиональное 

обучение 

Повар 3 разряда дополнительная 3 месяца 

14.  Повар 4 разряда профессиональное 

обучение 

Повар 4 разряда дополнительная 3 месяца 

15.  Повар 5 (6) разряда профессиональное 

обучение 

Повар 5 (6) разряда дополнительная 3 месяца 

16.  Кондитер 3 разряда профессиональное 

обучение 

Кондитер 3 разряда дополнительная 3 месяца 

17.  Официант 3 разряда профессиональное 

обучение 

Официант 3 разряда дополнительная 3 месяца 

18.  Официант 3 разряда, бар-

мен 4 разряда 

профессиональное 

обучение 

Официант 3 разряда, бармен 4 

разряда 

дополнительная 3 месяца 

19.  Парикмахер 3 разряда профессиональное 

обучение 

Парикмахер 3 разряда дополнительная 3 месяца 
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20.  Парикмахер 4 разряда профессиональное 

обучение 

Парикмахер 4 разряда дополнительная 3 месяца 

21.  Парикмахер-универсал 4 

разряда 

профессиональное 

обучение 

Парикмахер-универсал 4 разряда дополнительная 7 месяцев 

22.  Маникюрша профессиональное 

обучение 

Маникюрша дополнительная 2 месяца 

23.  Педикюрша профессиональное 

обучение 

Педикюрша дополнительная 1 месяц 

24.  Визажист профессиональное 

обучение 

Визажист дополнительная 0,5 месяца 

25.  Визажист-стилист профессиональное 

обучение 

Визажист-стилист дополнительная 1 месяц 

26.  Стилист профессиональное 

обучение 

Стилист дополнительная 2 месяца 

27.  Портной профессиональное 

обучение 

Портной дополнительная 3 месяца 

28.  Электрогазосварщик профессиональное 

обучение 

Электрогазосварщик дополнительная 3 месяца 

29.  Электромонтер профессиональная 

подготовка 

Электромонтер дополнительная 3 месяца 

30.  Портной повышение квалифи-

кации 

Портной дополнительная 2 месяца 

31.  Повышение компетентно-

сти работников социаль-

ных служб 

повышение квалифи-

кации 

 дополнительная 2 месяца 

32.  Школа юного кондитера обучение детей  дополнительная 

общеобразовательная 

6 месяцев 

 
 

1.2 Характеристика контингента обучающихся 
 

Конкурентоспособность колледжа на рынке образовательных услуг позволяет осущест-

влять ежегодный набор на все формы обучения. 

Количество студентов, принятых на обучение в 2017 году за счет средств регионально-

го бюджета - 263 человека. Прием в колледж осуществлялся на общедоступной основе со-

гласно правилам приема. 

Списочный состав студентов ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных техно-

логий и сервиса», включая Белевское и Одоевское отделения, на 31.12.2017 г. составлял 957 

человек. Из них: 798 человек обучались по очной форме обучения, 159 человек - по заочной 

форме. Из них: 

на 1 курсе – 281 человек; 

на 2 курсе – 315 человек;  

на 3 курсе – 253 человека;  

на 4 курсе – 108 человек. 

Приведенный контингент составил 812,9 человек. 

По состоянию на 31.12.2017г. в колледже насчитывалось 45 учебных групп: 35 групп 

очного обучения и 10 групп заочного обучения. Среднесписочный состав студентов - 21,3 

человека. 

Контингент Белевского отделения на 31.12.2017г. составил 143 человека. Из них: 112 

человек по очной форме обучения и 31 человек по заочной форме, из них обучались на: 1 

курсе – 40 человек; 2 курсе – 57 человек; 3 курсе – 32 человека; 4 курсе – 14 человек.  Коли-

чество студентов, принятых в Белевское отделение в 2017г. – 30 человек. 

Всего в Белевском отделении насчитывалось 8 учебных групп: 6 групп очного обуче-

ния и 2 группы заочного обучения. Среднесписочный состав студентов - 18 человек. 

Контингент Одоевского отделения на 31.12.2017г. составил 135 человек. Из них: 114 

человек по очной форме обучения и 21 человек по заочной форме, из них обучались на: 1 

курсе – 32 человека; 2 курсе – 47 человек; 3 курсе – 56 человек. Количество студентов, при-

нятых в Одоевское отделение на обучение в 2017 году за счет средств регионального бюдже-

та – 30 человек.  

Всего в Одоевском отделении насчитывалось 7 учебных групп: 6 групп очного обуче-

ния и 1 учебная группа заочного обучения. Среднесписочный состав студентов - 19 человек. 
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Формирование контингента осуществляется в соответствии с государственным задани-

ем на бюджетной основе согласно контрольным цифрам, утвержденным учредителем. 

Наибольший процент (32%) от общей численности обучающихся составили студенты 

сервисных специальностей. Динамика изменения структуры подготовки специалистов в кол-

ледже свидетельствует о востребованности образовательных программ и стабильности спро-

са населения на специальности «Технология парикмахерского искусства», «Технология эсте-

тических услуг», «Конструирование и моделирование швейных изделий», «Операционная 

деятельность в логистике», «Поварское и кондитерское дело» и т.п. 

В качестве основного фактора обновления номенклатуры специальностей выступает 

учет потребностей регионального рынка труда в квалифицированных специалистах и инте-

ресов выпускников школ в получении определенных специальностей, осуществляемый по-

средством мониторинга текущих и перспективных потребностей рынка труда в кадрах раз-

личной квалификации и изучения профессиональных интересов выпускников школ. 

В 2017 году соотношение бюджетных мест и мест на контрактной основе составило 

86,1% и 13,9% соответственно. 
 

1.3 Программа развития ОУ  
 

Миссия колледжа - предоставление качественных и доступных образовательных ус-

луг, обеспечивающих высокий уровень готовности к профессиональной деятельности с уче-

том потребностей региона, соответствующих требованиям инновационного развития эконо-

мики Тульской области. 

Цель колледжа - достижение современного качества образования, обеспечение его 

соответствия современным жизненным потребностям развития страны и региона, ориенти-

рованность на развитие личности. 

 Приоритетными направлениями в деятельности колледжа на 2017 год являлись: 

- реализация образовательных программ базовой и углубленной подготовки в соответствии с    

  потребностями личности и рынка труда Тульской области; 

- расширение направлений основной и дополнительной профессиональной подготовки; 

- совершенствование методической и научной работы; 

- активизация научно-исследовательской деятельности студентов; 

- развитие материально-технической базы и кадрового потенциала; 

- дальнейшее развитие социального партнерства с работодателями  (обеспечение совместной                

  работы в жюри профессиональных конкурсов, организация практик, трудоустройство вы-

пускников; дуальное обучение); 

- развитие института наставничества; 

- развитие студенческого самоуправления. 

Пути реализации:  

 предоставление образовательных услуг по востребованным специальностям и направ-

лениям подготовки; 

 ранняя профессиональная ориентация школьников; 

 расширение перечня оказываемых услуг профессионального и дополнительного обра-

зования; 

 лицензирование образовательных программ, входящих в ТОП-50 региона; 

 реализация доступности образовательных технологий для лиц с ограниченными воз-

можностями посредством создания и реализации адаптированных образовательных 

программ и 2 подсистем дистанционного размещения учебных материалов на сайте: в 

публичной и закрытой частях; 

 проведение конкурсов педмастерства для преподавателей и мастеров профессиональ-

ного обучения, участие в региональных конкурсах разработок с использованием ИКТ; 

 проведение общероссийского заочного конкурса для преподавателей;  

 формирование банка материалов педагогического мастерства и творчества; 

 проведение конкурса на лучший ЭУМК среди преподавателей колледжа; 
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 формирование банка материалов ЭОР, разработанных преподавателями колледжа; 

 участие в региональных, федеральных и международных проектах;  

 проведение общероссийских заочных конкурсов научно-исследовательских работ для 

студентов;  

 проведение недель студенческой науки; конкурсов социальных проектов и бизнес-

идей;  

 проведение олимпиад по дисциплинам общеобразовательного цикла; 

 реализация проектной деятельности студентов под руководством преподавателей; 

 активное привлечение представителей социальных партнеров к подготовке рабочих 

кадров и специалистов в качестве преподавателей и мастеров практического обуче-

ние; использование материально-технической базы социальных партнеров для подго-

товки студентов к участию в конкурсах профессионального мастерства, а также для 

обучения студентов в рамках основной профессиональной образовательной програм-

мы; 

 ремонт учебных лабораторий, кабинетов, закупка современного оборудования; 

 активизация деятельности «Школы молодого педагога»; 

 разработка и реализация социальных проектов силами студенческого актива; 

 проведение Дней самоуправления; 

 активизация деятельности Совета отделений, Совета общежития, строительного отря-

да и т.д.; 

 реализация дополнительных общеразвивающих программам для школьников города. 

                           

1.4. Структура управления, органы государственного управления и само-

управления  
 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, Уставом ГПОУ ТО «ТКПТС» на принципах сочетания единоначалия и кол-

легиальности. 

Система управления в колледже представляет собой совокупность: 

- законодательных, нормативно-правовых и организационно-распорядительных актов, 

регламентирующих правила и условия функционирования колледжа в целом, устанавли-

вающих порядок организации всех видов деятельности, гарантирующих реализацию прав и 

обязанностей каждого члена учреждения; 

- структур и специалистов, способных определять перспективные цели, задачи и со-

держание деятельности коллектива, формировать позитивную мотивацию у работников и 

обучающихся, внедрять инновационные технологии работы, обеспечивать мониторинг дея-

тельности и контроль исполнения принятых решений. 

Непосредственное управление колледжем осуществляет директор, который назнача-

ется и освобождается от занимаемой должности приказом министерства образования Туль-

ской области. Директор действует на основании законов и иных нормативных актов Россий-

ской Федерации, Правительства Тульской области, Устава колледжа, трудового договора. В 

своей деятельности подотчетен Учредителю. Представляет интересы колледжа в органах го-

сударственной власти и управления, предприятиях, организациях и учреждениях всех форм 

собственности; планирует и организует образовательный процесс, назначает заместителей 

директора, руководителей структурных подразделений, определяет их должностные обязан-

ности, устанавливает структуру, штатное расписание учреждения. 

Колледж является юридическим лицом, имеет печать, штампы и бланки со своим на-

именованием и символикой, а также все необходимые соответствующие нормативно-

правовые документы и следующие органы самоуправления:  

- Наблюдательный совет; 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Совет колледжа; 



12 

 

- Педагогический совет; 

- Попечительский совет; 

- Методический совет; 

- Предметные цикловые комиссии; 

- Студенческий совет; 

- Совет общежития. 

К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение следующих вопро-

сов: 

 предложения учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав 

Учреждения; 

 предложения учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации фи-

лиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 

 предложения учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения 

или о его ликвидации; 

 предложения учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закре-

пленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

 предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других юридиче-

ских лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (скла-

дочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом 

другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

 проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

 по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреж-

дения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

 предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федеральным законом от 

03.11.2006 г. №174 – ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распо-

ряжаться самостоятельно; 

 предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок; 

 предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 

 предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых 

Учреждение может открыть банковские счета; 

 вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и ут-

верждения аудиторской организации. 

К компетенции Общего собрания трудового коллектива относятся: 

- принятие Устава, его новой редакции, внесение в него изменений; 

- определение количественного состава и избрание Совета колледжа; 

- обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного договора, а 

также рассмотрение вопросов, вносимых на его обсуждение директором или Советом Учре-

ждения. 

Общее руководство Учреждением осуществляет выбранный представительный орган 

– Совет колледжа. В состав Совета входят директор, представители администрации, предста-

вители работников, обучающихся, заинтересованных организаций.  Члены Совета Учрежде-

ния, за исключением председателя, избираются на Общем собрании Учреждения голосова-

нием. 

Срок полномочий Совета колледжа — 5 лет. 

Совет колледжа в своей деятельности: 

- принимает решение о созыве и проведении Общего собрания колледжа; 

- определяет порядок Общего собрания колледжа, осуществляет подготовку докумен-

тации и ведения Общего собрания колледжа; 

-  рассматривает проект Устава, а также вносимые в Устав изменения; 

consultantplus://offline/ref=CAD1A78A46803EA9C3D73E26917322E35D4FDD801FE246A3CE31B17D0B1008F67F9AA5743B0CB354UDRAL
consultantplus://offline/ref=CAD1A78A46803EA9C3D73E26917322E35D4FDD801FE246A3CE31B17D0B1008F67F9AA5743B0CB353UDRCL
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- осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности колледжа законода-

тельства Российской Федерации, Тульской области и настоящего Устава колледжа; 

- решает вопросы учебной работы, осуществления международных связей колледжа, в 

том числе рассматривает рабочие учебные планы и программы, принимает решения по во-

просам организации учебного процесса, включая сроки обучения в соответствии с требова-

ниями ФГОС; 

- заслушивает ежегодные отчеты директора; 

- определяет принципы распределения финансовых, материальных и трудовых ресур-

сов колледжа; 

- рассматривает положение о стипендиальном обеспечении; 

- разрабатывает и согласовывает локальные акты; 

- решает другие вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Тульской области и настоящим Уставом 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и воспи-

тательной работы, физического воспитания обучающихся, профессионального становления, 

согласования программно-планирующей документации в части соответствия вариативной 

части и запросов регионального рынка труда создается Педагогический совет.  

В состав Педагогического совета входят: директор, его заместители, руководители 

подразделений, заведующие отделениями, методисты, педагогические работники, медицин-

ский персонал, заведующий библиотекой, заведующие кабинетами (лабораториями, мастер-

скими), заведующие производством. На заседания Педагогического совета могут   пригла-

шаться родители (законные представители обучающихся), работники колледжа, обучающие-

ся, руководители органов самоуправления колледжа, представители органов власти. 

К компетенции Педагогического совета относятся: 

- обсуждение и утверждение плана работы на новый учебный год и заслушивание ди-

ректора о его реализации; 

- разработка и согласование годовых календарных учебных графиков; 

- определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными пе-

речнями учебников, рекомендуемых или допущенных к использованию в образовательном 

процессе, а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном про-

цессе; 

- заслушивание информации и отчетов педагогических работников, доклады предста-

вителей организаций и учреждений, взаимодействующих с колледжем по вопросам образо-

вания и воспитания, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-

гигиенического режима: об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы 

образовательной деятельности колледжа; 

- выбор системы оценок, формы, порядка и периодичности текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

- принятие решений о проведении промежуточной аттестации по результатам учебно-

го года, о допуске обучающихся к государственной (итоговой) аттестации выпускников, пе-

реводе обучающихся на следующий год обучения, в том числе условный перевод, оставле-

нии на повторный год обучения; выдаче соответствующих документов об уровне образова-

ния, о награждении обучающихся за успехи в учебе грамотами, похвальными листами или 

медалями; 

-  в соответствии с законодательством принятие решений об отчислении обучающихся 

из колледжа 

- рассматривает вопросы сокращения срока обучения в колледже лиц соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

создание временных творческих объединений с приглашением специалистов различ-

ного профиля, консультантов для выборки рекомендаций, рассмотрение их на своих заседа-

ниях; 

-  организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 
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-  рассматривает локальные акты, регламентирующие содержание образовательного 

процесса; 

- иные вопросы в рамках своей компетенции. 

Методический совет колледжа создается в целях совершенствования образовательно-

го процесса, содержания образования и его учебно-методического обеспечения, инноваци-

онной деятельности педагогического коллектива. 

Методический совет в своей деятельности: 

- рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные предложения по раз-

витию образовательного учреждения, отдельных его участков по научно-методическому 

обеспечению образовательного процесса; 

- организует разработку, экспертизу стратегических документов (программы развития 

Учреждения, учебных планов, учебных программ); 

- анализирует состояние и результативность методической работы, вносит предложе-

ния по изменению, совершенствованию методической работы, участвует в ее реализации; 

- вырабатывает и согласовывает подходы к организации, осуществлению и оценке ин-

новационной деятельности в колледже; 

-  контролирует ход и результаты инновационных проектов, осуществляемых в кол-

ледже; 

- вносит предложения по повышению квалификации педагогических работников, раз-

витию их творческой инициативы, распространению передового опыта; совершенствованию 

педагогического мастерства педагогических работников, росту их творческого потенциала 

- осуществляет руководство научно-исследовательской работой; 

Председателем Методического совета колледжа является начальник отдела информа-

ционно-программного и методического обеспечения.  

Членами могут быть председатели цикловых (предметной) методических комиссий 

колледжа, заведующие отделениями, преподаватели первой и высшей категории. 

В своей деятельности Методический совет подотчетен Педагогическому совету, несет 

ответственность за принятые решения и обеспечение их реализации. 

Попечительский совет – орган самоуправления с привлечением широкой обществен-

ности, граждан, юридических лиц, участвующих в работе органов управления колледжа и 

заинтересованных во всесторонней помощи, поддержке и содействии его функционирования 

и развития. Членами Попечительского совета могут быть лица из числа работодателей Туль-

ской области, родители обучающихся, руководители организаций и предприятий, члены де-

партаментов и министерств Правительства Тульской области, мест прохождения производ-

ственной практики и др. Численный состав – не более 20 (двадцати) человек. 

Попечительский совет в своей деятельности: 

-  формирует стратегию развития, определяет приоритетные направления деятельно-

сти колледжа, в соответствии с этими направлениями контролирует распределение финансо-

вых средств Попечительского совета; 

- участвует в совершенствовании содержания образовательных программ и организа-

ции образовательного процесса; 

- участвует в финансировании колледжа и отдельных направлений его деятельности; 

- оказывает помощь в установлении и координирует связи с работодателями, служба-

ми занятости населения, органами государственной власти, органами местного самоуправле-

ния, средствами массовой информации, другими организациями, родителями (законными 

представителями) обучающихся, выпускниками колледжа; 

-  содействует материально-техническому обеспечению колледжа (строительству и 

ремонту объектов учебного, социально-бытового и др. назначения), приобретению оборудо-

вания, инвентаря, технических средств обучения, средств 

вычислительной и организационной техники, транспортных средств и т.д.; 

- участвует в организации финансирования дополнительных мер социальной под-

держки обучающимся и работникам колледжа; 
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-  осуществляет поддержку инновационной и научно-исследовательской деятельности 

колледжа; 

-  обеспечивает правовую защиту прав и интересов колледжа, его обучающихся и ра-

ботников; 

- содействует информации о деятельности колледжа; 

- содействует развитию международного сотрудничества колледжа; 

-  осуществляет иные меры поддержки колледжа, не противоречащие законодательст-

ву Российской Федерации. 

Порядок формирования, задачи, права и обязанности членов Попечительского совета 

установлены в Положении о Попечительском совете. 

В целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении образо-

вательным процессом, решения вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, раз-

вития ее социальной активности в колледже создан Студенческий совет, действующий на 

основании Положения о студенческом совете. 

Для осуществления единого подхода к решению проблем профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов в кол-

ледже функционирует Совет профилактики правонарушений, основными задачами которого 

являются обеспечение механизма взаимодействия с правоохранительными органами, пред-

ставителями лечебно-профилактических, образовательных учреждений, муниципальных 

центров и других организаций по вопросам профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний, защиты прав детей. 

Для совершенствования структуры управления колледжем в ней выделены специаль-

ные подразделения и службы, обеспечивающие реализацию и контроль профессиональных 

образовательных программ, а также решающие вопросы финансового и административно-

хозяйственного характера.  

Служба по управлению образовательным процессом имеет в своей структуре отделе-

ние предпринимательства и сервиса, технологическое и заочное отделения, Белевское и Одо-

евское отделения; библиотеку, учебные кабинеты и лаборатории. В штаб при заместителе 

директора по управлению образовательным процессом входят отдел воспитательной работы, 

отдел методической работы и учебная часть. 

Служба управления образовательным процессом занимается вопросами адаптации 

студентов в образовательном учреждении, повышения качества образования, формирования 

имиджа учебного заведения и общеколледжных традиций. Эффективность работы по пере-

численным направлениям обеспечивается тесным взаимодействием заведующих отделения-

ми, преподавателей, классных руководителей учебных групп, сопровождающих студентов 

весь период обучения в колледже. Большие возможности в реализации личностно-

ориентированного подхода к образовательному процессу предоставляет деятельность отдела 

воспитательной работы.  

Служба учебно-производственной деятельности включает в свою структуру учебно-

производственные мастерские.  Служба УПД выполняет задачи: 

- организация практического обучения студентов, направленная на повышение каче-

ства профессиональной подготовки специалистов на основе требований ФГОС СПО по спе-

циальностям ГПОУ ТО «ТКПТС»; 

- совершенствование форм и методов образовательного процесса, внедрение совре-

менных технологий обучения; 

- сохранение контингента студентов; 

- документальное обеспечение учебного процесса; 

- развитие учебно-производственной деятельности в секторе розничной торговли, об-

щественного питания, бытовых услуг. 

Служба безопасности и хозяйственной деятельности осуществляет следующие основ-

ные задачи: 

- обеспечение безопасности сотрудников и студентов колледжа. 
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- организация и обеспечение охраны колледжа, материальных ценностей и денежных 

средств. 

- хозяйственное, материально-техническое и социально-бытовое обслуживание кол-

леджа и его структурных подразделений. 

-содержание в надлежащем состоянии зданий и помещений колледжа, прилегающей 

территории. 

-создание условий для труда сотрудников и обучения студентов. 

Служба маркетинга и инновационной деятельности осуществляет следующие основ-

ные задачи: 

- развитие маркетинговых концепций колледжа; 

- формирование образа качества товаров и услуг колледжа; 

- комплексное изучение рынков и перспектив их развития; 

- изучение деятельности конкурентов, стратегии и тактики их воздействия на потре-

бителей (реклама, ценовая политика, другие методы конкурентной борьбы); 

- поддержка и укрепление благоприятного имиджа колледжа во внешней среде на 

рынке образовательных услуг; 

- повышение профессиональной и педагогической квалификации преподавателей и 

мастеров производственного обучения, руководящих работников; 

- техническое и сервисное обслуживание вычислительной техники, приобретение, 

внедрение и сопровождение современных программных средств, внедрение передовых ин-

формационно-коммуникативных технологий при обеспечении учебного процесса и деятель-

ности различных подразделений Колледжа. 

В колледже работают предметно – цикловые комиссий (ПЦК):   

- ПЦК математических и естественнонаучных дисциплин; 

- ПЦК сервисных и финансово-экономических дисциплин; 

- ПЦК общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

- ПЦК преподавателей спецдисциплин технологического профиля;  

- ПЦК преподавателей спецдисциплин технического профиля. 

Предметно - цикловые комиссии совместно со службами по УОП и УПД, обеспечи-

вают организацию учебной работы, способствуют совершенствованию педагогического мас-

терства преподавателей, внедрению педагогических технологий, организуют работу по ком-

плексному методическому обеспечению специальностей и учебных дисциплин, производст-

венной (профессиональной) практики. Председателями ПЦК избираются сотрудники из чис-

ла преподавателей, аттестованных на первую или высшую категорию и имеющих большой, 

положительный опыт педагогической работы.  

В Колледже создана достаточная локальная, нормативная и организационно-

распорядительная документация. Локальные акты   приведены в соответствие с целями дея-

тельности учреждения, дополняются и изменяются по мере возникновения новых задач уч-

реждения: в целях  организации  и систематизации процесса обучения и воспитания,  обеспе-

чения функционирования образовательного  учреждения в колледже разработаны комплекты 

локальных нормативных актов,  регламентирующих  образовательный процесс,  администра-

тивную, финансово-хозяйственную  деятельность,  учебно–методическую работу, отношения  

с работниками, деятельность органов самоуправления, делопроизводство. Наиболее значи-

мые положения рассматриваются на заседании Совета колледжа, а затем утверждается ди-

ректором колледжа.  

В колледже разработаны соответствующие должностные инструкции, регламенти-

рующие функции, должностные обязанности, права, ответственность и взаимоотношения его 

руководителей, специалистов, исполнителей и других категорий работников.  Наличие и 

применение должностных инструкций в управленческой практике колледжа позволяет:  

- рационально распределить функциональные обязанности между его сотрудниками и 

исключить их дублирование; 

-  поддерживать нормальный морально-психологический климат в коллективе, а так-

же устранить конфликты между руководителями и подчиненными; 
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- четко определить служебные связи сотрудников и их взаимоотношения друг с дру-

гом; 

-  конкретизировать права сотрудников в части подготовки и принятия управленче-

ских решений и использования ресурсов; 

-  повысить коллективную и личную ответственность сотрудников за своевременное и 

качественное использование возложенных па них функциональных обязанностей; 

организовать равномерную загрузку сотрудников по периодам с минимальными поте-

рями рабочего времени и перегрузками. 

Должностные инструкции разработаны для каждой должности в соответствии со 

штатным расписанием Колледжа и являются логическим продолжением и развитием систе-

мы качества его управления. 

Работа колледжа строится на основе перспективного и текущего планирования. Пер-

спективное планирование представлено Программой развития колледжа, планами работы 

подразделений на учебный год, планом учебно–воспитательных мероприятий на учебный 

год, а текущее -  планом работы на месяц.  Программа развития колледжа отражает реализа-

цию Миссии колледжа, нацелена на соблюдение законодательства в области образования и 

выполнение лицензионных требований к организации учебно–воспитательного процесса. 

План работы на учебный год разрабатывается на основе анализа работы за предыдущий 

учебный год, включает в себя цели и задачи Программы развития, отражает современную 

ситуацию в образовании в целом. Текущее планирование на месяц обсуждается на админи-

стративных совещаниях с учетом меняющихся условий организации учебно–

воспитательного процесса. 

Делопроизводство в колледже организованно на основе утвержденной номенклатуры 

дел по каждому подразделению и по колледжу в целом. Документация ведется в соответст-

вии с инструкциями, требованиями ГОСТ. Колледж архивирует и хранит документацию в 

соответствии с номенклатурой дел, а также несѐт ответственность за сохранность докумен-

тов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу, по контингенту обу-

чающихся).  

Административно-управленческая деятельность в колледже носит плановый характер. 

Планирование осуществляется на основе включения в него управленческих, учебно-

методических, воспитательных мероприятий; мониторинга состояния образовательного про-

цесса в колледже; всех форм административного контроля на уровне колледжа. 

Вывод: 

 Структура управления эффективно функционирует и позволяет: 

1. Своевременно и качественно претворять в жизнь основные направления политики в 

области образования. 

2. Оперативно реагировать на изменение внешних факторов, социально-

экономической ситуации в стране, изменение конъюнктуры рынка труда и спроса на специа-

листов со средним профессиональным образованием. 

3. Обеспечить конкурентоспособность на рынке образовательных услуг. 

4. Обеспечить работу и результативное взаимодействие всех структурных подразде-

лений. 

5. Гарантировать высокий уровень профессиональной подготовки студентов. 

Указанная выше организационная структура управления оптимально подобрана в ре-

зультате многолетних изменений и наиболее эффективна с точки зрения соответствия дости-

гаемых результатов установленным целям колледжа. 

Оценивая эффективность управления колледжем, следует отметить, что в ней находит 

выражение сбалансированность состава целей и функций управления, содержательная пол-

нота и целостность процессов управления, соответствие численности и состава работников 

объему и сложности работ, полноте обеспечения процессов требуемой информацией, а также 

обеспеченности процессов управления техническими средствами. 

Комиссия по самообследованию отметила, что в колледже сформирована эффектив-

ная система управления, ориентированная на обучающихся, их родителей или законных 
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представителей, социальных партнеров, создана команда управленцев, выполняющая деле-

гируемые управленческие полномочия. Организация управлением колледжа соответствует 

требованиям Устава, функции структурных подразделений разграничены, их деятельность 

соответствует требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям среднего про-

фессионального образования. 

Анализ системы управления образовательным учреждением показывает, что уровень 

компетентности и методической подготовленности членов администрации колледжа доста-

точен для обеспечения квалифицированного руководства всеми направлениями образова-

тельного процесса.  

Созданная и отработанная структура и система управления в колледже характеризует-

ся целостным механизмом управления, детализированным разграничением служебных обя-

занностей между административно-управленческим персоналом, четкой координацией дея-

тельности служб с максимальным делегированием служебных полномочий. Эффективность 

организаторской деятельности руководителей колледжа обеспечивается умением распреде-

лять управленческие полномочия между директором и его заместителями, рациональной 

расстановкой педагогических кадров по отделениям и структурным подразделениям. 

Структура и организация управления колледжем соответствуют уставным требовани-

ям, предусматривает эффективное взаимодействие структурных подразделений и обеспечи-

вают в полном объеме нормальное функционирование образовательного учреждения с пол-

ным соблюдением нормативных требований. Анализ документов подтверждает вовлечен-

ность работников в систему управления колледжем. 
 

 

. 
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II. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

В колледже устанавливается 5-дневная рабочая неделя, продолжительность рабочего 

дня руководящего, учебно-вспомогательного и административно-хозяйственного персонала 

– 8 часов. 

Занятия в колледже начинаются в 8.30 утра. Для всех видов аудиторных занятий акаде-

мический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Перерыв между учебными 

занятиями составляет 10 минут, большая перемена – 30 минут. 

Недельная нагрузка обязательными учебными занятиями, включая педагогическую 

практику, составляет 36 часов, максимальный объем нагрузки студентов не превышает 54 

часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 

Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника равняется 

10.  
 

 2.1 Материально-техническая база колледжа  
 

Колледж размещается в 2-х корпусах г. Тула (основное подразделение), 2-х корпусах 

п. Одоев (Одоевское отделение), 2-х корпусах г.Белев (Белевское отделение). Учебные пло-

щади рассчитаны на 980 мест. Учебные занятия ведутся в учебных кабинетах и лаборатори-

ях.  

Неотъемлемой частью совершенствования образовательного процесса является его 

компьютеризация. На сегодня в учебном заведении установлено 208 компьютеров, из них 

используется в учебном процессе 126. Имеется 5 компьютерных классов и электронная биб-

лиотека; 22 мультимедиа-проектора и 3 электронные доски.   

Обеспеченность ПЭВМ не старше 5 лет на 1 обучающегося – 0,5. 

Основным информационным центром в колледже является библиотека, 

насчитывающая в своем фонде 21146 экземпляров учебной, учебно-методической и 

справочной литературы, 17 периодических изданий. Имеется электронная библиотечная сис-

тема.  

Тула 

В колледже имеется 2 компьютерных класса, актовый зал, медпункт, библиотека, чи-

тальный зал, имеется спортивный стадион широкого профиля. Для проведения занятий лыж-

ным спортом имеется лыжная база, открытый стадион широкого профиля, волейбольная 

площадка, футбольная площадка. Имеется электронный тир и место для стрельбы. 

 
Материально-техническая база колледжа г.Тула 

1. Общая площадь помещений (кв. м) 5008 кв. м. 

В том числе: 

 Находящаяся в оперативном управлении  5008 кв.м. 

 Арендованная - 

 Сданная в аренду  - 

2. Общая площадь, приходящаяся на одного студента приведенного контин-

гента (по лицензии)  

8,8 кв.м 

3. Площадь учебно-лабораторных зданий и сооружений  2329,9 кв. м 

4. Столовая 569,4 кв. м 

5. Спортивный зал (тренажерный зал) 269,7 кв. м 

6. Наличие общежитий и количество мест в них  1 (54 места) 

7. Виды и количество транспортных средств  2 легковых автомобиля; 

Материально-техническая база колледжа отвечает требованиям, предъявляемым к 

образовательному учреждению СПО. 

Для обеспечения образовательного процесса используются: площади учебно-

производственного комплекса, являющиеся собственностью  и переданные колледжу на 

правах оперативного управления (г. Тула, ул. Чмутова, д. 1В) – 2329,9 м
2
; общежития (г. Ту-
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ла, ул. Чмутова, д. 1В) – 573,2 м
2
.   Доля учебных площадей (кабинеты, лаборатории, мастерские, 

цеха, полигоны) в общей площади
 -0,465 (46,5%). 

В учебно-производственный комплекс, расположенный на площади 4812,7 м 
2
, вхо-

дят: учебный корпус общей площадью 2340,8 м
2
, спортивный корпус 513,3 м

2
, здание обще-

жития общей площадью 1146,3 м.кв, медицинский пункт и библиотека 242,9 м
2
, столовой 

569,4 м
2. В общей сложности колледж располагает 2-мя залами, 2-мя цехами, 15 лаборато-

риями, 12 кабинетами, 4-мя мастерскими, 1-м тренинговым офисом, 1-й тренинговой фир-

мой.  

Стоимость учебно-производственного оборудования – 34154,4 тыс.руб. Доля учебно-

производственного оборудования, приобретенного за последние три года – 8811,22 (25,8%). 

Колледж располагает актовым залом на 150 посадочных мест, библиотекой с 

читальным залом (c выходом в Internet). Имеется  спортивный зал общей площадью 269,7 

м.кв. с  наличием подвесных перекладин для подтягивания, футбольными воротами, 

волейбольной сеткой, теннисными столами, баскетбольными кольцами, залом с тренажера-

ми. В наличии открытый стадион широкого профиля, баскетбольная площадка, футбольное 

поле. 

В наличии имеется лыжный и общий спортивный инвентарь, гимнастические снаря-

ды, форма. Спортивный инвентарь следующий:  

Свисток. Секундомер. Кольца гимнаст, Кушетка. Стол для настольного тенниса. Стол 

для настольного тенниса. Набор для настольного тенниса 

Ракетка для тенниса. Скакалка гимнастическая. Обруч гимнастический. Конь гимна-

стический, козел гимнастический. 

Лодка. Телефон. Мяч футбольный. Мяч волейбольный 

Мяч волейбольный. Мяч волейбольный. Мяч баскетбольный. Мяч волейбольный. 

Жилет спортивный. 

Форма футбольная (майка, трусы) с номером. Футболка 

Форма спортивная {майка, трусы) с номером и логотипом 

Спортивный инвентарь для зимних видов спорта (в комплекте лыжи, лыжные палки, 

крепления для остинок, лыжные ботинки) 

Ботинки лыжные 

Лыжные комплекты ESCAPE STEP 75мм; Concert; скамейка гимнастическая 

Сетка волейбольная с тросом. Щит баскетбольный пластик 14мм с 

кольцом и сеткой. Ферма баскетбол. щита 

Диск обрезиненный 1,25кг 50мм. Диск обрезиненный 2,5 кг 50 мм. Диск обрезинен-

ный 5кг 50мм. Диск обрезиненный 10 кг 50мм. Диск обрезиненный 20кг 50мм. Скамья для 

жима лежа. Гриф EZ-образный 50мм. Велотренажер. Шведская стенка с турником. Сетка за-

городительная 6*20м 

Мат гимнастический 1 х2м тент Мостик подкидной Канат для перетягивания 10м 

Тренажер многофункциональный Гиперэкстензия (римский стул) Беговая дорожка Велотре-

нажер магнитный ATEMI. Гребной тренажер. Скамья для пресса. Эллиптический тренажер. 

Гири гимнастические. Гантели виниловые 2кг Штанга 

Граната для метания 0,5кг Граната для метания 0,7кг Волан нейлоновый. Волан перь-

евой. Дартс большой Конус-фишка разметочный д/футбольн. полей Мазь лыжная. 

Мазь лыжная спец. жидк. Мяч баскетбольный TORRES BM 300 Мб резина 

Мяч баскетбольный TORRES BM 300 №7 резина. Мячи баскетбольные.  

Мяч д/большого тенниса Мяч медицинбол 1кг (тент.рез, крошка) Мяч и/г DOUBLE 

FISH 3 звезда Мяч н/т DOUBLE FISH звезда Мяч футбольный Mikasa FL450 "FIFA" №4. Мяч 

футбольный TORRES "MATCH"  

Набор лыжника (сумка, мази 2шт, пробка, скребок) Палки лыжные. Ракетка Свисток 

судейский.  Секундомер электронный Q&Q HS-45 с памятью на 10 результатов Сетка бас-

кетбольная. скакалка гимнастическая. Станок д/подготовки лыж. Табло судейское счет от 0 

до 31 Утюг д/смазки лыж.  Форма волейбольная женская с передней и задней надписью 

«ТКПТС». Форма волейбольная мужская с передней и задней надписью: «ТКПТС». Шахма-
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ты деревянные с доской. Шашки с доской. 

Обеспеченность спортивными сооружениями (спортивный зал, спортивная площадка, 

электронный тир) – 1.     

Обеспеченность общежитием на 1 обучающегося – 1. 

Для соблюдения требований пожарной безопасности в учебном, производственном 

корпусах и здании общежития установлены автоматические пожарные сигнализации и авто-

матические системы оповещения о пожаре, во всех зданиях колледжа автоматическая по-

жарная сигнализация выведена на пульт пожарной охраны г. Тулы, постоянно проводится 

профилактика и техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации.  

Для улучшения комплексной безопасности учебного заведения были установлены 

системы видеонаблюдения: в здании общежития –внутреннее видеонаблюдение; в зданиях 

учебного корпусов – наружное видеонаблюдение. 

Обеспеченность пунктами питания на 1 обучающегося – 1. 

По программе «Доступная среда» имеется пандус и входная группа в соответствии с 

требованиями. На 1 этаже учебного корпуса имеется санитарный узел для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. На этажах вывешены мнемосхемы с азбукой Брайля. Приоб-

ретено оборудование для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: подъемник лестничный. Имеются наклейки на дверях и поручнях лестниц с азбу-

кой Брайля, тактильная лента и полосы на путях движения, проектор для слабовидящих, так-

тильно-звуковая мнемосхема – 1 шт., световые маяки «Выход». Имеются индукционные пет-

ли для слабослышащих, 2 лингафонных кабинета. 

Основным информационным центром в колледже является библиотека, 

насчитывающая в своем фонде 17452 экземпляров учебной, учебно-методической и 

справочной литературы, 17 периодических изданий. За последние 3 года приобретено лите-

ратуры на сумму 440528,45 рублей. Имеется электронная библиотечная система.  

Библиотека располагает учебно-методической, справочной и периодической литера-

турой по всем специальностям, реализуемым в колледже. Кроме обязательной литературы, в 

библиотеке колледжа имеется дополнительная литература, которую студенты используют 

для углубления и расширения знаний, выполнения внеаудиторных самостоятельных работ. 

В колледже создается медиатека, включающая все электронные материалы по учеб-

ным дисциплинам и профессиональным модулям. Электронные пособия позволяют обеспе-

чить преподавание учебных дисциплин на более высоком уровне. 

Неотъемлемой частью совершенствования образовательного процесса является его 

компьютеризация. Имеется 2 компьютерных класса и электронная библиотека; 22 мультиме-

диа-проектора и 3 электронные доски.   

Обеспеченность ПЭВМ не старше 5 лет на 1 обучающегося – 0,5. 

В образовательном процессе колледжа используются принтеры, сканеры, копироваль-

ные аппараты. Компьютерная техника установлена во всех подразделениях колледжа. 

Колледж подключен к сети Internet по оптоволоконному интернет-каналу. Доступ к 

сети Internet имеется с 79 терминалов. Действуют единая вычислительная сеть, 8 локальных 

сетей. Сайт колледжа www.tkptis.tula.su ориентирован на предоставление абитуриентам, сту-

дентам, их родителям и всем заинтересованным лицам максимально полной и оперативной 

информации о структуре, деятельности и перспективах развития учебного заведения. Сайт 

неоднократно модернизировался и в настоящий момент предоставляет возможность опера-

тивно обновлять информацию в соответствующих разделах. 

Одоевское отделение  
1. Общая площадь помещений (кв. м) 3169,20кв. м. 

В том числе: 

 Находящаяся в оперативном управлении  3169,20 кв.м. 

 Арендованная - 

 Сданная в аренду  - 

2. Общая площадь, приходящаяся на одного студента приве-

денного контингента (по лицензии)  

21,13 кв.м 

http://www.tkptis.tula.su/
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3. Площадь учебно-лабораторных зданий и сооружений  721,70 кв. м 

4. Столовая 113,10 кв. м 

5. Спортивный зал (тренажерный зал) 164,50кв. м 

6. Наличие общежитий и количество мест в них  1 (35 места) 

7. Виды и количество транспортных средств  3 легковых автомобиля; 1 грузовой автомо-

биль; 1 автобус; 2 трактора 

Одоевское отделение использует площади учебно-производственного комплекса, 

являющиеся собственностью и переданные колледжу на правах оперативного управления 

(п.Одоев, Тульская обл., ул. Л.Толстого, д. 7) – 3169,20м
2
; общежития (п.Одоев, Тульская 

обл., ул.Победа, д.21) – 835,90 м
2
. Доля учебных площадей (кабинеты, лаборатории, мастер-

ские, цеха) в общей площади
 
-0,535 (53,5%). В п.Одоев имеется столовая по адресу - область 

Тульская, поселок Одоев, улица Льва Толстого, дом 7; площадью 113,10 кв.м., на 

посадочные места 120; заключены договора с медицинскими учреждениями МУЗ 

«Одоевская больница». 

В учебно-производственный комплекс, расположенный на площади 3169,20 м 
2
,  

входят: учебный корпус общей площадью 1373,30 м
2
, производственный корпус общей 

площадью 721,70 м
2
.Здание общежития общей площадью 835,90 м.кв. В общей сложности 

колледж располагает 8 учебными кабинетами, 1 компьютерным кабинетом-лабораторией.  В 

связи с большим разнообразием специальностей и необходимостью оптимального 

использования учебных площадей большинство кабинетов и лабораторий объединены по 

родственным дисциплинам.  

В Одоевском отделении имеется спортивный зал общей площадью 164,50 м.кв. с   

подвесной перекладины для подтягивания и футбольными воротами. В наличии следующий 

спортивный инвентарь: волейбольные мячи (2 шт.); баскетбольные мячи (2 шт.); скакалки (2 

шт.); футбольные мячи (2 шт.); теннисный стол (1шт.); лыжная база с наличием лыжных 

комплектов в количестве 6 шт., коньки 6 шт. 

В спортивном зале имеется одна раздевалка.  

Одоевское отделение имеет общежитие, расположенное по адресу - область Тульская, 

поселок Одоев, улица Льва Толстого, дом 7; площадью 3169, 2кв.м., количество мест 150. 

Обеспеченность общежитием на 1 обучающегося Одоевского отделения – 1. 

Обеспечены требования пожарной безопасности. 

Автомобиль для перевозки детей оснащен системой ГЛОНАСС. 

Библиотека Одоевского отделения насчитывает 2503 экземпляров учебной, учебно-

методической и справочной литературы. За последние три года приобретено учебной лите-

ратуры на сумму 93125,67 рублей.  

Одоевское отделение располагает сетью Internet с ШПД ADSL. Доступ к сети Internet 

имеется с 60 терминалов. Действуют единая вычислительная сеть, 2 локальных сетей, есть 

Intranet-сервер.  
Белевское отделение 

Колледж размещается в 2-х корпусах г.Белев (Белевское отделение). Учебные площа-

ди рассчитаны на 179 мест. Учебные занятия ведутся в учебных кабинетах и лабораториях. В 

колледже имеется 2 компьютерных класса, мед. комната, библиотека, читальный зал. 
 

1. Общая площадь помещений (кв. м) 2298,4 кв. м. 

В том числе: 

 Находящаяся в оперативном управлении  566,9 кв.м. 

 Арендованная 1731,5 кв.м. 

 Сданная в аренду  - 

2. Общая площадь, приходящаяся на одного студента 

приведенного контингента (по лицензии)  

16,4 кв.м 

3. Площадь учебно-лабораторных зданий и сооружений  1430,7 кв. м 

4. Столовая - 

5. Спортивный зал (тренажерный зал) - 

6. Наличие общежитий и количество мест в них  - 
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7. Виды и количество транспортных средств  4 легковых автомобиля; 1 грузовой автомобиль; 1 

грузовой пикап, 4 трактора, 1 комбайн 

Белевским отделением используются: площади учебно-производственного комплекса, 

являющиеся собственностью и переданные колледжу на правах оперативного управления (г. 

Белев, Тульская обл., ул. Лебедевская д.5) – 566,9 м
2
; в безвозмездном пользовании (г.Белев 

ул.Жуковского 10, г.Белев ул. Лебедевская д.9) – 1731,5 м
2
 . Доля учебных площадей (каби-

неты, лаборатории, мастерские, цеха, полигоны) в общей площади
 
-2086 (97,89%). 

В учебно-производственный комплекс, расположенный на площади 2042 м 
2
,  входят: 

учебные корпуса общей площадью 1430,7 м
2
, гаражи общей площадью 867,7 м

2
. В общей 

сложности колледж располагает 15 учебными кабинетами, 2 компьютерными кабинетами - 

лабораториями, 15 лабораториями, включая лаборатории за пределами Белевского отделе-

ния, находящиеся на территории производственных территорий предприятий-партнеров в 

рамках реализации образовательных программ. В связи с большим разнообразием 

специальностей и необходимостью оптимального использования учебных площадей 

большинство кабинетов и лабораторий объединены по родственным дисциплинам.  

Требования пожарной безопасности выполняются. 

Библиотека Белевского отделения насчитывает 2430 экземпляров учебной, учебно-

методической и справочной литературы. 

Белевское отделение подключено к сети Internet по широкополосному доступу ADSL. 

Доступ к сети Internet имеется с 20 терминалов.  

 

2.2 Наличие производственной базы для прохождения практических заня-

тий 
Практики по всем направлениям подготовки организуются и проводятся на собствен-

ной учебно-производственной базе, а также на базе предприятий-партнеров, что позволяет 

полностью реализовать требования ФГОС СПО. 

Производственная (по профилю специальности и преддипломная) организуется  

и проводится на ведущих предприятиях города и области. С предприятиями заключаются 

договоры на долгосрочную подготовку кадров, 3-х сторонние договоры и непосредственно 

на период прохождения практики (в рамках социального партнерства).  

Администрацией колледжа заключены двухсторонние договоры сетевой формы 

реализации образовательных услуг, о сотрудничестве с социальными партнерами: 

ОАО «Трансмаш», ИП Глава КФХ «Сумин», ООО «Гиперглобус», ООО «АВРОРА», 

АО «Тульский трикотаж», ресторанный комплекс «ПАРИЖ», ООО «Эстель Центр», 

ООО «АЛЕКС», ООО «ЛАКИ», «Гипермаркет «ЛИНИЯ»», ООО «СПАР Тула», 

ООО «ТОМАТО», ООО «Лидер», ООО «Вербена Тула» и др. В результате большинство 

студентов колледжа проходят производственную практику по профилю специальности и 

преддипломную практику на этих предприятиях в рамках социального партнерства. По 

результатам прохождения производственных практик студенты имеют 100% успеваемость  

и получают дополнительный опыт. 

 
Наименование ППКРС/ППССЗ и учебный год, за который анализируется информация 

№ 

п/п 
Присваиваемые 

квалификации  

Организации, с кото-

рыми заключены дого-

воры о проведении про-

изводственной практи-

ки/подразделение орга-

низации
1
 

Направление деятель-

ности организа-

ции/подразделения 

организации 

Вывод о со-

ответст-

вии/не соот-

ветствии 

направления 

деятельно-

сти органи-

зации (под-

разделения) 

Должность 

ответствен-

ного за про-

ведение 

практики в 

организации 

                                                           
1
 Название подразделения, в котором проводится практика, указывается в случае, если организация является 

многопрофильной, и профилю подготовки обучающихся соответствует не направление деятельности всей ор-

ганизации, а направление деятельности ее конкретного подразделения.  
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профилю 

подготовки 

2015-2016 учебный год 

19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 

1. Техник-технолог  «Хинкальная», Тула, 

Красноармейский про-

спект д. 7Б 

Общественное питание соответствие Гриценко 

Т.В. 

ООО «Тарелка», г. Тула, 

ТРЦ «Гостиный двор», 

ул. Советская д.47 ТЦ 

Лагуна  

Тула, ул. Кирова 23а 

Общественное питание соответствие Гриценко 

Т.В. 

ООО «ТАП и Компа-

ния»,  

ресторан «Библиотека»  

Тула, пр. Ленина 91 

Общественное питание соответствие Гриценко 

Т.В. 

ООО «Империя 71», 

 ресторан «Гости»  

Тула, ул. Лейтезина 18  

Общественное питание соответствие Гриценко 

Т.В. 

ООО «Томато»  

г. Тула, ул. Ложевая 125а 

Общественное питание соответствие Гриценко 

Т.В. 

ООО «Никва», кафе 

«Лайк» 

Тула, Одоевское шоссе, 

110 

Общественное питание соответствие Гриценко 

Т.В. 

Кафе «Победа», Тула,  

Красноармейский пр. д. 

10 

Общественное питание соответствие Гриценко 

Т.В. 

Ресторан «Поляна» ТО, 

г. Щекино, ул. Энергети-

ков д. 15 

Общественное питание соответствие Гриценко 

Т.В. 

«Веневское районное 

потребительское общест-

во», ТО, г. Венев ул. 

Карла Маркса д.10 

Общественное питание соответствие Гриценко 

Т.В. 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 

2. Товаровед-эксперт ИП Бровчук Н.П. 

ТО, г. Алексин 

ул. Санаторная  

д. 2б  

Торговые организации соответствие Гриценко 

Т.В. 

Новиченкова 

А.Ю. 

ООО «Гиперспар Тула»  

г. Тула, ул. Металлургов 

87 

Торговые организации соответствие Гриценко 

Т.В. 

Новиченкова 

А.Ю. 

ООО «Вербена Тула» 

Тула, ул. Дзержинского 

д. 11 

Торговые организации соответствие Гриценко 

Т.В. 

Новиченкова 

А.Ю. 

ООО «Лори Найт» Тула,  

ул. 5-я Криволученская 

д.3 

Торговые организации соответствие Гриценко 

Т.В. 

Новиченкова 

А.Ю. 

ООО «Оптиум», г. Тула  

ул. Демидовская д.73 

Торговые организации соответствие Гриценко 

Т.В. 

Новиченкова 

А.Ю. 

ООО «Эстель Центр»  

г. Тула, Демидовская 

плотина 9/34 

Торговые организации соответствие Гриценко 

Т.В. 

Новиченкова 

А.Ю. 

ООО «Адмет» 

Тула, ул. Гоголевская 49 

Торговые организации соответствие Гриценко 

Т.В. 



25 

 

Новиченкова 

А.Ю. 

ООО «Глобус» 

Тула, м-р Левобережный, 

ул. А.Шипунова д. 1а  

Торговые организации соответствие Гриценко 

Т.В. 

Новиченкова 

А.Ю. 

Дубенское райпо (потре-

бительское райпо) ТО, п. 

Дубна ул. Первомайская 

д. 7 

Торговые организации соответствие Гриценко 

Т.В. 

Новиченкова 

А.Ю. 

ИП Принцева Т.С. ТО 

г. Алексин, ул. Тульская 

д. 136  

Торговые организации соответствие Гриценко 

Т.В. 

Новиченкова 

А.Ю. 

ООО «Игротрейд» 

(склад игрушек) 

 г Тула, ул. Металлургов, 

д 62 

Торговые организации соответствие Гриценко 

Т.В. 

Новиченкова 

А.Ю. 

ООО «Адмет» 

Тула, ул. Гоголевская 49 

Торговые организации соответствие Гриценко 

Т.В. 

Новиченкова 

А.Ю. 

ЗАО «ПЕРЕКРЕСТОК»  

Тула ул. Калужское шос-

се д. 1-а 

Торговые организации соответствие Гриценко 

Т.В. 

Новиченкова 

А.Ю. 

ООО «Эльдорадо» 

Тула, ул. Фрунзе 3 

Торговые организации соответствие Гриценко 

Т.В. 

Новиченкова 

А.Ю. 

ИП Кочатков Д.И.  

Тула, ул. Кауля 13 

Торговые организации соответствие Гриценко 

Т.В. 

Новиченкова 

А.Ю. 

ИП Колотилин Д.М. 

ТО, Ленинский р-н, 

п. Барсуки ул. Советская 

д.16 

Торговые организации соответствие Гриценко 

Т.В. 

Новиченкова 

А.Ю. 

ИП Логунова Т.П. 

ТО, Арсеньевский р-н, 

д. Большие голубочки, 

ул. Заречная 13 

Торговые организации соответствие Гриценко 

Т.В. 

Новиченкова 

А.Ю. 

ИП Волошина С.М. 

ТО, г. Богородицк 

ул. Урицкого 36 

Торговые организации соответствие Гриценко 

Т.В. 

Новиченкова 

А.Ю. 

15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» 

3. Газосварщик 

Электрогазо-

сварщик 

Электросварщик 

на автоматиче-

ских и полуавто-

матических ма-

шинах 

Электросварщик 

ручной сварки 

Газорезчик 

ОАО «Одоевсельхозхи-

мия» 301440, ТО, РП 

Одоев, ул. 50 лет октября, 

135 

Сельское хозяйство 

Сельскохозяйственное 

производство 

Растениеводство 

соответствие Мальцев 

А.Ю. 

Одинцов 

А.Н. 

ООО «Плава» 301236, 

ТО, р-н Щекинский, 

п.Алимкина, ул. Комсо-

мольская 1 

Сельское хозяйство 

Сельскохозяйственное 

производство 

Растениеводство 

соответствие Мальцев 

А.Ю. 

Одинцов 

А.Н. 

ООО «Промтехинвест» 

Г.Москва, Дмитровское 

шоссе, д.157, стр.7, 

офис7223 

Строительство соответствие Мальцев 

А.Ю. 

Одинцов 

А.Н. 

СПК «Стрелецкий» 

301451, ТО, Одоевский р-

н, п. Стрелецкий, Стре-

лецкая площадь, 97  

Сельское хозяйство 

Сельскохозяйственное 

производство 

Растениеводство 

соответствие Мальцев 

А.Ю. 

Одинцов 

А.Н. 
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Суворовский ДРСФ РУ 

ТО Тулаавтодор 301400, 

Тульская обл.,  

Суворовский р-

н,г Суворов, 

ул. Привокзальная, 1а 

Дорожное хозяйство соответствие Мальцев 

А.Ю. 

Одинцов 

А.Н. 

СПК «Октябрьский» 

301500, ТО, Арсеньев-

ский р-н, с. Белый Коло-

дезь, ул. Центральная, 2А 

Сельское хозяйство 

Сельскохозяйственное 

производство 

Растениеводство 

соответствие Мальцев 

А.Ю. 

Одинцов 

А.Н. 

ООО «Восход» 301454, 

ТО, Одоевский р-н,с. 

Стоянова, ул. Централь-

ная, 7 Б 

Сельское хозяйство 

Сельскохозяйственное 

производство 

Растениеводство 

соответствие Мальцев 

А.Ю. 

Одинцов 

А.Н. 

Администрация МО 

«Одоевский район» 

п.Одоев, ул.Л.Толстого 3 

Ремонт и обслуживание соответствие Мальцев 

А.Ю. 

Одинцов 

А.Н. 

35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

4. Слесарь по ре-

монту сельскохо-

зяйственных ма-

шин и оборудова-

ния 

Тракторист-

машинист сель-

скохозяйственно-

го производства 

Водитель автомо-

биля 

СПК «Стрелецкий» 

301451, ТО, Одоевский р-

н, п. Стрелецкий, Стре-

лецкая площадь, 97  

Сельское хозяйство 

Сельскохозяйственное 

производство 

Растениеводство 

соответствие Гудков А.В. 

Одинцов 

А.Н. 

ООО «Одоевские консер-

вы», 301440, ТО, п. Одо-

ев, ул. Карла Маркса, 152 

Техническое обслужи-

вание и ремонт транс-

портных средств 

соответствие Гудков А.В. 

Одинцов 

А.Н. 

ИП Комков Ю.А. 

ул.К. Маркса, д35 

Транспортировка грузов соответствие Гудков А.В. 

Одинцов 

А.Н. 

ООО «Одоевские сады», 

301440, ТО, р-н Одоев-

ский, п. Одоев, ул. 50 лет 

Октября, 59 

Сельское хозяйство 

Сельскохозяйственное 

производство 

Растениеводство 

соответствие Гудков А.В. 

Одинцов 

А.Н. 

ООО «Мега», 300041, ТО, 

г. Тула, ул. Л.Толстого, 

91а 

Техническое обслужи-

вание и ремонт авто-

транспортных средств 

соответствие Гудков А.В. 

Одинцов 

А.Н. 

ИП Грибов Н.Ф. ул.50 лет 

Октября, д. 63. 

Техническое обслужи-

вание и ремонт транс-

портных средств 

соответствие Гудков А.В. 

Одинцов 

А.Н. 

ООО «Восход», 301745, 

ТО, Кимовский р-н, 

д. Устье 

Сельское хозяйство 

Сельскохозяйственное 

производство 

Растениеводство 

соответствие Гудков А.В. 

Одинцов 

А.Н. 

КФХ «Дерунов В.С.». 

301530, ТО, г. Белев, 

ул. Рабочая д.101 

Сельское хозяйство 

Сельскохозяйственное 

производство 

Растениеводство 

соответствие Романов В.И. 

Медведев 

А.Н. 

ИП «Русаков К.А.», 

301530, ТО, г. Белев, 

ул. Л. Шамшиковой, д.95 

Сельское хозяйство 

Сельскохозяйственное 

производство 

Растениеводство 

соответствие Романов В.И. 

Медведев 

А.Н. 

КФХ «Шафоростов И.А.» 

301552,  

ТО Белевский р-н, 

д. Кожурово 

Сельское хозяйство 

Сельскохозяйственное 

производство 

Растениеводство 

соответствие Романов В.И. 

Медведев 

А.Н. 

УРПО «Белѐвский психо-

нервологический интер-

нат», 301530, ТО, г. Бе-

лев, ул. Спортивная д.27 

Сельское хозяйство 

Сельскохозяйственное 

производство 

Растениеводство 

соответствие Романов В.И. 

Медведев 

А.Н. 

ООО «Ровенские сады», 

301539, ТО, Белевский р-

н, д.Ровно 

Сельское хозяйство 

Сельскохозяйственное 

производство 

Растениеводство 

соответствие Романов В.И. 

Медведев 

А.Н. 
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КФХ «Пронин», 301530, 

ТО, Белевский р-н, д. Ас-

тафьево 

Сельское хозяйство 

Сельскохозяйственное 

производство 

Растениеводство 

соответствие Романов В.И. 

Медведев 

А.Н. 

19.01.17 «Повар, кондитер» 

5. Повар  

Кондитер 

ООО «Макдоналдс»  

г.Тула, пр-т Ленина,96 

Общественное питание соответствие Одинцов 

А.Н. 

Ефименко 

С.В. 

ГУТ ТО Одоевский дом-

интернат для престаре-

лых п. Одоев, 

ул.К.Маркса, 69 

Общественное питание соответствие Одинцов 

А.Н. 

Ефименко 

С.В. 

МДОУ д/с № 1 «Одуван-

чик) 

п. Арсеньево, 

ул. Бандикова, д55 

Общественное питание соответствие Одинцов 

А.Н. 

Ефименко 

С.В. 

д/с с. Рылево Одоевского 

р-на 

Общественное питание соответствие Одинцов 

А.Н. 

Ефименко 

С.В. 

Арсеньевское райпо 

п. Арсеньево, 

ул. Бандикова, д.64 

Общественное питание соответствие Одинцов 

А.Н. 

Ефименко 

С.В. 

ГУЗ Одоевская ЦРБ 

п.Одоев, ул. Дачная д.2 

Общественное питание соответствие Одинцов 

А.Н. 

Ефименко 

С.В. 

Детский реабилитацион-

ный центр 

п. Одоев, 

ул. Октябрьская, д.72А 

Общественное питание соответствие Одинцов 

А.Н. 

Ефименко 

С.В. 

09.01.01 «Наладчик аппаратного и программного обеспечения» 

6.  Наладчик техно-

логического обо-

рудования 

ООО «Ровенские сады», 

301539, ТО,  

Белевский р-н, д. Ровно 

Информационное обес-

печение 

соответствие Степин В.А. 

Медведева 

Л.Ю. 

ООО «Компакт», 301530, 

ТО, г.Белев, ул. Совет-

ская, д.43 

Информационное обес-

печение 

соответствие Степин В.А. 

Медведева 

Л.Ю. 

ГПОУ «ТКПТС» БО, 

301530, То, г. Белев, ул. 

Лебедевская, д.5 

Информационное обес-

печение 

соответствие Степин В.А. 

Медведева 

Л.Ю. 

ООО «Жилкомсервис», 

301530, ТО, г. Белев, 

ул. Рабочая д.120 

Информационное обес-

печение 

соответствие Степин В.А. 

Медведева 

Л.Ю. 

ИП «Васина О.П.», 

301530, ТО, г. Белев, ул. 

Советская, д.83 

Информационное обес-

печение 

соответствие Степин В.А. 

Медведева 

Л.Ю. 

ГУЗ «Белѐвское ЦРБ», 

301530, ТО, г. Белев, ул. 

Мира, д.3 

Информационное обес-

печение 

соответствие Степин В.А. 

Медведева 

Л.Ю. 

БУОО «ЦСПР», 301530, 

ТО, г. Белев, ул. Пушки-

на д. 9 

Информационное обес-

печение 

соответствие Степин В.А. 

Медведева 

Л.Ю. 

ИП Глава КФХ «Шафо-

ростов И.А.», 301552, ТО 

Белевский р-н, 

д. Кожурово 

Информационное обес-

печение 

соответствие Степин В.А. 

Медведева 

Л.Ю. 

ООО «ИтелСвязь», 

301530, ТО, г. Белев, ул. 

Советская, д.23 

Информационное обес-

печение 

соответствие Степин В.А. 

Медведева 

Л.Ю. 
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МБ ОУ «Будоговищен-

ская СОШ», 301554, ТО, 

Белевский р-н, 

д. Будоговищи 

Информационное обес-

печение 

соответствие Степин В.А. 

Медведева 

Л.Ю 

 

2016-2017 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 

1. Товаровед-эксперт ООО «Эстель Центр» 

Тула  

г. Тула, Демидовская 

плотина 9/34 

Торговые организации соответствие Гриценко 

Т.В. 

Новиченкова 

А.Ю. 

ИП Каменский Е.В. 

Тула, ул. Кутузова д.45 

Торговые организации соответствие Гриценко 

Т.В. 

Новиченкова 

А.Ю. 

ИП Битюков Н.А. 

ТО, Алексинский р, МО 

Камышенское ул. Мира 

д. 4 

Торговые организации соответствие Гриценко 

Т.В. 

Новиченкова 

А.Ю. 

ООО «ГИПЕРГЛОБУС» 

142703 МО, Ленинский 

р., г. Видное 

ул. Школьная д. 84а 

Торговые организации соответствие Гриценко 

Т.В. 

Новиченкова 

А.Ю. 

ИП Иванова А.В. 

ТО, Ленинский р-н, 

п. Ленинский, 

ул. Мичурина д. 1 

Торговые организации соответствие Новиченкова 

А.Ю. 

ИП Рябков В.В. 

300000, Тула, 

ул. Академика Обручева 

д. 9 

Торговые организации соответствие Гриценко 

Т.В. 

Новиченкова 

А.Ю. 

ООО «Агроторг» 

191025, г. Санкт-

Петербург Невский прт. 

- 90/92 (г. Тула, 

ул. Союзная-1) 

Торговые организации соответствие Гриценко 

Т.В. 

Новиченкова 

А.Ю. 

ИП Чернецов С.А. 

Тула, ул. М. Жукова д. 4  

Торговые организации соответствие Гриценко 

Т.В. 

Новиченкова 

А.Ю. 

ИП Долгова М.И. 

Тула, ул. Партизанская 

д. 5 

Торговые организации соответствие Новиченкова 

А.Ю. 

ООО «Заодно» 

г. Москва, 

ул. Бутырская, д. 77 

Торговые организации соответствие Новиченкова 

А.Ю. 

ТОСПО Арсеньевское 

РАЙПО Тульская обл, 

рп. Арсеньево, 

ул. Бандикова, д.64 

Торговые организации соответствие Гриценко 

Т.В. 

Новиченкова 

А.Ю. 

ИП Саватеева Е.В.  

г. Липки ул. Советская 

д.22 

Торговые организации соответствие Гриценко 

Т.В. 

Новиченкова 

А.Ю. 

ИП Синдеев ТО Заок-

ский р-н с. Симоново 

ул. Лесная д.11 

Торговые организации соответствие Гриценко 

Т.В. 

Новиченкова 

А.Ю. 

ИП Кирова, Тула, 

ул. Комсомольская д.51 

Торговые организации соответствие Новиченкова 

А.Ю. 

19.02.03. «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

2. Техник-технолог АО Корпорация 

«Гринн» Филиал Гипер-

Общественное питание соответствие Хлебодарова 

Т.Е. 
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маркет «Линия» 300045, 

Тульская обл., Ленин-

ский район, с. Осиновая 

Гора, строение №1 

ООО «Гиперглобус» 

142703 Московская обл., 

Ленинский район, 

г. Видное, ул. Школьная, 

д. 84 – А. 

Общественное питание соответствие Данилина 

А.А. 

 

19.02.10. «Технология продукции общественного питания» 

3.  Техник-технолог 

 

ГОУ ТО «Тульская шко-

ла интернат для обучаю-

щихся с ОВЗ № 4» Тула, 

ул. Некрасова д. 8 

Общественное питание соответствие Гриценко 

Т.В. 

ООО «НОВА», ТО, 

г. Узловая 

ул. Беклимищева д. 20 

Общественное питание соответствие Гриценко 

Т.В. 

ООО «Фортуна» 

Кафе «Алькапоне» 

Тула, пр. Ленина д.59 

Общественное питание соответствие Гриценко 

Т.В. 

ООО «Мистер КАП» 

Тула, ул. Советская д.56а 

Общественное питание соответствие Гриценко 

Т.В. 

ООО «Томато Тула», 

«Пицца Неаполь» 

Тула, ул. Ложевая 

д. 125а/Советская 64 

Общественное питание соответствие Гриценко 

Т.В. 

ООО «УК-ОКАТУР» 

Тула, Черниговский 

пер. 3 

Общественное питание соответствие Гриценко 

Т.В. 

ООО «АРС» 

Тула, пр. Ленина, 57 

Общественное питание соответствие Гриценко 

Т.В. 

ООО «М-ПРОЕКТ» 

Тула, пр. Ленина д. 61г 

Общественное питание соответствие Гриценко 

Т.В. 

ИП Жук П.И., кафе 

«Карл Маркс» 

Тула, пр. Ленина 30  

Общественное питание соответствие Гриценко 

Т.В. 

ООО «Перспектива  

Тула, ул. Болотова 22 

Общественное питание соответствие Гриценко 

Т.В. 

ООО «Валентина» 

ТО, п. Плеханово, 

ул. Привокзальная д. 6 

Общественное питание соответствие Гриценко 

Т.В. 

«Пиццерия на Красноар-

мейском» Тула, Красно-

армейский пр-т д.8б  

Общественное питание соответствие Гриценко 

Т.В. 

ДС № 16 ТО, Щекинский 

р-н г. Щекино 

ул. Луговая д. 2 

Общественное питание соответствие Гриценко 

Т.В. 

ООО «Весна» 

Ресторан «Берендей» 

ТО, а/д Москва-Крым, 

192 км. 

Общественное питание соответствие Гриценко 

Т.В. 

Компания НВС, Ресторан 

«Пряник», Тула, 

ул. Советская д. 47  

Общественное питание соответствие Гриценко 

Т.В. 

ГПОУ ТО «ТКПТС» 

Тула, ул. Чмутова д. 1в 

Общественное питание соответствие Гриценко 

Т.В. 

Тульский государствен-

ный музей оружия, Тула, 

ул. Октябрьская д. 2 

Общественное питание соответствие Гриценко 

Т.В. 

ООО «ЭСК БАР», 

Тула, пр. Ленина д. 52 

Общественное питание соответствие Гриценко 

Т.В. 

19.01.17 «Повар, кондитер» 

4. Повар, кондитер ООО «Бордо» Тула, Общественное питание соответствие Забелина 
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ул. М.Горького 7а В.Н. 

МКОУ «Рылѐвская 

СОШ» 

ТО Одоевский р-н, 

с. Рылѐво, 

ул. Центральная д.15 

Общественное питание соответствие Забелина 

В.Н. 

Дом интернат для пре-

старелых  

и инвалидов 

ТО п. Одоев, 

ул. К.Маркса, д.69 

Общественное питание соответствие Забелина 

В.Н. 

Стрелецкий детский сад 

ТО Одоевский р-н, 

п. Стрелецкий, 

ул. Стрелецкая, д.10 

Общественное питание соответствие Забелина 

В.Н. 

Детский сад «Сказка» 

ТО п.Одоев, 

ул.К.Маркса, д.150 г 

Общественное питание соответствие Забелина 

В.Н. 

ООО «Ромашка» Одоев 

ТО п. Одоев, 

ул.К.Маркса д.47 

Общественное питание соответствие Забелина 

В.Н. 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

5. Технолог ИП Геймерлинг 

парикмахерская «Золо-

тые ножницы» 

ТО, г. Богородицк  

ул. Коммунаров д. 67 

Сфера услуг соответствие Колесникова 

А.С. 

ИП Хариитонова 

«Парикмахерская» 

Тула, ул. Д.Ульянова  

д. 21/30 

Сфера услуг соответствие Колесникова 

А.С. 

ИП Галицкая А.А. 

«Парикмахерская № 2» 

ТО, г. Ясногорск  

ул. Советская д. 19 

Сфера услуг соответствие Колесникова 

А.С. 

ИП Никулина «Мужской 

зал» Тула, пр. Ленина 

д. 42 

Сфера услуг соответствие Колесникова 

А.С. 

ИП Бирюкова Е.А. 

«Валерия» Тула, 

ул. Рязанская д. 36а 

Сфера услуг соответствие Колесникова 

А.С. 

ИП Митичкина И.Н. 

«Ирис» Тула, пр. Ленина 

д.50  

Сфера услуг соответствие Колесникова 

А.С. 

ИП Новикова Л.Ю. 

«Эпатаж», Тула, 

ул. Советская д. 17б 

Сфера услуг соответствие Колесникова 

А.С. 

ИП Магеррамова Н.А. 

салон «Март» Тула, 

ул. Октябрьская д. 32 

Сфера услуг соответствие Колесникова 

А.С. 

салон красоты «Про-

филь» 

Тула, пр. Ленина 157 

Сфера услуг соответствие Колесникова 

А.С. 

ИП Туркова 

Парикмахерская, ТО, 

г. Венев, мк-н Южный, 

43/5 

Сфера услуг соответствие Колесникова 

А.С. 

ООО «Милая Леди» 

Тула, п. Скуратовский 

Микрорайон - 04 д. 5 

Сфера услуг соответствие Колесникова 

А.С. 

ИП Наумова 

Парикмахерская  

ТО, г. Венев 

Сфера услуг соответствие Колесникова 

А.С. 
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ул. Декабристов 23 

43.02.04 «Прикладная эстетика» 

6. Технолог-эстетист ИП Бурыгина Л.С. 

Салон «Эгоистка» 

ТО, г. Ефремов  

ул. Лермонтова д. 34 

Сфера услуг соответствие Швецова 

К.А. 

ИП Тухов А.Ю. 

Салон «Домино» 

Тула, ул. Фрунзе д. 10  

Сфера услуг соответствие Швецова 

К.А. 

Салон «Милана» 

ТО, г. Венев  

ул. Советская д.6 

Сфера услуг соответствие Швецова 

К.А. 

Салон «Валентина» 

ТО, г. Донской   

ул. Заводская д.31 

Сфера услуг соответствие Швецова 

К.А. 

Парикмахерская «Для 

всей семьи» ТО, 

п. Куркино, 

ул. Октябрьская д. 96 

Сфера услуг соответствие Швецова 

К.А. 

Салон «Профиль» 

Тула, ул. Токарева д. 66 

Сфера услуг соответствие Швецова 

К.А. 

Салон «Жемчужина» 

Тула, Скуратовский мкр 

д. 8 

Сфера услуг соответствие Швецова 

К.А. 

Парикмахерская, ТО, 

Тепло-Огаревский р-н 

пер. Коммунальный 1 

Сфера услуг соответствие Швецова 

К.А. 

Салон «Лаунж» Тула,  

ул. Демонстрации 1б 

Сфера услуг соответствие Швецова 

К.А. 

Парикмахерская, Тула, 

пр-т Ленина д.91 

Сфера услуг соответствие Швецова 

К.А. 

ИП Сакуренко Н.И. 

ТО, Ленинский р-н 

д. Барсуки,  

ул. Октябрьская д. 30  

Сфера услуг соответствие Швецова 

К.А. 

ИП Федосов А.М. 

парикмахерская «Алиса» 

Тула, 

ул. Автомобилистов д. 18 

Сфера услуг соответствие Швецова 

К.А. 

Салон «Престиж» 

ТО, г. Богородицк 

ул. Коммунаров д.53 

Сфера услуг соответствие Швецова 

К.А. 

ООО «Салют», Парик-

махерская «Эконом» Ту-

ла, ул. Плеханова д. 48/2 

Сфера услуг соответствие Швецова 

К.А. 

ИП Трегулов, Парик-

махерская 

Тула, Макаренко, 2 

Сфера услуг соответствие Швецова 

К.А. 

ИП Князева С.Ю. 

ТО, г. Щекино  

ул. Л. Толстого д. 42 /2 

Сфера услуг соответствие Швецова 

К.А. 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» 

7. Бухгалтер ИП Соловьева Л.В. 

ТО, Ленинский р-н 

с. Лутовиново д. 140 

Торговые организации соответствие Куклева 

М.В. 

АО «Тулатеплосеть» 

Тула, ул. К. Маркса, д. 28  

Торговые организации соответствие Куклева 

М.В. 

ООО «БИ-Консалтинг» 

Тула, пр. Ленина д. 85 

Торговые организации соответствие Куклева 

М.В. 

ООО «Тула Возрожде-

ние» ТО, Богородицкий 

р-н п. Мирный, ул. 30 лет 

Победы д. 1а 

Торговые организации соответствие Куклева 

М.В. 



32 

 

ООО «ТЗК» Тула, 

ул. Рязанская д. 3д 

Торговые организации соответствие Куклева 

М.В. 

ООО «Профлекс» 

Тула, ул. Жаворонкова 

д. 1 

Торговые организации соответствие Куклева 

М.В. 

ЗАО ПКФ «Профит» 

Тула, ул. Советская д.59 

Торговые организации соответствие Куклева 

М.В. 

ИП Лебедева Е.Б. 

ТО, Ленинский, п. Пле-

ханова ул. Ленина, д. 41а 

Торговые организации соответствие Куклева 

М.В. 

МУП МО Дубенский 

район «Хороший ДОМ» 

ТО, Дубенский р-н 

п. Дубна 

ул. Первомайская д. 33 

Торговые организации соответствие Куклева 

М.В. 

Администрация МО Де-

мидовское ТО, Заокский 

р-н,с. Ненашево, 

ул. Кирова д. 11 

Торговые организации соответствие Куклева 

М.В. 

ООО «Изорулон» 

ТО, п. Дубна, 

ул. Первомайская д. 2 

Торговые организации соответствие Куклева 

М.В. 

ГУЗ Ленинская ЦРБ 

Тула, п. Ленинский, 

ул. Механизаторов д. 34  

Торговые организации соответствие Куклева 

М.В. 

Администрация МО Де-

мидовское ТО, Заокский 

р-н, с. Ненашево, ул. Ки-

рова д. 11 

Торговые организации соответствие Куклева 

М.В. 

ООО «Лаки», ТО, Узлов-

ский р-н, п. Брусянка, ул. 

Мира д. 6 стр. 1 

Торговые организации соответствие Куклева 

М.В. 

АО «Металлоторг» 

ТО, г. Щекино, 

ул. Декабристов д. 54а 

Торговые организации соответствие Куклева 

М.В. 

ООО «Каэтана» Тула, 

ул. Жуковского д. 38б 

Торговые организации соответствие Куклева 

М.В. 

ООО «ТК Матяш» Тула, 

Одоевское шоссе, 55 

Торговые организации соответствие Куклева 

М.В. 

ООО ГК «СтиМ» 

Тула, ул.Фрунзе д.5 оф. 

23 

Торговые организации соответствие Куклева 

М.В. 

МКУ «Воловский ЦО 

ДОУ» 

ТО, п. Волово, 

ул. Хрулова д. 17а 

Торговые организации соответствие Куклева 

М.В. 

ООО СП «Заря», ТО, 

Каменский р-н 

д. Яблонево  

Торговые организации соответствие Куклева 

М.В. 

29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 

8. Технолог-

конструктор 

ОАО «Мужские сороч-

ки» Тульская обл, г. Уз-

ловая, ул. Горняцкая д. 7 

Швейное производство соответствие Димакова 

О.К. 

ООО «Лидер» Тула, 

ул. Демидовская д.179 

Швейное производство соответствие Димакова 

О.К. 

Модельное агентство 

«ГОЛД» Тула, 

ул. Ф.Энгельса д. 62 

Швейное производство соответствие Димакова 

О.К. 

АО «Тульский трико-

таж» Тула,  

ул. Б.жабровых д. 6 

Швейное производство соответствие Димакова 

О.К. 

35.01.13 «Тракторист машинист с/х производства» 

9. Слесарь по ремон- ООО «Мега»  Транспортировка грузов соответствие Грибов В.Ф. 



33 

 

ту сельскохозяй-

ственных машин и 

оборудования 

Тракторист-

машинист сель-

скохозяйственного 

производства 

Водитель автомо-

биля 

ТО Одоевский р-н, 

с.Сомово 

Техническое обслужи-

вание и ремонт транс-

портных средств 

ИП КФХ Любчиков В.В. 

ТО Одоевск р-н, 

д. Ивицы 

Сельское хозяйство 

Сельскохозяйственное 

производство 

Растениеводство Техни-

ческое обслуживание и 

ремонт транспортных 

средств 

соответствие Грибов В.Ф. 

ИП Бочвров В.Н. 

ТО Одоевск р-н, 

д.Окороково, 

ул. Молодѐжная, д.7 

Транспортировка грузов 

Техническое обслужи-

вание и ремонт транс-

портных средств 

соответствие Грибов В.Ф. 

ИП КФХ Лепишев Л.Н. 

ТО Одоевск р-н, 

с.Жемчужниково 

Сельское хозяйство 

Сельскохозяйственное 

производство 

Растениеводство 

соответствие Грибов В.Ф. 

ООО «Одоевсельхозхи-

мия» 

ТО п. Одоев, ул 50 лет 

Октября, д. 135 

Транспортировка грузов 

Техническое обслужи-

вание и ремонт транс-

портных средств 

соответствие Грибов В.Ф. 

ИП Комков Ю.А. 

ТО п.Одоев, 

ул.К.Маркса, д.70 

Транспортировка грузов 

Техническое обслужи-

вание и ремонт транс-

портных средств 

соответствие Грибов В.Ф. 

ООО «Восход» 

ТО Одоевский р-н, 

с.Стояново, 

ул.Центральная, д.7Б 

Сельское хозяйство 

Сельскохозяйственное 

производство 

Растениеводство  

Транспортировка грузов 

Техническое обслужи-

вание и ремонт транс-

портных средств 

соответствие Грибов В.Ф. 

ИП КФХ Волков С.Н. 

ТО Арсеньевский р-н, 

ул.Новая, д.12. 

Сельское хозяйство 

Сельскохозяйственное 

производство 

Растениеводство 

соответствие Грибов В.Ф. 

МУП ЖКХ МО «Слав-

ный» 

ТО Арсеньевский р-н, 

п.Славный, ул, Школь-

ная, д.2 

Транспортировка грузов 

Техническое обслужи-

вание и ремонт транс-

портных средств 

соответствие Грибов В.Ф. 

ООО «Одоевские сады» 

ТО п Одоев, ул.50 лет 

Октября, д.69 

Сельское хозяйство 

Сельскохозяйственное 

производство 

Растениеводство 

соответствие Грибов В.Ф. 

КФХ «Сумин»  

ТО Белевский р-н 

 

Сельское хозяйство 

Сельскохозяйственное 

производство 

Растениеводство  

Транспортировка грузов 

Техническое обслужи-

вание и ремонт транс-

портных средств 

соответствие Романов В.И. 

15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» 

10. Газосварщик 

Электрогазосвар-

щик 

Электросварщик 

на автоматических 

и полуавтоматиче-

ских машинах 

КФХ «Чунин Е.М.»  

ТО Одоевский р-н, 

с.Петровское 

Сельское хозяйство 

Сельскохозяйственное 

производство 

Растениеводство 

соответствие Мальцев 

А.Ю. 

ООО «Эгида»  

ТО п.Одоев, 

ул.К.Маркса, д14 

Ремонт и обслуживание соответствие Мальцев 

А.Ю. 
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Электросварщик 

ручной сварки 

Газорезчик 

ООО «Ростоки»  

ТО п. Арсеньево, 

ул. Хорева, д.24/13 

Ремонт и обслуживание соответствие Мальцев 

А.Ю. 

ООО «ИзорулоН»  

ТО п.Дубна, 

ул.Первомайская, д.2 

Ремонт и обслуживание соответствие Мальцев 

А.Ю. 

ООО «Агрофирма Ар-

сеньево»  

ТО п.Арсеньево, 

ул.Хорева, д.14 

Сельское хозяйство 

Сельскохозяйственное 

производство 

Растениеводство 

Ремонт и обслуживание 

соответствие Мальцев 

А.Ю. 

ООО «Одоевские кон-

сервы»  

ТО п.Одоев, 

ул.К.Маркса, д.152 

Сдача внаем (в аренду) 

оборудования и машин 

производственно-

технического назначе-

ния 

Ремонт и обслуживание 

соответствие Мальцев 

А.Ю. 

ИП «Склеймин Д.Д.»  

ТО п. Одоев ул. Ленина, 

д.25 

Ремонт и обслуживание соответствие Мальцев 

А.Ю. 

ООО «Мега» ТО Одоев-

ский р-н, с.Сомово 

Транспортировка грузов 

Техническое обслужи-

вание и ремонт транс-

портных средств 

соответствие Мальцев 

А.Ю. 

ИП КФХ «Турчин Н.И.» 

п. Одоев, ул.Победы, 

д.65А 

Сельское хозяйство 

Сельскохозяйственное 

производство 

Растениеводство 

Ремонт и обслуживание 

соответствие Мальцев 

А.Ю. 

МУП «Одоевское ЖКХ»  

п. Одоев, ул. Ленина, 

д.13 

Ремонт и обслуживание соответствие Мальцев 

А.Ю. 

09.01.01 «Наладчик аппаратного и программного обеспечения» 

11. Наладчик техно-

логического обо-

рудования 

ООО «ИтелСвязь», 

301530, ТО, г. Белев, 

ул. Советская, д.23 

Информационное обес-

печение 

соответствие Медведева 

Л.Ю. 

13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

12. Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрообору-

дования 

АО «Трансмаш» 301530 

ТО г.Белев ул.Рабочая 

д.119 

Ремонт и обслуживани соответствие Греков В.А. 

2017-2018 г 

43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании» 

1. Менеджер ООО «Бургер Рус» 

г. Тула,  

ул. Пролетарская, д. 2 

Общественное питание соответствие Новиченкова 

А.Ю. 

ГПОУ ТО «ТКПТС» 

300005, г. Тула, 

ул. Чмутова 1в 

Общественное питание соответствие Новиченкова 

А.Ю. 

ИП. Смирнова К.С.  

г.Тула, ул. Ликбеза 1а 

Общественное питание соответствие Новиченкова 

А.Ю. 

ООО «Томато Тула» 

г. Тула ул. Ложевая 125А 

Общественное питание соответствие Новиченкова 

А.Ю. 

ИП. Погосян Э.С. 301130 

Тульская область, р/п 

Ленинский ул.Ленина 

д. 4 

Общественное питание соответствие Новиченкова 

А.Ю. 

ООО «Экспресс ВС» 

300057 г. Тула ул. Алек-

синское шоссе д. 1а 

Общественное питание соответствие Новиченкова 

А.Ю. 
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ООО «Кафе Воловское» 

Тульская область, посе-

лок Волово, ул. Слепцова 

д. 54 

Общественное питание соответствие Новиченкова 

А.Ю. 

ООО «ФереНика» г. Тула 

ул. Кирова д. 159 

Общественное питание соответствие Новиченкова 

А.Ю. 

ООО «Бар» г.Тула  

пр-т Ленина, д. 85  

Общественное питание соответствие Новиченкова 

А.Ю. 

ООО «Империя 71» 

г. Тула ул. Каракозова 

д. 79А оф.1 

Общественное питание соответствие Новиченкова 

А.Ю. 

ГУМО «Дубенский дом – 

интернат для престаре-

лых и инвалидов» ТО 

п. Дубна 

ул. Красноармейская 

д. 85 

Общественное питание соответствие Новиченкова 

А.Ю. 

ООО «ОптТорг» 301030 

Тульская область,  

г. Ясногорск, Комсо-

мольский переулок № 2 

Общественное питание соответствие Новиченкова 

А.Ю. 

ООО «Ханой» 300062 г. 

Тула ул. М.Горького/ 

ул. Октябрьская д.3/50 

Общественное питание соответствие Новиченкова 

А.Ю. 

Ресторан «Лимон» 

г. Тула ул. Оружейная 

д. 23 

Общественное питание соответствие Новиченкова 

А.Ю. 

ООО «Пицца Неаполь» 

300026 г. Тула пр-

т Ленина дом 120 корп 1 

офис 2 

Общественное питание соответствие Новиченкова 

А.Ю. 

19.02.10. «Технология продукции общественного питания» 

2. Техник-технолог ООО «Гиперглобус» 

142703 Московская обл., 

Ленинский район, 

г. Видное, ул. Школьная, 

д. 84 – А. 

Общественное питание соответствие Вавилов А.А. 

19.01.17 «Повар, кондитер» 

3. Повар, кондитер ПО «Пригородное» 

ТО, п. Одоев, ул. Ленина, 

д. 27 

Общественное питание соответствие Ефименко 

С.В. 

Забелина 

В.Н. 

МКОУ Стрелецкая ООШ 

ТО, Одоевский р-н п. 

Стрелецкий, площадь 

Стрелецкая, д. 100 

Общественное питание соответствие Ефименко 

С.В. 

МКОУ ОСОШ 

им. Успенского, 

ТО,п.Одоев, 

ул.Л.Толстого, д.3 

Общественное питание соответствие Ефименко 

С.В. 

Забелина 

В.Н. 

СПК «Октябрьский», ТО, 

Арсеньевский р-н, 

с. Б.Колодезь, 

ул. Центральная 

Общественное питание соответствие Ефименко 

С.В. 

МКОУ Рылевская СОШ 

ТО, р-н Одоевский, 

с. Рылево 

ул. Центральная, 15 

Общественное питание соответствие Ефименко 

С.В. 

ООО «Прованс» г. Тула, 

пр-т Ленина, д. 113 

Общественное питание соответствие Ефименко 

С.В. 

МОУ Арсеньевская 

СОШ, ТО, п.Арсеньево, 

ул.Халтурина 11 

Общественное питание соответствие Ефименко 

С.В. 

https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%a2%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f+%d0%9e%d0%b4%d0%be%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9+%d0%a0%d1%8b%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%be+%d0%a6%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f+15%22&state=081077917
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ИП Козин П.Н., кафе 

«Рмашка», ТО, п. Одоев, 

ул. К.Маркса, д.47 

Общественное питание соответствие Ефименко 

С.В. 

Забелина 

В.Н. 

МОУ Ясенковская ООШ 

ТО Арсеньевский р-н, 

д. Ясенки, 

ул. Центральная, д.24  

Общественное питание соответствие Ефименко 

С.В. 

ГУТО Одоевский дом-

интернат ТО, п.Одоев, 

ул.К. Маркса, д.69 

Общественное питание соответствие Забелина 

В.Н. 

МБОУ «СОШ № 1» ТО, 

г.Белев, ул.Советская, 

д.91 

Общественное питание соответствие Забелина 

В.Н. 

МКОУ Апухтинская 

СОШ, ТО Одоевский р-н, 

с.Апухтино, 

ул.Центральная, д.76 

Общественное питание соответствие Забелина 

В.Н. 

СПК «Стрелецкий» ТО, 

Одоевский р-н, п. Стре-

лецкий, Стрелецкая пло-

щадь, 97  

Общественное питание соответствие Забелина 

В.Н. 

МОУ Пристанционная 

ООШ, ТО, Арсеньевский 

р-н, п. Центральный, 

ул. Рабочая, д. 3а 

Общественное питание соответствие Забелина 

В.Н. 

МБОУ Воскресенская 

СОШ, ТО, Дубенский р-

н, с.Воскресенское, 

ул.Школьная, д. 14 

Общественное питание соответствие Ефименко 

С.В. 

МКОУ Левенская ООШ, 

ТО, Одоевский р-н, 

д. Ченцовы Дворы, 

ул. Школьная, д. 9 

Общественное питание соответствие Ефименко 

С.В. 

ПО Арсеньевский хлебо-

комбинат, ТО, 

рп. Арсеньево, 

ул. Бандикова, 64 

Общественное питание соответствие Ефименко 

С.В. 

15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» 

4. Газосварщик 

Электрогазосвар-

щик 

Электросварщик 

на автоматических 

и полуавтоматиче-

ских машинах 

Электросварщик 

ручной сварки 

Газорезчик 

ООО «Ростоки»  

ТО п. Арсеньево, 

ул. Хорева, д.24/13 

Ремонт и обслуживание соответствие Турчин А.И. 

ООО «Агрофирма Ар-

сеньево»  

ТО п.Арсеньево, 

ул.Хорева, д.14 

Сельское хозяйство 

Сельскохозяйственное 

производство 

Растениеводство 

Ремонт и обслуживание 

соответствие Турчин А.И. 

ООО «Мега» ТО Одоев-

ский р-н, с.Сомово 

Транспортировка грузов 

Техническое обслужи-

вание и ремонт транс-

портных средств 

соответствие Турчин А.И. 

МУП «Одоевское ЖКХ»  

п. Одоев, ул. Ленина, 

д.13 

Ремонт и обслуживание соответствие Турчин А.И. 

13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

5. Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрообору-

дования 

АО «Трансмаш» 301530 

ТО г.Белев ул.Рабочая 

д.119 

Ремонт и обслуживание соответствие Агафонов 

В.Н. 

ИП Присяжный М.В. 

ТО, г. Белѐв, 

ул. Истоминская, д. 13А,  

Ремонт и обслуживание соответствие Агафонов 

В.Н. 
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Вывод: Производственная и учебная практики направлены на формирование  

у студента общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта  

и реализуются в рамках модулей ППССЗ/ППКРС по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Производственная (по профилю специальности), преддипломная практика направлена 

на углубление студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих  

и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы  

в организациях различных организационно-правовых форм. 

Организацию и руководство практикой осуществляет руководитель практики  

от колледжа. 

 

2.3 Кадровый потенциал 
 

На 31 декабря 2017 года в колледже имеют педагогическую нагрузку 97 педагогиче-

ских работника, включая штатных преподавателей, административных работников, осущест-

вляющих педагогическую нагрузку, учебно-вспомогательный персонал, имеющий право на 

преподавание, мастеров производственного обучения, а также внешних совместителей. Из 

них в Белевском отделении образовательную деятельность осуществляют 17 сотрудников, в 

Одоевском отделении – 17 сотрудников. Это компетентные, творческие работники, многие 

из которых имеют награды и почетные грамоты за свой многолетний труд.  

Педагоги колледжа имеют достаточно высокую профессиональную подготовку, вла-

деют необходимыми педагогическими и психологическими знаниями, что позволяет обеспе-

чить качественную подготовку специалистов для многих областей.  

Доля преподавателей, работающих по совместительству в колледже, составляет 7% от 

общей численности педагогических работников. Процент штатных педагогических работни-

ков составляет 95%, что соответствует предельно допустимым лицензионным показателям. 

Высшее образование имеют 95% преподавателей, что соответствует критериальному 

показателю, установленному не менее 95%, остальные имеют незаконченное высшее образо-

вание (проходят обучение в высших учебных заведениях по профилю преподаваемых ими 

дисциплин). Базовое образование преподавателей соответствует профилю преподаваемых 

предметов. 

Средний возраст педагогических работников Колледжа составляет 41 год.  

Одним из важнейших средств оценки и развития профессионализма педагогических 

работников является аттестация. Отдел по работе с персоналом совместно с отделом методи-

ческой работы ежегодно проводят подготовку педагогических работников для аттестации в 

Центральной аттестационной комиссии Тульской области. За три последних года аттестацию 

прошли 42 человека. 

Высшую квалификационную категорию из общего количества педагогического соста-

ва имеют 38 человека, что составляет 37%, первую квалификационную категорию имеют 41 

сотрудник, что составляет 40% от общей численности педагогического персонала, 19 со-

трудников не имеют аттестации (21%).  

Процент работников без категории объясняется наличием молодых специалистов, ко-

торые работают в колледже менее двух лет, а также наличием преподавателей-

совместителей, имеющих опыт работы на производстве, но не имеющих квалификационных 

категорий. И все же показатели по категориям соответствуют критериальным: процент пре-

подавателей с квалификационными категориями – 77%; процент преподавателей с высшей 

категорией - 37%. 

Колледж обладает хорошим кадровым потенциалом: общекультурный и профессио-

нальный уровень его преподавателей и мастеров позволяет готовить специалистов для ре-

гиона, способных творчески мыслить, видеть шире и дальше рамок одной специальности. 

Среди сотрудников: 

 13 Почетных работников СПО; 
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 26 педагогических работников награждены Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ; 

 31 работник награждены Почетной грамотой министерства образования Туль-

ской области.  

С целью реализации и раскрытия потенциала персонала в колледже реализуется внут-

риколледжная система повышения квалификации, которая основывается на многоуровневом, 

дифференцированном, диагностическом подходе в работе с педагогическими кадрами. В на-

стоящее время в колледже система повышения квалификации педагогов представлена сле-

дующим образом: 

 Научно-практические и научно-методические конференции; 

 Научно-исследовательская деятельность преподавателей и студентов; 

 Педагогические советы; 

 Единые методические дни; 

 Обучающие семинары; 

 Педагогическое наставничество; 

 Школа молодого педагога; 

 Обобщение передового педагогического опыта; 

 Индивидуальная работа в соответствии с планом самообразования; 

 Обучение в индивидуальном порядке на заочных, дистанционных курсах по-

вышения квалификации с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Повышение квалификации педагогических работников колледжа проводится согласно 

плану повышения квалификации, утверждаемому директором на начало нового учебного го-

да, с использованием следующих форм: 

 Курсы повышения квалификации; 

 Семинары; 

 Стажировки на предприятиях города. 

Преподаватели повышают свой профессиональный уровень на базах высшего профес-

сионального образования, базе ИПК и ППРО ТО и многих других организациях по различ-

ным тематикам. В общей сложности за три последних года повышение квалификации про-

шли 82 человека. 

Актуальной формой повышения квалификации является стажировка на передовых 

предприятиях Тулы и Тульской области, а именно в «Пиццерии на Красноармейском», ООО 

«Лимон», ООО «Регион-Сервис», кофейне «Шоколад», кафе «У камина», ФГНУ «Центр ис-

следования проблем воспитания, формирования здорового образа жизни, профилактики нар-

комании и социально-психологической поддержки детей и молодежи», ООО «Тульский рес-

торатор» и др. В большей степени эту форму используют преподаватели специальных дис-

циплин и мастера производственного обучения.  

Основными задачами прохождения стажировки являются ознакомление с новыми 

технологиями в области приготовления современных блюд, изучение современных форм об-

служивания клиентов, знакомство с новым оборудованием, установленным в кафе и ресто-

ранах, подбор необходимой документации, изучение нормативной литературы и т.д. В об-

щей сложности за три последних года повышение квалификации путем стажировок прошли 

20 педагогических сотрудников. 

Преподаватели и сотрудники колледжа также принимают активное участие в работе 

областных методических объединений образовательных учреждений среднего профессио-

нального образования Тульской области. 

Процент текучести кадров по учебным годам не выходит за пределы 10%. Присутст-

вие текучести кадров объясняется наличием преподавателей в пенсионном возрасте, которые 

увольняются по состоянию здоровья, а также сотрудников, нашедших более привлекатель-

ные условия труда в другой сфере. 

Вывод:  
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Самообследование отдела по работе с персоналом и правовому обеспечению показа-

ло, что в колледже сформирован квалифицированный педагогический коллектив, потенциал 

которого способен обеспечить подготовку специалистов в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. Преподаватели ведут работу по улучшению качества подготовки специалистов, 

совершенствуют формы и методы обучения. Качественный состав педагогических работни-

ков соответствует статусу колледжа. 
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III. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1 Уровень и направленность реализуемых профессиональных образова-

тельных программ 
 

В 2017-2018 учебном году колледж осуществляет подготовку специалистов по направ-

лениям базовой и углубленной подготовки: 
Наименование структурного под-

разделения 

Программа СПО 

Отделение предпринимательства 

(очная форма) 

 

 

 

 

 

 

 

Технологическое отделение (очная 

форма) 

 

 

 

 

 

Заочное отделение г.Тула 

43.02.02 Парикмахерское искусство (базовый) 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

43.02.04 Прикладная эстетика (углубленный) 

43.02.12 Технология эстетических услуг 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных из-

делий (базовый) 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании (базо-

вый) 

 

19.02.10 Технология продукции общественного питания (базовый) 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (базо-

вый) 

19.01.17 Повар, кондитер 

43.01.09 Повар, кондитер 

 

19.02.10 Технология продукции общественного питания (базовый) 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике (базовый) 

43.02.10 Туризм (базовый) 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных из-

делий (базовый) 

Белевское отделение 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-

вания 

15.01.26 Токарь-универсал 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) (углубленный) (за-

очная форма) 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных из-

делий (базовый) (заочная форма) 

Одоевское отделение 19.01.17 Повар, кондитер 

43.01.09 Повар, кондитер 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (на-

плавки)) 

19.02.06 Технология консервов и пищеконцентратов (базовый) (заочная 

форма) 

 

Содержание образовательного процесса по всем специальностям и сроки обучения по 

образовательным программам устанавливаются в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Каждая основная профессиональная образовательная программа в колледже включает: 

действующий ФГОС СПО по специальности; рабочий учебный план; рабочие программы 

учебных дисциплин, профессиональных модулей; рабочие программы учебной и производ-

ственных практик; фонды оценочных средств, другие дидактические и методические мате-

риалы. 

Каждая образовательная программа дополнена методическими рекомендациями по ор-

ганизации различных (предусмотренных данной программой) видов учебной деятельности и 

соответствующими положениями: самостоятельная работа студентов, подготовка и защита 

курсовой и дипломной работы/проекта, сборники лекций, практикумы и др.  
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Эффективная система контроля за выполнением всех компонентов образовательного 

процесса способствует качественной подготовке специалистов, успешно реализующих себя в 

профессиональной деятельности по избранной специальности. 

Утвержденные рабочие учебные планы являются основой для планирования учебной 

нагрузки преподавательского состава, составления расписаний учебных занятий, экзамена-

ционных сессий.  

  

3.2 Научно-исследовательская, экспериментальная работа в колледже   
 

Научно-исследовательская работа является одним из основных направлений дея-

тельности преподавателей и студентов в колледже и осуществляется с целью непрерывного 

повышения компетентности и профессионального мастерства каждого из них. 

Научно-исследовательская работа преподавателей колледжа включает в себя: ежегод-

ную организацию и проведение недели студенческой науки, участие в издательской деятель-

ности, конкурсах педмастерства, проводимых в колледже; ежегодное проведение педагоги-

ческих чтений с целью обмена опытом, руководство студенческими научными кружками; 

выступление на научно-практических конференциях, семинарах педагогических работников 

образовательных учреждений с результатами исследовательской работы; участие в проект-

ной деятельности. 

Преподавателями колледжа проводится большая работа по формированию у студен-

тов умений и навыков исследовательской работы. Проводится неделя математических, фи-

нансовых, естественнонаучных, гуманитарных дисциплин; проводится неделя олимпиад об-

щеобразовательного цикла.  

В период с 4 по 8 декабря 2017 г. в ГПОУ ТО «ТКПТС» прошла неделя предпринима-

тельства, с 23 по 27 ноября 2017 г. – неделя внутриколледжных олимпиад по дисциплинам 

общеобразовательного цикла. Студенты по собственному желанию имели возможность при-

нять участие в региональной олимпиаде общеобразовательных дисциплин (математик, рус-

скому языку и литературе) «Кот ученый».  

Олимпиады проводились в специально отведенных кабинетах комиссиями, закреп-

ленными за их проведением. К проведению олимпиад привлекались предметники и предсе-

датели предметно-цикловых комиссий.  Были проведены олимпиады по следующим дисцип-

линам: английский язык, биология, экономика, литература, история, физика, информатика, 

математика, русский язык, обществознание, химия, естествознание. В олимпиадах приняли 

участие студенты 1 и 2 курсов. Количество участников составило 103 человека. Олимпиады 

способствовали повышению мотивации студентов к изучению различных предметов; выяв-

лению способных, талантливых студентов в области конкретной дисциплины, с целью их 

последующего участия в региональных олимпиадах. 

Все победители и призеры были отмечены грамотами.  

Традиционно одной из форм научно-исследовательской работы является ежегодное 

проведение (март-апрель) Недели студенческой науки. В 2017 году участие в Неделе приня-

ли 25 студентов, которые представили свои научно-исследовательские работы, подготовлен-

ные под руководством 19 преподавателей колледжа. 

Одной из форм научно-исследовательской работы является музейно-

исследовательская работа.  

Музей военной истории Афганистана г. Тулы является важным источником и транс-

лятором знаний о трагических и вместе с тем героических страницах нашей новейшей исто-

рии, неотъемлемой частью которой является история Тульского края и судьбы людей, наших 

земляков, прошедших огненными дорогами войны.  Музей обладает возможностью передачи 

знаний через непосредственный контакт с подлинником, что превращает его в уникальную 

образовательную среду. Все экспонаты, представленные в экспозиции музея, являются под-

линными и действительно побывали в местах боевых действий. 

 ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса» сотрудни-

чает с музеем военной истории Афганистана с 2011 года. В стенах его проводятся традици-
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онные экскурсии для студентов и сотрудников. Благодаря этому сотрудничеству организу-

ются встречи ветеранов боевых действий со студентами, оказывается помощь в подготовке 

научно-исследовательских и творческих работ студентов. Целями музейно-образовательной 

программы «Пусть память будет твѐрже, чем гранит» являются: 

- углубление и расширение знаний по истории России и краеведению; 

- формирование общих компетенций, умений использовать справочную документа-

цию и специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициа-

тивы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, само-

совершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений; 

- формирование исторического сознания студентов колледжа и их активного эмоцио-

нально-личностного отношения к ценностям истории и культуры Тульского края, военным 

прошлым посредством знакомства с музеем, его экспозицией; 

 -пополнение музейного фонда путѐм сбора материалов как результата поисковой дея-

тельности. 

Интеграция программы «Пусть память будет твѐрже, чем гранит»» в учебно-

воспитательный процесс опирается на сотрудничество музейных сотрудников с преподава-

телями, методистами, организатором ОБЖ, администрацией колледжа. Приобретаемые в 

процессе музейного обучения навыки дают возможность педагогу стать инициатором, орга-

низатором и вдохновителем общения студента с военно-историческим и историко-

культурным наследием края и музеем. 

Программа представляет собой комплекс музейных занятий: экскурсий, лекций, круг-

лых столов, а также знакомства со специальной и мемуарной литературой, поисковой дея-

тельности: встреч с ветеранами боевых действий, членами их семей, учителями, знакомыми, 

участие в мероприятиях, посвящѐнных памяти защитников Отечества.  

В рамках реализации музейно-образовательной программы «Пусть память будет 

твѐрже, чем гранит» организуются следующие музейные занятия: 

Обзорная экскурсия по музею Памяти и Славы ветеранов боевых действий. 

Лекции:  

История военного присутствия Советской Армии в ДРА в 1979-1989 гг. 

Военная операция на Северном Кавказе. Итоги и размышления. 

Тематические экскурсии: 

Восток- дело коварное. Культура, нравы и традиции народов Афганистана. 

Туляки- герои войны в Афганистане. 

Оружие, принимавшее участие в Афганской войне. 

Стихи и песни, рождѐнные на земле Афганистана. 

Урок-диспут по истории на тему «Война в Афганистане. Трагическая ошибка совет-

ского руководства или пример беззаветного служения Родине?» 

Поисковая деятельность студентов под руководством педагога колледжа и работни-

ков музея; 

Научно-исследовательская деятельность, участие во Всероссийских и региональ-

ных творческих конкурсах. 

В 1-2 квартале 2017 года студенты и преподаватели колледжа приняли участие в 4 

Всероссийских,13 региональных и 1 международном мероприятии. 

В 3-4 квартале 2017 года студенты и преподаватели колледжа приняли участие в 11 

Всероссийских и 9 региональных мероприятиях. 

Первое место в заочном этапе Всероссийского социально-экономического конкурса 

«Россия – 2035» заняли студенты   Балаев Александр, Кузьмина Кристина, Кузнецова Елиза-

вета из группы М-3 под руководством Матвеечевой М.С. и студентки Крупина Ирина, Лапа-

ревич Елизавета из группы ПЭ-16 под руководством Батян Ю.Д.  

Наибольшую активность в конкурсах различного уровня приняли преподаватели:  
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Матвеечева М.С., Батян Ю.Д., Жукова Н.В., Болквадзе Т.М., Ростовцева Г.А., Ахме-

дова Е.А.   

Мониторинг участия студентов в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях (кроме вос-

питательных проектов и мероприятий) показывает следующую включенность студентов: 

1 квартал 2017 года – 134 студента; обучающихся по программам ППССЗ – 62 студен-

та; обучающихся по программам ППКРС – 72 студента.  

2 квартал 2017 года – 157 студентов; обучающихся по программам ППССЗ - 96 сту-

дентов; обучающихся по программам ППКРС – 31 студент.  

3 квартал 2017 года – 77 студентов; обучающихся по программам ППССЗ - 9 студен-

тов; обучающихся по программам ППКРС – 68 студентов.  

4 квартал 2017 года – 230 студентов; обучающихся по программам ППССЗ - 187; обу-

чающихся по программам ППКРС - 43. 

Всего за 2 семестр 2016-2017 учебного года 291 студент. Из них 158 по программам 

ППССЗ, 103 - по программам ППКРС. 

Всего за 1 семестр 2017-2018 учебного года 307 студентов. Из них 196 по программам 

ППССЗ, 111 - по программам ППКРС. 

Колледж выступает ежегодным организатором общероссийских научно-

исследовательских конкурсов. Так, в 2017 году колледж совместно с НП «Профессионал» 

были проведены:  

-  Общероссийский заочный конкурс преподавателей «Коллекция педагогического мастерст-

ва и творчества» (01.03.2017г.- 31.03.2017г.) (89 участников). Преподаватели колледжа заня-

ли 1, 2, и 3 места в номинациях: Лучшая разработка урока (Матвеечева М.С., 3 место), Луч-

шая разработка компьютерного урока (Холодкова Н.Ю., 2 место), Оригинальная идея урока 

(Холодкова Н.Ю., 3 место),  Лучшая статья (Холодкова Н.Ю., Ростовцева Г.А., Савушкина 

И.Г., 1 место; Матвеечева М.С., А.Я. Афиногенов, Н.Ю. Холодкова,  2 место), Учебное посо-

бие (Холодкова Н.Ю., 1 место), Методическое пособие (А.Я. Афиногенов, С.С. Курдюмов, 

,Н.Ю. Холодкова, 1 место),  Рабочая тетрадь  (Чурина Н.Н., 1 место; Коровкина М.А., 2 ме-

сто), Методические рекомендации,  разработки для студентов (Горина Г.В., 2 и 3 место). 

-  Общероссийский заочный конкурс научно-исследовательских работ «Лучшая научная 

идея» (01.10.2016г.- 30.04.2017г.) (16 участников). Копылова Т.Л., студентка Кузнецова 

Светлана, сертификат. 

- Общероссийский заочный конкурс научно-исследовательских работ студентов «Современ-

ные бизнес-проекты и идеи» (02.03.2017г.- 02.05.2017г.) (5 участников). 

 В июне 2017 года прошла публичная защита лучших проектов, подготовленных сту-

дентами 1 курса в рамках изучения общеобразовательных дисциплин. 

  

3.3 Используемые современные образовательные технологии  
 

Образовательные технологии, используемые педагогическим коллективом колледжа: 

технология дифференцированного обучения; компьютерные технологии; активные методы в 

обучении, технологии системно-деятельностного подхода. Широкое распространение имеет 

применение методов активного обучения как основы для реализации деятельностно-

компетентностного подхода.  

Преподаватели колледжа в рамках реализации деятельностно-компетентностного 

подхода активно внедряют в образовательный процесс его элементы: 

1. Информационно-развивающая технология, ориентированная на прочное усвое-

ние большого запаса информации, формирование стройной системы знаний, владение и сво-

бодное оперирование знаниями (информационно-коммуникационные технологии, дистанци-

онное обучение).  

Основная цель - подготовка эрудированного специалиста, владеющего необходимой сис-

темой знаний, обладающего большим запасом информации. Ориентация при разработке этих 

технологий - на формирование системы знаний, их максимальное обогащение, запоминание и 

http://tkptis.tula.su/docs/contest/ped-idey/holodkova-3.docx
http://tkptis.tula.su/docs/contest/ped-idey/matveycheva-2.docx
http://tkptis.tula.su/docs/contest/ped-idey/holodkova-4.docx
http://tkptis.tula.su/docs/contest/ped-idey/holodkova-6.docx


44 

 

свободное оперирование ими, самостоятельное пополнение знаний, включая использование 

информационных, технических и электронных средств, глобальной сети Интернет. 

2.  Деятельностная технология, ориентированная на овладение способами профессио-

нальной и учебной деятельности (имитационные и кейс-технологии, моделирование профес-

сиональной деятельности в учебном процессе). Главная цель внедрения деятельностных тех-

нологий - подготовка конкурентоспособного специалиста, способного грамотно решать про-

фессиональные задачи, ориентация на формирование системы профессиональных практиче-

ских навыков с помощью учебной информации, обеспечивающей возможность качественно 

выполнять профессиональную деятельность. Деятельностные технологии предусматривают 

анализ производственных задач, деловые игры, «погружение» в профессиональную дея-

тельность (в разных вариантах), моделирование профессиональной деятельности в учебном 

процессе, контекстное обучение, организацию профессионально-ориентированной учебно-

исследовательской работы. 

3. Технологии активного обучения (кейс-технологии, проектная технология, техноло-

гия работы в мини-группах, веб-квесты и др.).  
Виды педагогических 

технологий 

Краткое описание педагогических 

технологий 

ФИО преподава-

теля 

Степень примене-

ния (полное ис-

пользование; ис-

пользование эле-

ментов) 

Технологии обучения, 

учитывающие возрас-

тные, ограниченные и 

выдающиеся способно-

сти обучающихся 

Технология дифференцированного 

обучения: 

разноуровневые тесты, зачѐты по 

разделам дисциплин. Внедрение в 

структуру рабочей программы учеб-

ной дисциплины и календарно-

тематического планирования адап-

тационных элементов для лиц с ОВЗ 

Холодкова Н.Ю.,  

Ишуткина В.Н. 

Горина Г.В. 

 

Активное внедрение 

в образовательный 

процесс 

Технологии активного 

обучения 

Технология работы в мини-группах Камаева Е.Н. 

Копылова Т.Л. 

Матвеечева М.С. 

Коровкина М.А. 

Романов В.И. 

Использование в 

учебном процессе  

Кейс-технологии Ростовцева Г.А. 

 

Использование в 

учебном процессе 

Развитие критического мышления 

при помощи аудиовизуальных 

средств 

Болквадзе Т.М. 

Холодкова Н.Ю. 

Активное примене-

ние в учебном про-

цессе 

Информационно-

коммуникационные тех-

нологии и ЭОР  

Применение ЭОР в преподаватель-

ской деятельности:  

-создание электронного УМК по 

дисциплине; 

-применение интерактивных презен-

таций по темам учебного курса и 

использование их на занятиях; 

-создание и использование ЭОР  

Холодкова Н.Ю.  

Ишуткина В.Н. 

Горина Г.В. 

Коровкина М.А. 

Абакумова Е.Л. 

Батян Ю.Д. 

Чурина Н.Н. 

Матвеечева М.С. 

Алексеева Л.В. 

Кудряшова Н.А. 

Димакова О.К. 

Валуева Т.О. 

Копылова Т.Л. 

Степин В.А. 

Медведева Л.С. 

Греков В.А. 

Ефтина Л.Б. 

Чудина Е.И. 

Филина О.А. 

Использование в 

учебном процессе 

Проблемно-

диалогическая техноло-

гия 

 

Данная технология направлена на 

развитие, формирование индивиду-

альных способностей обучающегося, 

позволяет значительно упрочить 

Сазонова И.М. 

Савушкина И.Г. 

Жукова Н.В. 

Данилова Л.П. 

Активное примене-

ние в учебном про-

цессе 
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знания и увеличить темп изучения 

материала без перегрузки обучаю-

щихся. 

Борисенкова Н.Г. 

Евтеев Н.А. 

Технология оценивания 

 

Формирование у обучающихся:  

- умения самостоятельно замечать и 

исправлять свои ошибки, развивать 

умения ставить цели, решать задачи, 

отвечать за результаты своего труда;  

- регулятивных универсальных 

учебных действий, развитие умения 

определять, достигнут ли результат 

деятельности;  

- коммуникативных универсальных 

учебных действий за счѐт обучения 

аргументировано отстаивать свою 

точку зрения, логически обосновы-

вать свои выводы 

Сазонова И.М. 

Савушкина И.Г. 

Данилова Л.П. 

Обжулян Г.Г. 

Камаева Е.Н. 

Активное примене-

ние в учебном про-

цессе 

Технология проектной 

деятельности 

Формирование у обучающихся:  

- способности самостоятельно полу-

чать и обрабатывать информацию, 

формировать свое мнение на основе 

полученной информации;  

-  самостоятельно приобретать зна-

ния из различных источников, поль-

зоваться приобретенными знаниями 

для решения познавательных и прак-

тических задач, приобретать комму-

никативные умения, развивать сис-

темное мышление. 

Сазонова.И.М.           

Жарков.А.В.    

Грымзина.Н.В.  

Ершова.С.К.  

Толоконников.С.С.  

Склеймин.С.Д.  

Корнева И.В. 

Сазонова И.М. 

Савушкина И.Г. 

Жукова Н.В. 

Холодкова Н.Ю. 

Борисенкова Н.Г. 

Копылова Т.Л. 

Григорьева Г.В. 

Батян Ю.Д. 

Абакумова Е.Л. 

Болквадзе Т.М. 

Алексеева Л.В. 

Димакова О.К. 

Валуева Т.О. 

Некрасова Н.И. 

Глушакова Е.И. 

Чудинова Е.И. 

Афанасьев С.Н. 

Активное примене-

ние в учебном про-

цессе 

 

Особое внимание при обучении в ГПОУ ТО «ТКПТС» уделяется формированию про-

фессиональных компетенций, являющихся основой деятельностно-компетентностного под-

хода. Этой цели помогают не только практическое обучение, но и проведение всевозможных 

олимпиад и конкурсов, в том числе исследовательских. Традиционным стало проведение не-

дели студенческой науки в марте, в рамках которой студенты представляют свои исследова-

ния по секциям: специальных дисциплин технологического профиля, математических и есте-

ственнонаучных дисциплин, гуманитарных дисциплин, финансово-экономических и сервис-

ных дисциплин. 

Процедурой подтверждения сформированности профессиональных компетенций яв-

ляется проведение процедуры ГИА с элементами демонстрационного экзамена. 

В процессе обучения уделяется внимание проектной деятельности. Развитию проект-

ной деятельности способствует основа в виде локальных актов: положение «Об организации 

научно-исследовательской деятельности обучающихся» №100 от 07.09.14г.; положение «О 

работе с талантливой молодежью» №189/1 20.09.16г.; положение «Об индивидуальном про-

екте обучающихся» №197/2 20.12.16г. 

Коммуникативные компетенции являются фундаментом всей индивидуальной, соци-

альной, учебной и рабочей деятельности. Они необходимы для выражения мыслей, эффек-

тивного взаимодействия и общения с другими людьми, для обмена чувствами и мнениями. 
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Коммуникативные компетенции формируются при изучении таких вариативных 

дисциплин, как «Русский язык и культура речи», «Основы социологии и политологии». 

Понимание значимости выбранной профессии формируются при изучении общепро-

фессиональных дисциплин. 

Технологии успешного соискательства развиваются у студентов при изучении 

дисциплины «Основы поиска работы». 

Компетенции в области экономики, предпринимательства и ведения домашнего 

хозяйства развиваются в ходе изучения вариативных дисциплин, включенных в большин-

ство учебных планов, таких как «Основы предпринимательской деятельности», «Основы 

бизнес-планирования», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

 Вывод: В колледже в учебном процессе эффективно используются разнообразные 

педагогические технологии, что способствует активизации учебно-познавательной дея-

тельности обучающихся посредствам широкого комплексного использования как педаго-

гических, так и организационно-управленческих средств.  
 

3.4 Использование информационных технологий  

в образовательном процессе 
 

В колледже большое внимание уделяется использованию современных информацион-

ных технологий в процессе обучения, а также созданию единой информационной образова-

тельной среды. Достижению этой цели способствует проведение конкурса среди преподава-

телей на лучший электронный учебно-методический комплекс. 

Задачами конкурса являются выявление передового опыта в преподавании отдельных 

дисциплин, методическом обеспечении дисциплин и модулей; обобщение опыта, отбор наи-

более эффективных форм и способов методического обеспечения дисциплин (модулей).  

Преподаватели колледжа размещают электронные методические материалы на чайте 

колледжа в разделе «Личные страницы преподавателей». 

Колледж располагает локальной сетью, с выходом в Интернет. Каждому обучающему-

ся обеспечен доступ к информационным образовательным ресурсам колледжа и Интернету. 

Информационное обеспечение образовательного процесса колледжа включает в себя 

информационные базы данных (справочные, информационные системы, базы данных учеб-

ного назначения, электронные копии учебных пособий и др.) по профилю реализуемых про-

грамм, справочно-правовую систему Консультант плюс (систематическое обновление), 1С: 

Бухгалтерия, 1С: Предприятие, 1С: Управление торговлей и др. 

В учебном процессе используются электронные презентации, компьютерные тесты, ви-

деолекции, образовательные ресурсы сети Интернет. 

В колледже внедрена в практику и апробирована подсистема дистанционного обучения 

для МЦПК.  

Закуплен обучающий комплекс «Химия: интерактивная лаборатория». 

Студентам доступна ЭБС «Университетская библиотека ONLINE». Доступ может быть 

реализован для 1000 студентов и 50 преподавателей колледжа.  

Отдел методической работы ведет реестр ЭОР, используемых в учебном процессе. 

 

3.5 Использование технологии и процедуры оценки качества образования 

(достижений) обучающихся, наличие практики дополнительной сертифи-

кации квалификации с участием работодателей 

 
Управление качеством образования в колледже базируется на анализе результатов кон-

троля качества образовательного процесса, основные мероприятия которого регламентиру-

ются в планирующей документации всех уровней управления образовательной деятельно-

стью в колледже. В колледже сформирована система контроля качества образовательного 

процесса, основой которой является контроль качества знаний, умений и навыков студентов 
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(входной, текущий, этапный, промежуточный, итоговый) и разнообразные методы контроля 

(тестирование, контрольные работы, опросники, рабочие тетради, самостоятельные работы, 

зачеты, экзамены, защита проектов, программ, защита курсовых и дипломных проек-

тов/работ, государственные экзамены).  

В целях ориентации содержания образования на потребности регионального рынка 

труда организовано взаимодействие колледжа с основными предприятиями - базами произ-

водственных практик и дальнейшего трудоустройства студентов. Ведется мониторинг каче-

ственных и количественных потребностей рынка труда области в подготавливаемых специа-

листах.  

Работодатели принимают активное участие в процедуре согласования образовательных 

программ, согласования программ ГИА, контрольно-оценочных средств по профессиональ-

ным модулям, принимают активное участие в процедурах экзаменов (квалификационных) и 

квалификационных экзаменов, что подтверждается последующей выдачей сертификатов по 

освоению видами профессиональной деятельности. 

При издании учебно-методических пособий, контролирующих материалов, методиче-

ских рекомендаций по написанию курсовых и дипломных работ педагогические работники 

учитывают рекомендации работодателей к разработанным документам. 

Методистами проводится работа по изучению творческого потенциала и уровня про-

фессионализма педагогических работников колледжа, контроль организации преподавателя-

ми и мастерами производственного обучения учебно-методической работы, проводятся кон-

трольные посещения учебных занятий администрацией, методистами, практикуется взаимо-

посещение учебных занятий педагогами с последующим анализом методической состав-

ляющей занятия. 

 

3.6 Основные направления воспитательной деятельности  

 
В колледже действует модель воспитательной системы, основная цель которой -  соз-

дание условий для развития активной личности будущего специалиста, обладающего здоро-

вой мотивацией для самореализации в обществе. Модель воспитательной системы включает 

следующие направления: гражданско-патриотическое воспитание; нравственное и духовное 

воспитание; воспитание положительного отношения к труду и творчеству; интеллектуальное 

воспитание; здоровьесберегающее воспитание; социокультурное и медиакультурное воспи-

тание; культуротворческое и эстетическое воспитание; правовое воспитание и культура 

безопасности; воспитание семейных ценностей; формирование коммуникативной культуры; 

экологическое воспитание. 

 Каждое направление имеет определенные цели и задачи, которые реализуются одно-

временно в учебном процессе и во внеучебное время посредством вооружения студентов 

теоретическими знаниями и практическими умениями, а также путем включения их в систе-

му общественных мероприятий. Это способствует формированию у будущих специалистов 

необходимого опыта в различных сферах профессиональной деятельности. Существующая в 

колледже система воспитания предусматривает поэтапное формирование у студентов необ-

ходимых компетенций. Особенность этого подхода заключается в том, что на каждом этапе 

обучения характер деятельности студентов постепенно усложняется: расширяется их поле 

деятельности, меняется степень участия (от рядового исполнителя до организатора).  

Основной целью воспитательной работы является воспитание патриотизма и граж-

данской ответственности, высоких нравственных ценностей студентов, развитие их интел-

лектуальных способностей в условиях здоровьесберегающей среды в рамках взаимодействия 

с семьей и социумом.  

Рассматривая качественную подготовку специалистов как взаимосвязанный процесс 

обучения и воспитания, администрация колледжа планомерно создает целенаправленную 

систему воспитания студентов, представляющую условия, способствующие индивидуально-

му развитию обучающихся и их коллективному взаимодействию. 
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Основными формами учебно-воспитательной и внеурочной работы колледжа являют-

ся: воспитательная работа в учебном процессе, воспитательная внеурочная деятельность, 

включающая в себя научно-исследовательскую, общественную, культурно-массовую, спор-

тивно-оздоровительную и другие виды деятельности студентов. 

Педагогический коллектив колледжа в процессе обучения осуществляет воспитание 

студентов посредством реализации основных профессиональных образовательных программ, 

целенаправленно подбирая учебные пособия, дидактический материал, направленный не 

только на усвоение студентами программных знаний, но и на их духовно-нравственное ста-

новление, осознание и принятие общечеловеческих ценностей. 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. Интеллектуаль-

ное воспитание. 

В процессе формирования таких качеств личности, как трудолюбие, целеустремлен-

ность, экономическая рациональность, профессиональная этика, способность принимать от-

ветственные решения, умение работать в коллективе, развитие творческих способностей и 

т.д. важнейшую роль играет профессионально-трудовое воспитание. Сущность его заключа-

ется в приобщении студентов к профессиональной деятельности и связанным с нею соци-

альным функциям в соответствии со специальностью и уровнем квалификации.   

Для реализации данного направления воспитательной работы в колледже системати-

чески проводились такие мероприятия как: тематические классные часы; экскурсии на пред-

приятия города и района; встречи с руководителями и специалистами предприятий; велась 

совместная работа с городским центром занятости населения по временной занятости сту-

дентов и трудоустройству выпускников; в сентябре проводился анализ трудоустройства вы-

пускников; в течение учебного года проводились субботники, генеральные уборки аудито-

рий; во свободное от учебы время наши ребята участвовали в деятельности трудового отряда 

по озеленению территории студенческого городка.  

 

Месяц Мероприятия внутри колледжа Мероприятия вне колледжа 

Апрель День студенческого самоуправления «Тульский день профориента-

ции» 

День открытых дверей в «ТКПТС» Участие в Молодѐжном фору-

ме «Окна роста» 

Июнь Выпускной Вручение дипломов о профес-

сиональной переподготовке по 

специальности Менеджмент в 

социальной сфере руководи-

телям учреждений социальной 

защиты 

Сентябрь День парикмахера 

Деятельность трудового отряда 

Круглый стол» по теме: «Про-

блемы и перспективы социа-

лизации выпускников органи-

заций для детей-сирот» 

Октябрь Конкура плакатов по профессиональ-

ной тематике для проекта «Арт-

Профи» 

 

Деятельность трудового отряда 

Участие в проекте "Школа 

Арт-Профи " в Москве; 

1 место в конкурсе плакатов 

во Всероссийском проекте 

«Арт-Профи» 

Ноябрь Просветительская конференция на те-

му: «Эстафета поколений. Мой герой» 

 

Деятельность трудового отряда 

Участие в областном социаль-

но-психологическом игровом 

тренинге "Тренинг жизненно-

го и профессионального само-

определения для подростков, 

развитие умений по принятию 
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решений" 

Декабрь Родительское собрание Участие во II Тульском обла-

стном молодежном медиафо-

руме «Ре_ пост» 

 

Одоевское отделение 

 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь Участие в 1 Молодежном форуме «Новое поколение» 

Октябрь Уборка территории Одоевского отделения 

 

Белевское отделение 

 

Месяц Мероприятие 

Апрель Весенняя неделя добра 

Сентябрь Белевское религиозно-нравственное Палестинское чтение 

Октябрь Осенняя уборка территории студенческого городка. 

Ноябрь День правовых знаний 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего воспитательного про-

цесса в колледже, представляет систематическую и целенаправленную деятельность по фор-

мированию у студентов высокого патриотического сознания, чувства верности своему Оте-

честву, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины.  

Реализация данного направления в 2017 году осуществлялась посредством проведе-

ния следующих мероприятий: 

 

Месяц Мероприятия внутри колледжа Мероприятия вне колледжа 

Апрель Классный час ко Дню космонавтики Участие в траурном митин-

ге в память о жертвах те-

ракта в петербургском мет-

ро 

Тематический классный час «День во-

инской славы в России» 

Участие в открытой город-

ской военно-спортивной 

игре «Победа» 

Классный час "История праздника 1 

Мая" 

 

Май Концерт ко Дню Победы 

Классный час, посвященный годовщи-

не аварии на Чернобыльской АЭС 

Июнь Классный час - «Моя Родина- Россия!», 

посвященный Дню России 

Участие в Региональном 

этапе XVII Всероссийской 

акции «Я - гражданин Рос-

сии». 

Участие в областном кон-

курсе эссе «Ветеран боевых 

действий – герой нашего 

времени», посвященном 15-

ой годовщине образования 

Тульского областного от-

деления ВООВ «БОЕВОЕ 
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БРАТСТВО» 

Сентябрь Классный час «День воинской славы 

России» 

Вручение карты волонтера 

Участие в мероприятиях, 

посвященных празднова-

нию Дня воинской славы 

Октябрь Военные учебные сборы для юношей 

второго курса 

Участие в комплексных со-

ревнованиях среди обу-

чающихся Тульской облас-

ти «К защите Отечества го-

тов!», посвященных оборо-

не города Тулы от немецко-

фашистских захватчиков. 

Экскурсия в Тульское суворовское во-

енное училище 

Участие в патриотическом 

форуме в Тульском област-

ном центре молодежи 

Ноябрь Классный час, посвященный Дню на-

родного единства. 

Участие в патриотическом 

форуме «Государство. Мо-

лодежь. Армия» Классный час, посвященный 100-летию 

Октябрьской революции и 76-летию 

военного парада на Красной площади в 

1941 году 

Просветительская конференция на те-

му: «Эстафета поколений. Мой герой» 

Декабрь Открытый классный час «День Консти-

туции России» 

Участие в четвертом обла-

стном молодежном форуме 

"Молодежь - будущее Рос-

сии"!  

 

Одоевское отделение 

 

Месяц Мероприятие 

Май Литературно-музыкальная композиция «Поклонимся великим тем го-

дам» 

Участие в районном шествии «Бессмертный полк» 

Участие в районной театрализации, посвящѐнной Дню Победы 

Июнь Участие в районном праздновании Дня России 

Линейка, посвященная Дню памяти и скорби 

Сентябрь Историко – поэтический вечер «История России поэтической стро-

кой…» 

Участие в 1 Молодежном форуме «Новое поколение» МО Одоевский 

район 

Октябрь Классный час «Путин – наш президент!» 

Ноябрь Анкетирование «Уровень патриотизма, толерантности студентов, их 

противодействие экстремизму и терроризму» 

Классный час «Под небом единым», посвященный Дню народного 

единства 

Декабрь Классный час, посвященный Дню Конституции РФ 

Урок мужества «22 декабря - день освобождения Одоева от немецко-

фашистских захватчиков» 

Участие в турнире по пейнтболу, приуроченному ко Дню освобожде-

ния Одоева от немецко-фашистских захватчиков 

Участие в районных мероприятиях, посвященных Дню освобождения 
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Одоева от немецко-фашистских захватчиков 

 

Белевское отделение 

 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь Урок мужества «Они сражались за Родину» 

Октябрь День призывника в Белеве 

Экскурсионная программа «Начальный период ВОВ – захват станции 

Белев» 

Ноябрь Открытое внеклассное мероприятие, посвященное 100-летию Ок-

тябрьской революции 

Мероприятие, посвященное 50-летию Кургана Бессмертия 

Декабрь Открытое внеклассное мероприятие «Вандализм» 

Квест - игра, посвященная 76-й годовщине освобождения Белева от 

немецко – фашистских захватчиков 

 

Правовое воспитание и культура безопасности. Воспитание семейных ценностей 

По-прежнему одним из самых актуальных направлений воспитательной работы в кол-

ледже является профилактика негативных явлений.  

В рамках учебных занятий по таким дисциплинам, как история, право, философия, 

основы социологии и политологии, безопасность жизнедеятельности, Россия в мире, студен-

ты получают знания об экстремизме и его негативных проявлениях, обсуждают социально-

политическую ситуацию в стране и в мире.  

На сегодняшний день в колледже обучаются студенты разных национальностей. Пе-

дагогический коллектив и администрация колледжа тесно работают над тем, чтобы найти 

пути и способы гармонизации межэтнических и межкультурных отношений в обществе, сре-

ди студентов и родителей. Показателем эффективности профилактической работы является 

отсутствие в колледже фактов экстремистских проявлений в молодежной среде. 

Особое значение имеют усилия, направленные на выработку у студентов толерантно-

го поведения, навыков межкультурного взаимодействия между представителями разных на-

циональностей и культурных традиций. В течение года проводились тематические классные 

часы, беседы о толерантном отношении ко всем видам и формам инакомыслия, вероиспове-

дания, национальности, об экстремальных молодежных течениях. В колледже прошли сле-

дующие мероприятия: 

 

Месяц Мероприятия внутри колледжа Мероприятия вне колледжа 

Апрель Единый урок безопасности Участие в региональной на-

учно-практической конфе-

ренции студентов профес-

сиональных образователь-

ных организаций «Здоровье 

и безопасность человека в 

современном мире» 

Май Единый классный   час «Безопасное лето»  

Классный час, посвященный годовщине 

аварии на Чернобыльской АЭС 

Классный час, посвященный международ-

ному Дню семьи «Семья и Отечество в мо-

ей жизни» 

Сентябрь Единый Урок Мира «Россия, устремленная 

в будущее» 

Участие в мероприятиях, 

посвященных празднованию 

Дня воинской славы и дня 

города 
Единый «Урок безопасности», посвящен-
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ный Дню солидарности в борьбе с терро-

ризмом и Всемирному дню первой меди-

цинской помощи. 

Октябрь Участие в акции «Разделим боль детских 

сердец» 

 

Интерактивное занятие «Управление кон-

фликтом как средство профилактики пси-

хологического насилия». 

Практическая тренировка по действиям 

при возникновении чрезвычайной ситуации 

Классный час, посвященный безопасности 

при нахождении в зонах повышенной 

опасности и при переходе через железно-

дорожные пути 

Классный час, посвященный правам несов-

решеннолетних с приглашением сотрудни-

ка ОДН ОП «Привокзальный» 

Встреча обучающихся с начальником отде-

ла межведомственного взаимодействия в 

сфере профилактики, организации опера-

тивно-профилактических операций, адми-

нистративной практики и противодействия 

наркопритонам УКОН УМВД России по 

Тульской области Сальниковым Михаилом 

Владимировичем 

 

Ноябрь Классный час, посвященный Дню народно-

го единства 

 

Декабрь Интерактивный семинар «Сделай выбор: 

нет насилию!» с участием с педагога-

психолога ГУСОН «Кризисный центр по-

мощи женщинам» Н.П. Тресеновой 

 

 

Одоевское отделение 

 

Месяц Мероприятие 

Июнь Лекция, посвящѐнная Международному дню защиты детей 

Конкурс «Папа, мама, я – дружная семья», посвященный Дню семьи, 

любви и верности 

Сентябрь Участие в 1 молодежном форуме «Новое поколение» МО Одоевский 

район 

Октябрь Участие в комплексной межведомственной акции «Аетинаркотически 

месячник «Вместе против наркотиков» 

Анкетирование «Профилактика наркомании» 

Участие в заседании клуба «Здоровое поколение – здоровое будущее 

страны» по теме: «Наркотики – твой враг» 

Встреча с секретарем антинаркотической комиссии МО Одоевский 

район 

Общеколледжное родительское собрание 

Ноябрь Анкетирование «Уровень патриотизма, толерантности студентов, их 

противодействие экстремизму и терроризму» 

Выставка плакатов и классный час, посвященные Международному 
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Дню отказа от курения 

Классный час ко Дню матери 

Декабрь Участие в заседании клуба «Здоровое поколение – здоровое будущее 

страны», посвященном Всемирному Дню борьбы со СПИДом (час 

информации «Дорога, ведущая в про 

пасть», кинолекторий «СПИДу – НЕТ!», библиографический обзор 

«Предотвратить беду!», вручение памяток «СПИД и наркомания») 

Классный час «Финансовая грамотность студентов», посвященный 

Дню образования Казначейства 

 

Белевское отделение 

 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь Торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний 

Октябрь Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя 

Ноябрь «Правовой день знаний» 

Декабрь Торжественное мероприятие, посвященное 145-летию народного об-

разования Белевского района 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание. Экологическое воспитание. 

Важное место в воспитании будущих специалистов отводится культурно-массовой и 

творческой деятельности студентов, способствующей приобретению положительных привы-

чек, формированию характера, развитию инициативы, творческих способностей и активной 

жизненной позиции. 

На всех курсах обучения проводятся тематические классные часы в соответствии с 

утвержденным планом воспитательной работы колледжа. Совместно с классными руководи-

телями студенты колледжа активно посещают выставки, музеи, театры, спортивные соревно-

вания.  

Воспитание у студентов нравственности и высокой культуры является одной из самых 

важных задач в процессе становления личности. Эстетическое и художественное воспитание 

студентов осуществляется через культурно-массовую работу, которую координирует и орга-

низует студенческий совет.  

Это направление работы включает в себя духовное, нравственное, этическое, эстети-

ческое и экологическое воспитание, которое сопровождается проведением в колледже таких 

мероприятий как: 

 

Месяц Мероприятия внутри колледжа Мероприятия вне колледжа 

Апрель Интерактивный семинар «О тебе и для те-

бя» для студенток первого курса 

Поход студентов в киноте-

атр 

Классный час на тему «ЖКХ» Участие в XX Юбилейной 

Международной студенче-

ской научно-практической 

конференции «Проблемы 

молодежи глазами студен-

тов» 

Участие в III Открытом 

межмуниципальном теат-

ральном фестиваль-конкурсе 

«СоТворение» 

Май Концерт ко Дню Победы Участие в торжественном 

открытии Российской Сту-

денческой Весны 

Выступление на студенче-
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ской весне театра мод «Ни-

ти» 

Международный фестиваль 

моды, дизайна и ремѐсел 

«Губернский Стиль» 

Июнь Выпускной Встреча, посвященная про-

ведению 25-го юбилейного 

фестиваля «Российская сту-

денческая весна» в городе 

Туле 

Сентябрь Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний; 

Городской праздник перво-

курсников «Посвящение в 

студенты»; 

Конкурс рисунков на асфальте «Тульская 

земля – Родина моя!»; 

Парад «Талантливая Тула – 

успешный город» 

Фестиваль «Шашлык без границ» Арт-фестиваль «Кислород» 

Квест «Ура! Мы первый курс!» 

Творческая встреча с писателем Шамилем 

Идиатуллиным 

Октябрь Праздничный концерт ко Дню учителя  

Поход в кинотеатр «Октябрь» 

Классный час, приуроченный к Всемирно-

му дню чистых рук 

Просмотр фильма «Собачья жизнь» 

Ноябрь Концерт с участием Тульского волынщика 

Семена Архангельского 

Проведение третьего фестиваля КВН 

Праздник в общежитии "Посвящение в 

жильцы" 

Декабрь Развлекательная игра в общежитии «Уга-

дай мелодию» 

Участие во II Тульском об-

ластном молодежном ме-

диафоруме «Ре_ пост» Проведение праздничного благотворитель-

ного концерта в Красивском психоневро-

логическом интернате 

Мероприятие в общежитии «Экология 

природы, экология души» 

Конкурс «Лучшее новогоднее оформление 

колледжа» 

Классный час «История новогоднего 

праздника» 

Новогодняя сказка «Морозко на новый 

лад» 

 

Одоевское отделение 

 

Месяц Мероприятие 

Апрель «Юморина», посвященная Дню смеха 

Сентябрь Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 

Участие в областные соревнования «Спорт вместо наркотиков» 

Участие в 1 Молодежном форуме «Новое поколение» 

Октябрь Чемпионат по минифутболу 
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Торжественная линейка, посвященная Дню профтехобразования 

Выставка поздравительных стенгазет и концерт, посвященные Дню учителя 

Торжественное мероприятие «Здравствуйте, мы – первый курс!» 

Ноябрь Участие в игре КВН 

Участие в районной конкурсно-развлекательной программе «Мисс Осень – 

2017» 

Экскурсия в музей оружия, г. Тула 

Декабрь Участие в праздничном концерте, посвящѐнном Международному Дню ин-

валидов 

Конкурсно-развлекательная программа «Мисс и Мистер осень» 

Участие в районных мероприятиях, посвященных Дню освобождения Одое-

ва от немецко-фашистских захватчиков 

Культурно-массовое мероприятие «Новогодний фейерверк» 

 

Белевское отделение 

 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь Белевское религиозно-нравственное Палестинское чтение 

Ноябрь КВН 

Декабрь КВН по литературе 

Новогодний праздник 2018 

 

За истекший период в колледже проводилась большая кружковая работа: 

 

№ 

п/п 

Наименование Дни недели Время, место Руководитель 

1.  Поэтический клуб  4 среда 

месяца 

14:40, 

каб. 103 

Болквадзе Т.М. 

2.  Русская кухня: традиции и 

обычаи 

1 и 3 четверг ме-

сяца 

14:40, 

каб. 105 

Григорьева Г.В. 

3.  Избранные вопросы матема-

тики 

1 и 3 среда меся-

ца 

14:40, 

каб. 111 

Ишуткина В.Н. 

4.  Художественные изделия из 

пищевых продуктов 

2 и 4 четверг ме-

сяца 

14:40, 

каб. 112 

Копылова Т.Л. 

 

5.  Кухня народов мира 1 и 3 среда меся-

ца 

14:40, 

каб. 112 

Борисенкова Н.Г. 

Кудряшова Н.А. 

6.  Финансовая грамотность 3 четверг месяца 14:40,  

каб.211 

Куклева М.В. 

Матвеечева М.С. 

7.  Историки 1 и 2 понедель-

ник месяца 

14:40, 

каб. 213 

Батян Ю.Д. 

8.  Клуб любителей истории 2 и 4 среда меся-

ца 

14:40, 

каб. 204 

Жукова Н.В. 

9.  Занимательный английский 1 и 3 понедель-

ник месяца 

14:40, 

каб.120-о  

Коровкина М.А. 

10.  Повседневный английский 1 и 3 понедель-

ник месяца 

14:40, 

каб. 122-о 

Абакумова Е.Л. 

11.  Футбол четверг 14:30, 

Спортзал 

Левин К.А. 

12.  Баскетбол вторник 14:30, 

Спортзал 

Чаплыгин Ю.В. 

13.  Волейбол среда 14:30, Камаева Е.Н. 
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Спортзал 

14.  Общий фитнес 2 и 4 понедель-

ник месяца 

14:30, 

Спортзал 

Мишурова В.Н. 

15.  Основы ландшафтного ди-

зайна 

1 и 3 понедель-

ник месяца 

14:40, 

каб. 210 

Ахмедова Е.А. 

 

 

Формирование здорового образа жизни.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Особое внимание в работе колледжа уделено вопросам здоровья – важнейшей состав-

ляющей развития подрастающего поколения. 

В колледже делается все возможное для укрепления здоровья студентов: 

 ежегодно студенты проходят медицинское обследование;  

 проводятся Дни здоровья;  

 регулярно проводятся влажные уборки учебных кабинетов и коридоров колледжа;  

 ведущим средством оздоровления в колледже являются уроки физической культу-

ры.  

 созданы группы для занятий физической культурой с учетом физиологического со-

стояния здоровья студентов;  

 проводится большая работа по укреплению спортивной базы колледжа;  

 ведется работа по привлечению студентов к занятиям в спортивных клубах и сек-

циях;  

 распространяется информационная продукция (памятки, буклеты и др.) по профи-

лактике ЗОЖ. 

С целью профилактики здорового образа жизни у нас налажены постоянные контакты 

с МУЗ «Тульская городская больница №10». В течение года специалистами этих учреждений 

(наркологом, психиатром и др.) проводятся встречи со студентами в форме бесед, анкетиро-

ваний, видеолекториев, практических занятий.  

Совместно со студенческим советом ежегодно проводятся акции против курения, ал-

коголя, наркотиков, ВИЧ-инфекции. Проблемы профилактики здорового образа жизни по-

стоянно освещаются на родительских собраниях и классных часах.  

В течение года прошли следующие спортивные соревнования: 

Для успешного решения задач физического воспитания и сохранения здоровья сту-

дентов на базе колледжа работают спортивные секции: 

- футбола, руководитель Левин К.А. -13 чел.; 

- фитнеса, руководитель Мушурова В.Н.- 13 чел.; 

- волейбола, руководитель Камаева Е.Н., - 20 чел.; 

- баскетбола, руководитель Чаплыгин Ю. В.– 15 чел. 

Всего в секциях колледжа занимаются 61 человек. В секциях города и района – 70 че-

ловек. 

 

Месяц Мероприятия внутри колледжа Мероприятия вне колледжа 

Апрель День Здоровья Участия в соревнованиях по 

настольному теннису в зачет 

XVII городской Спартакиа-

ды среди государственных 

профессиональных образо-

вательных учреждений 

Товарищеская игра по футболу между 

юношами первого и второго курсов 

Участие в региональной на-

учно-практической конфе-

ренции студентов профес-

сиональных образователь-

ных организаций «Здоровье 
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и безопасность человека в 

современном мире» 

Всероссийская акция «Волонтерский кос-

мический забег» 

Участие в открытой город-

ской военно-спортивной иг-

ре «Победа» Классный час по профилактике депрессии 

Май Классный час по профилактике зависимо-

стей с участием сотрудника полиции - 

старшим лейтенантом УКОН УМВД Росси 

по Тульской области Алексеем Юрьевичем 

Зайцевым 

Участие в турнире по мини-

футболу памяти О.Морозова 

Классный час «Профилактика дорожно-

транспортного травматизма» с участием 

представителя ОГИБДД УМВД России по 

г. Тула - капитана полиции Петровской Га-

лины Юрьевны 

 

Урок здоровья «Профилактика ВИЧ-

инфекции» с участием заведующей отде-

лом профилактики и клинической эпиде-

миологии ГУЗ «Тульский областной Центр 

по профилактике и борьбе со СПИД и ин-

фекционными заболеваниями» Оксаны 

Викторовны Грачевой 

 

Товарищеская игра по футболу, посвящен-

ная предстоящему Кубку конфедераций 

 

Акция «Меняем сигарету на конфету», 

приуроченная Всемирному дню без табака 

 

Июнь Товарищеская игра по волейболу между 

студентами Тульского колледжа профес-

сиональных технологий и сервиса и Туль-

ского сельскохозяйственного колледжа им. 

И.С. Ефанова 

Участие в областной спор-

тивно-игровой конкурс «На-

родные забавы» 

Товарищеский турнир по мини-футболу, в 

котором сразились команды Тулы, Одоев-

ского и Белевского отделений 

Первенство по многоборью 

ГТО среди обучающихся го-

сударственных профессио-

нальных образовательных 

учреждений города Тулы  

Сентябрь «День ЗОЖ» Участие в «Матч-забеге» 

Всероссийский день бега 

«Кросс наций» 

Октябрь Чемпионат по волейболу среду курсов Спортивный праздник, по-

священный открытию обла-

стной Спартакиады обу-

чающихся и педагогических 

работников профессиональ-

ных образовательных орга-

низаций Тульской области 

Товарищеская встреча по мини-футболу 

между студентами 1, 2 и 3 курса 

Участие в торжественном 

мероприятии, посвященном 

прибытию кубка Чемпиона-

та мира по футболу на Туль-

скую землю 
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Фестиваль ГТО Вручение серебряных и 

бронзовых знаков отличия 

комплекса ГТО 2, 3, 4, 5 

ступеней 

Чемпионат колледжа по отжиманиям Участие в комплексных со-

ревнованиях среди обучаю-

щихся Тульской области «К 

защите Отечества готов!», 

посвященных обороне горо-

да Тулы от немецко-

фашистских захватчиков. 

Классный час «Профилактика ВИЧ-

инфекции» с участием врача- эпидемиоло-

га ГУЗ «Тульский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфек-

ционными заболеваниями» Т.И. Фатализа-

де 

Первенство по волейболу среди специаль-

ностей 

XVIII городская Спартакиа-

да по футболу 

Ноябрь Фестиваль ГТО среди сотрудников Участие в областном сту-

денческом конкурсе "Здоро-

вая молодость" 

XVIII городская Спартакиа-

да по волейболу 

 

Декабрь Встреча с мастером спорта России, много-

кратным чемпионом страны, победителем 

Всемирных игр 2009 года, чемпионом Ев-

ропы 2007 года, участником Паралимпий-

ских игр 2012 года, членом сборной ко-

манды России по легкой атлетике - Дмит-

рием Корниловым 

Участие в областной Декаде 

Всероссийского физкуль-

турно-оздоровительного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

Семинар по теме: «Повышение стрессо-

устойчивости у обучающихся перед экза-

меном» с участием специалиста Тульского 

областного центра молодежи Н.Д. Груз-

девской 

Участие в открытии Губерн-

ского катка, организованно-

го по поручению Губернато-

ра Тульской области Алек-

сея Дюмина на средства 

фонда развития региона 

«Перспектива» 

Новогодний праздник «Физкульт-привет 

Новому году!» 

Товарищеские игры между студентами и 

учениками Центра образования №4 по во-

лейболу среди юношей и девушек 

 

Одоевское отделение 

 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь Участие в областных соревнованиях «Спорт вместо наркотиков» 

Октябрь Чемпионат по минифутболу среди групп 

Ноябрь Соревнования по минилапте 

Декабрь Первенство по настольному теннису 

 

Белевское отделение 

 

Месяц Мероприятие 
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Август День физкультурника, мини-футбол 

Сентябрь Кросс нации 

Ноябрь Соревнования «Здоровое будущее в наших руках» 

Встреча с оперуполномоченного уголовного розыска капитаном полиции 

Малаховым А.А. 

Открытое внеклассное мероприятие «Я против суицида» 

Открытое внеклассное мероприятие «В сладком дыме сигарет притаилось 

много бед» 

Всемирный день борьбы со СПИДом – встреча со специалистами ГПОУ 

«ТОМК» 

Декабрь Открытое внеклассное мероприятие «Подросток и наркотики» 

 

Анализ воспитательной работы показывает достаточно высокий уровень воспитанно-

сти студентов (поведение в колледже на переменах, учебных занятиях, общественных мес-

тах), наличие у студентов интереса к учебе (занятия в предметных кружках, дополнительных 

занятиях при кабинетах, занятиях по освоению дополнительных специальностей, защита 

творческих работ, участие в олимпиадах и т.д.). 

В колледже стало нормой участие каждой группы в воспитательных мероприятиях, 

что свидетельствует о сформированности потребности в позитивной деятельности, творчест-

ве, здоровом образе жизни.  

 

3.7 Органы самоуправления, общественные объединения обучающихся, 

действующие в колледже  
 

В целях воспитания социально-активной личности, сочетающей высокую нравствен-

ность и культуру с чувством профессионального достоинства, и ответственности за качество 

и результаты своего труда, в колледже действует студенческое самоуправление. Организация 

и функционирование системы студенческого самоуправления основаны на понимании сту-

денческого самоуправления как особой формы самостоятельной, инициативной, целенаправ-

ленной, организованной общественной деятельности студентов по реализации функций 

управления студенческой жизнью колледжа. 

Значение студенческого самоуправления заключается в том, что в процессе правильно 

организованной управленческой деятельности стимулируется личный рост студентов, при-

обретается опыт демократических отношений, формируется социально значимая направлен-

ность взаимного сотрудничества студентов и педагогов. 

Высшим органом студенческого самоуправления в колледже является Студенческий 

совет.  Студенческий совет  осуществляет помощь в организации   учебно-

воспитательного процесса; обеспечивает повышение культурного уровня студентов; осуще-

ствляет контроль за соблюдением учебной дисциплины и посещением      учебных занятий 

(через советы отделений); рассматривает  вопросы  поощрения  студентов,  награждения  по-

четными  грамотами,   объявления благодарностей; проводит работу со студентами, имею-

щими академические задолженности; организует и осуществляет контроль культурно-

массовых, досуговых и спортивных мероприятий; способствует вовлечению большого коли-

чества студентов в работу кружков и спортивных секций; организует работы по благоуст-

ройству колледжа и прилегающих территорий; борется за сохранность имущества, способст-

вует воспитанию бережного отношения к собственности колледжа. 

Студсовет колледжа выбирается из состава старост и активистов учебных групп. 

Студсовет колледжа включает: 

- председателя Студсовета, 

- председателей советов отделений, 

- председателя Совета общежития, 

- председателя Совета физкультуры, 

- командира волонтерского отряда, 
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Студенческий совет 

- командира трудового отряда 

 

     
Студенческое самоуправление колледжа реализует две взаимосвязанные цели: 

             - развитие коллегиальных, демократических форм управления профессиональным  

образовательным учреждением; 

- подготовка студентов к реализации организаторских функций в будущей профес-

сиональной деятельности.  

При непосредственном участии членов студенческого Совета и под их руководством 

подготавливаются и проводятся все запланированные мероприятия, многие из которых стали 

традиционными. 

Представители студенческого актива колледжа активно сотрудничают с городским 

Студенческим советом.  

Состав студенческого совета ГПОУ ТО «ТКПТС»: 

Фролов Даниил Сергеевич - председатель студенческого совета; 

Михалев Вадим Николаевич – председатель студенческого совета (Белевское отделе-

ние); 

Ермолова Екатерина Романовна – председатель студенческого совета (Одоевское от-

деление); 

Попова Диана Николаевна - заместитель председателя, технологическое отделение; 

Чекалина Екатерина Андреевна - председатель совета общежития; 

Крупина Ирина Александровна – председатель совета отделения предпринимательст-

ва и сервиса; 

Бороденкова Александра Геннадьевна – председатель совета физкультуры; 

Беленкова Ульяна Александровна – командир волонтерского отряда; 

Козловский Кирилл Владиславович – командир трудового отряда. 

С каждым годом деятельность Студенческого совета колледжа становится более ак-

тивной и эффективной. Так, с начала учебного года Студенческий совет стал организатором 

и участником следующих мероприятий: 

Месяц Мероприятия внутри колледжа Мероприятия вне колледжа 

Апрель 06.04 День студенческого самоуправ-

ления 

05.04 Участие в траурном ми-

тинге в память о жертвах теракта 

в петербургском метро 

12.04 Всероссийская акция «Волонтер-

ский космический забег» 

10.04Участие в Молодѐжном 

форуме «Окна роста» 

14.04 День открытых дверей в 

«ТКПТС» 

29.04 Участие в III Открытом 

межмуниципальном театральном 

фестиваль- 

Май 31.05 Акция «Меняем сигарету на 

конфету», приуроченная Всемирному 

дню без табака 

18.05 Участие в торжественном 

открытии Российской Студенче-

ской Весны 

27-29.05 XV Международный 

Совет общежития Советы отделений Совет физкуль-

туры 

Волонтерский 

отряд  

«Добрые сердца» 

Активы учебных 

групп 

Трудовой отряд 
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фестиваль моды, дизайна и ре-

мѐсел Губернский Стиль 

Июнь Заседание студенческого совета кол-

леджа на тему: «Подведение итогов 

2016/2017 учебного года» 

 

Сентябрь 08.09.17 Заседание студенческого со-

вета колледжа 

14.09.17 Встреча директора со студен-

ческим активом 

Октябрь Экскурсия в Тульское суворовское 

училище 

 

Участие в акции «Разделим боль дет-

ских сердец» (сбор подарков детям 

Сирии и Донбасса) 

18.10.2017 Областной слет лиде-

ров органов студенческого само-

управления и волонтерских от-

рядов «3D пространство: думай, 

делай, двигайся к новому!» 

20.10 Участие во Всероссийском 

проекте РСМ «Школа «Арт-

Профи» 

Ноябрь 15.11.2017 Заседание городского Сту-

денческого совета 

Участие в патриотическом фо-

руме «Государство. Молодежь. 

Армия» 

Декабрь 11.12 Проведение праздничного благо-

творительного концерта в Красивском 

психоневрологическом интернате 

07.12.2017 Участие тренинге, 

посвященном студенческому са-

моуправлению в образователь-

ных организациях 

 

Участие в четвертом областном 

молодежном форуме "Молодежь 

- будущее России"!  

 
 

3.8 Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки  
 

Обучающиеся колледжа получают как виды социального обеспечения государствен-

ную академическую и государственную социальную стипендию.  

Размер государственной академической стипендии на 1 сентября 2017 года составлял 

550,16 рублей. Государственную академическую стипендию получают все обучающиеся, 

поступившие на бюджетное отделение и  обучающиеся на «хорошо», на  «хорошо» и 

«отлично», на «отлично».  В I семестре 2017-2018 учебного года стипендию получали 240 

человек. 

В период с начала учебного года до сдачи первой промежуточной аттестации 

государственные академические стипендии выплачиваются всем обучающимся первого курса 

по очной форме обучения. 

Одним из видов назначаемой обучающимся государственных профессиональных об-

разовательных учреждений является государственная социальная стипендия. 

Государственная социальная стипендия назначается студентам, обучающимся в обра-

зовательных учреждениях за счет средств областного бюджета и нуждающимся в социаль-

ной помощи. 

Размер государственной социальной стипендии на 1 сентября 2017 года составлял 

825,76 рубля. Все обучающиеся, имеющие право на получение социальной стипендии, полу-

чают еѐ. 

У обучающихся, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, а также лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих роди-
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телей или единственного родителя, социальная и академическая стипендии составляют 

825,76 рубля. 

В течение I семестра 2017-2018 года в колледже обучались 74 студента, относящихся 

к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а 

также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя. На 

сегодняшний день в колледже 74 студента, относящихся к категории детей-сирот, детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также лиц, потерявших в период обу-

чения обоих родителей или единственного родителя. В I семестре 2017-2018 года оздорови-

лись 17 человек, относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, а также лиц из их числа. 

 В колледже в 2017-2018 учебном году обучается 15 обучающихся – инвалидов, из 

них 13 человек получают социальную стипендию по инвалидности. 

В общежитии колледжа в I семестре проживало 62 человека, из них 9 -   сироты, во II 

семестре – 76 человек, из них 11- сироты. В общежитии Одоевского отделения в I семестре - 

21 человек, из них 13 – сироты; во II семестре – 18 человек, из них 11 - сироты.  

 В колледже имеются свои столовые, в которых организовано горячее питание для 

всех желающих.  15 учебных групп, обучающихся по программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих (ППКРС) питаются за счет государственных средств. Столовая г. 

Тулы рассчитана на 100 посадочных мест. В помещении обеденного зала заменена мебель 

(столы, стулья). Столовая Одоевского района рассчитана на 120 посадочных мест. Был осу-

ществлен частичный ремонт помещения столовой, покрашен фасад. 

 Медицинская деятельность образовательного учреждения осуществляется по догово-

рам, заключенным с ГУЗ «Городская больница №10 г.Тулы», ГУЗ «Дет-

ская инфекционная больница № 4 г.Тулы», ГУЗ «Одоевская ЦРБ им. П.П. Белоусова». 

 Медицинский работник (медицинская сестра) состоит в штате медицинской организа-

ции, имеющей лицензию на ведение медицинской деятельности.  Медицинский кабинет на-

ходится на территории учебного городка. В рамках должностных инструкций медицинский 

работник осуществляет утренний фильтр, организует медицинские профилактические ос-

мотры, оказывает первую медицинскую помощь, в случае необходимости -  направляет обу-

чающегося на лечение в поликлинику по месту жительства, осуществляет санитарно-

просветительную деятельность. 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1 Результаты итоговой аттестации обучающихся 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется в соответствии  с 

приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968  «Порядок проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального об-

разования».  

Государственная  итоговая  аттестация  осуществляется  государственными 

экзаменационными комиссиями,  организуемыми в колледже по  каждой основной 

профессиональной образовательной программе: 

Основные функции государственных экзаменационных комиссий: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его подготовки 

требованиям государственного образовательного стандарта; 

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам государственной 

итоговой аттестации и выдаче выпускнику диплома государственного образца о среднем 

профессиональном образовании; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников по 

образовательным программам. 

Программа ГИА ежегодно разрабатывается ведущей цикловой комиссией для 

отдельной специальности и утверждается директором колледжа после ее обсуждения на 

заседании педагогического совета в присутствии председателя государственной 

экзаменационной комиссии. 

ГИА выпускников в 2017 проводилось: 

- в форме защиты выпускной квалификационной работы; 

- в форме итогового междисциплинарного экзамена; 

- в форме защиты выпускной практической квалификационной работы и письменной 

экзаменационной работы. 

Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в своей деятельности 

приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968  «Порядок проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального об-

разования» и учебно-методической документацией, разрабатываемой колледжем на основе 

ФГОС. 

Результаты Государственной итоговой аттестации 
 

Специальность 

(код и наименование), 

квалификация 

Количество 

выпускников 

Выпускная квалификационная работа 

защищало отл. хор. удов. неудов. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Очная форма обучения 2015-2016 уч.год 

38.02.05 Товароведение и экспер-

тиза качества потребительских то-

варов 

22 22 100 6 27 8 36 8 36 - - 

43.02.04 Прикладная эстетика 14 12 86 5 35 3 21 4 28 2 14 

43.02.02Парикмахерское искусство 17 17 100 7 41 7 41 3 17 - - 

38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет 

21 21 100 10 48 10 48 1 4 - - 

 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания  

33 33 100 13 39 18 55 2 6 - - 

19.01.17 Повар, кондитер 21 21 100 4 22 9 41 8 36 - - 
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35.01.13 Тракторист-машинист с/х 

производства 

13 13 100 - - 8 61 5 39 - - 

09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 

9 9 100 4 44 1 12 4 44 - - 

Заочная форма обучения  

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

13 13 100 4 31 8 62 1 7 - - 

38.02. 03 Операционная деятель-

ность в логистике 

14 13 93 6 46 6 46 1 8 - - 

42.02.06 Профессиональное обу-

чение (Белев) 

20 20 100 10 50 10 50 - - - - 

38.02.04 Коммерция (Белев) 31 31 100 23 74 8 26 - - - - 

Очная форма обучения 2016-2017 уч.год 

19.01.17 Повар, кондитер 22 22 100 3 14 9 43 9 43 - - 

35.01.13 Тракторист-машинист с/х 

производства (Белев) 

17 17 100 1 6 9 53 7 41 - - 

09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения (Белев) 

11 11 100 4 36 3 28 4 36 - - 

19.01.17 Повар, кондитер (Одоев) 15 15 100 3 20 10 67 2 13 - - 

15.01.05 Сварщик (Одоев) 8 8 100 4 50 3 38 1 12 - - 

35.01.13 Тракторист- машинист с/х 

производства (Одоев) 
9 9 100 3 33 4 45 2 22 - - 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
29 29 100 10 35 13 45 6 20 - - 

43.02.02 Парикмахерское искусст-

во 
24 24 100 10 42 2 8 12 50 - - 

43.02.04 Прикладная эстетика 19 19 100 7 37 5 26 7 37 - - 

38.02.05 Товароведение и экспер-

тиза качества потребительских то-

варов 

23 23 100 8 35 4 17 11 48 - - 

38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет 
25 25 100 14 56 6 24 5 20 - - 

29.02.04 Конструирование, моде-

лирование и технология швейных 

изделий 

7 7 100 2 29 1 14 4 57 - - 

Заочная форма обучения 2016-2017 уч.год 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
19 19 100 7 37 9 47 3 16 - - 

38.02.03 Операционная деятель-

ность в логистике 
14 14 100 3 22 9 64 2 14 - - 

43.02.11 Гостиничный сервис 11 11 100 5 45 6 55 - - - - 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

(Белев) 
21 21 100 5 24 10 48 6 28 - - 

44.02.06 Профессиональное обу-

чение (по отраслям) (Белев) 
26 26 100 1 4 16 61 9 35 - - 

44.02.06 Профессиональное обу-

чение (по отраслям)  
20 20 100 12 60 7 35 1 5 - - 
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Вывод: 

По результатам самообследования можно отметить, что в колледже сформирована 

структура подготовки специалистов, ориентированная на запросы регионального рынка 

труда. Структура подготовки кадров осуществляется на основе всесторонней проработки 

ресурсных возможностей колледжа и прогнозирования перспектив спроса на специалистов 

со средним профессиональным образованием. 

 

4.2 Сведения о трудоустройстве выпускников. 
 

В целях создания благоприятных условий для профессионального самоопределения и 

осознанного выбора профессиональной деятельности и  трудоустройства выпускников,  в 

колледже создан и работает Центр содействия трудоустройству выпускников. 

Центр сотрудничает с центрами занятости населения, организациями и 

предприятиями  г. Тулы и Тульской области. В отчетном периоде разработан и успешно 

выполняется план мероприятий содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда 

выпускников нашего учебного заведения.  

В течение 2017 года проводились следующие мероприятия:  

- тренинговые занятия, (в рамках дисциплины «Основы имиджелогии», «Основы 

поиска работы»); 

- тестирование  (в рамках дисциплины: «Основы поиска работы»); 

- анкетирование студентов-выпускников; 

-психологическая поддержка выпускников перед стоящими проблемами 

трудоустройства (работа с психологом, индивидуальные беседы); 

- встреча выпускников с представителями предприятий и организаций г. Тулы  

и области; 

- встреча студентов с представителями высших учебных заведений; 

- посещение мастер – классов, на предприятиях социальных партнеров; 

- организация и проведение «Недели выпускника»; 

- экскурсии на предприятия работодателей, как студентов, так и желающих 

абитуриентов в рамках программы «Неделя без турникетов»; 

- заключение договоров и расширение базы социального партнерства; 

- посещение ярмарок – вакансий вакансий учебных и рабочих мест и т.д. 

Одним из показателей качества подготовки выпускников ОУ является их 

востребованность на рынке труда.  

Выпуск 2017года составил 320 человек. Из них: 209 человек по очной фороме 

обучения, 111 человек - по заочной. 

Наиболее высокий процент трудоустройства выпускников наблюдается по 

специальностям:  

1. «Технология продукции общественного питания» (рабочая профессия «повар, кондитер»)  

2. «Экономика и бухгалтерский учет» (рабочая профессия «кассир») 

3. «Парикмахерское искусство» (рабочая профессия «парикмахер») 

4. «Повар, кондитер» 

5. «Прикладная эстетика» (рабочая профессия «маникюрша») 

Соотношение и распределение выпускников представлено в таблице: 

 
№

  

п/

п 

Код и название 

укрупненных  

групп специаль-

ностей  

Код и наимено-

вание профес-

сии/ 

специальности 

Наименование 

профессий 

рабочих, 

должностей 

служащих 

освоенных в 

рамках про-

граммы под-

готовки спе-

циалистов 

среднего звена 

ВЫ-

ПУСК, 

 всего  

по специ-

альности/ 

профессии 

ТРУДОУСТРОЕНЫ Будут 

при-

званы 

в ря-

ды ВС 

РФ 

(ар-

мия) 

Нахо-

дятся 

в от-

пуске 

по 

уходу 

за 

ребен-

ком  

(дек-

рет) 

Приме-

чание по специ-

альности 

свободное 

трудоуст-

ройство 

1 38.00.00 38.02.01 кассир 25 5 14 1 2 80% 
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ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕ-

НИЕ 

«Экономика 

и бухгалтер-

ский учет» 

2 38.00.00 
ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕ-

НИЕ 

«Товарове-

дение и экс-

пертиза ка-

чества по-

требитель-

ских това-

ров» 

кассир 23 9 8  3 74% 

3 43.00.00 
СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.02 

«Парик-

махерское 

искусство» 

парикмахер 24 14 4  2 75% 

4 43.00.00 
СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.04 

«Приклад-

ная эстети-

ка» 

маникюр-

ша 

19 9 6  4 79 % 

5 29.00.00 
ТЕХНОЛОГИИ 

ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШ-

ЛЕННОСТИ 

29.02.04 

«Конструи-

рование, мо-

делирование 

и технология 

швейных 

изделий» 

портной, 

закройщик 

7 1 5   86 % 

6 19.00.00 
ПРОМЫШ-

ЛЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНО-

ЛОГИИ 

19.02.10 

«Технология 

продукции 

обществен-

ного пита-

ния» 

повар, кон-

дитер 

29 15 6 2 3 79,3 % 

7 19.00.00 
ПРОМЫШ-

ЛЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНО-

ЛОГИИ 

19.01.17 

«Повар, 

кондитер» 

(Одоев + Ту-

ла) 

повар, кон-

дитер 

37 19 6 7 3 86,4 % 

8 35.00.00 
СЕЛЬСКОЕ, 

ЛЕСНОЕ И 

РЫБНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 

35.01.13 

«Тракторист 

– машинист 

с/х произ-

водства» 

(Белев + Одо-

ев) 

тракто-

рист-

машинист 

26 8 2 15 1 96,1 % 

9 15.00.00 
МАШИНО-

СТРОЕНИЕ 

15.01.05 

«Сварщик» 

сварщик 8 4 1 3  100 % 

1

0 

09.00.00 
ИНФОРМА-

ТИКА И ВЫ-

ЧИСЛИТЕЛЬ-

НАЯ ТЕХНИ-

КА 

09.01.01 

«Наладчик 

аппаратного 

и программ-

ного обеспе-

чения» 

наладчик 

технологи-

ческого 

оборудова-

ния 

11 5  4 1 82% 

 

О качестве подготовки специалистов в колледже свидетельствуют факты 

профессионального роста выпускников колледжа, а также отзывы работодателей.  

Значительная часть выпускников трудоустраивается по специальности еще в процессе 

учебы, в рамках технологической и преддипломной практики, будучи студентами старших 

курсов, что говорит о высокой подготовке студентов в колледже. 
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Сравнительные таблицы трудоустройства студентов  

 

№ 

п/п 

Специальность 2014-2015 учебный 

год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

1 43.02.04 «Прикладная эстетика» 95% 75% 79% 

2 43.02.02 «Парикмахерское искусст-

во» 

67% 88,2% 75% 

3 38.02.05 «Товароведение и экспер-

тиза качества потребительских то-

варов» 

61% 75% 74% 

4 19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания» 

76% 82% 79,3% 

5 19.01.17 «Повар, кондитер» 89% 94% 86,4% 

6 38.02.01 «Экономика и бухгалтер-

ский учет» 

- 71,4% 80% 

7 35.01.13 «Тракторист машинист с/х 

производства» 

43% 74% 96,1% 

8 09.01.01 «Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения» 

- 100% 82% 

9 15.01.05 «Сварщик» 42% 28,5% 100% 

10 29.02.04 «Конструирование, моде-

лирование и технология швейных 

изделий» 

- - 86% 

 

Вывод: Выпуск и трудоустройство молодых специалистов является одной из важных 

задач для ГПОУ ТО «ТКПТС». В течение всего срока обучения Центр содействия трудоуст-

ройству выпускников проводит активную работу с предприятиями и организациями, решая 

проблемы обеспечения рабочими местами молодых специалистов, как места для прохожде-

ния практики, так и для трудоустройства. При оценке ситуации на рынке труда проводится 

ежегодный анализ потребностей региона и соответствия выпускников колледжа требовани-

ям, предъявляемым со стороны работодателей. На основе заявок от работодателей формиру-

ется база данных из выпускников и ведется индивидуальная работа по их трудоустройству. 

Одна из проблем, возникающих при взаимодействии с работодателями: выяснение требова-

ний к специалисту, в котором нуждается предприятие. Задачей Центра содействия  трудо-

устройству выпускников, является  разработка комплекса мероприятий по подготовке к тру-

доустройству молодых специалистов, рассчитанного на весь учебный год: «Лучший выпуск-

ник», «Неделя выпускника», «Неделя без турникетов», профориентационные встречи со 

школьниками, организация мастер-классов, экскурсий, посещение городских ярмарок-

выставок вакансий, ведется сбор информации в программе 1С: «База данных - выпускник», 

имеется информационный сайт, группа в «VK», страница в Instagram для выпускников. Сту-

дентам предоставляется возможность, более подробно познакомится с предприятиями горо-

да и области, задать интересующие вопросы, заполнить анкету кандидата на трудоустройст-

во. В учебные планы большинства специальностей включена дисциплина «Основы поиска 

работы».  

Успехи в трудоустройстве выпускников обусловлены во многом сотрудничеством 

колледжа с потенциальными работодателями, что позволяет колледжу гибко реагировать на 

требования рынка труда. За годы своего существования колледж подготовил большое коли-

чество специалистов со средним специальным образованием, мастеров своего дела. Все они 

успешно трудятся в разных сферах не только города Тулы и Тульского региона, но и в близ-

лежащих регионах (Москва, Курск, Орел). Многие из них достигли больших успехов в про-

фессиональной деятельности. 

Выпускники демонстрируют хорошие знания, умение работать самостоятельно, при-

менять теоретические знания, полученные в процессе обучения в колледже, на практике. 

Выпускные квалификационные работы выполнены профессионально грамотно и показывают 

хороший уровень подготовки выпускников. 
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В отзывах руководителей предприятий и организаций, на которых работают выпуск-

ники Колледжа, отмечено, что профессии/специальности, полученные выпускниками, соот-

ветствует профилю их работы в организациях. Все они отмечают, что уровень подготовки 

соответствует предъявленным в организации требованиям. Работодатели полностью удовле-

творены знаниями специальных дисциплин и практическими навыками выпускников. 

 

4.3 Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников. 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 
 

Колледж поддерживает тесную связь с работодателями. В течение учебного года про-

ходят встречи работодателей и студентов, оформляются заявки молодых специалистов, име-

ются положительные отзывы от работодателей о выпускниках.  

Выпускники колледжа работают в различных отраслях экономики и социальной сферы, 

в сфере информационных технологий, занимаются предпринимательской деятельностью. 

Тесное сотрудничество колледжа установлено с такими организациями/предприятиями как: 

Центр занятости населения, ИП Горбачевский О.Ф., ООО «Вербена Тула», ООО «Эстель 

Центр», ИП Макеева И.В., ООО «Лори Найт», АО «Тульский трикотаж», ООО «Лидер», 

ООО «АВРОРА», ООО «Одоевские консервы», ООО «Одоевские овощи и К», ООО «Приго-

родное», СПК «Стрелецкий», ОАО «Одоевсельхозхимия», ОАО «Трансмаш», ООО «ЛАКИ», 

«Хинкальная», ООО «Томато Тула», ООО «Бизнес Финанс», ООО «Ресторан Болонья», ТС 

«Перекресток», МСГ «ГЛОБУС», КС «Бискотто»  и др. способствуют развитию стабильных, 

деловых отношений между колледжем и участниками рыночных отношений.  

По отзывам руководителей предприятий и организаций региона, выпускники «ТКПТС» 

зарекомендовали себя как грамотные, добросовестные, высококвалифицированные специа-

листы. Они демонстрируют хорошие знания, умения, полученные в данном учебном заведе-

нии согласно профилю специальности, умеют применить их на практике, отслеживают изме-

нения, тенденции, модные направления, продиктованные современными условиями жизни, 

изучают дополнительную литературу, соблюдают правила делового и бизнес-этикета. Они 

обладают необходимыми качествами в своей сфере деятельности, навыками делового обще-

ния, составления официальных писем и документов, владения компьютерной техникой, сис-

тематически повышают свой профессиональный уровень.  
  

4.4 Характеристики социализации обучающихся  
 

В колледже разработаны и реализуются следующие психолого-педагогические програм-

мы и положения, направленные на социализацию обучающихся: 

 Концепция воспитательной работы ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных 

технологий и сервиса»; 

 Программа адаптации обучающихся I курса ГПОУ ТО «Тульский колледж профес-

сиональных технологий и сервиса»; 

 Программа социальной адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, и лиц из их числа, обучающихся в ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональ-

ных технологий и сервиса»; 

 Программа психолого-педагогического сопровождения студентов «группы риска»; 

 Программа «Здоровье»; 

 Программа профилактики ПАВ (табакокурение, алкоголизм, наркомания) в студенче-

ской среде; 

 Программа психолого-педагогического сопровождения обучающихся - инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 Положение об оказании социально-психологической поддержки участникам образо-

вательного процесса ГПОУ ТО «ТКПТС»; 

 Положение о родительском комитете ГПОУ ТО «ТКПТС»; 
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 Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних ГПОУ ТО «ТКПТС»; 

 Положение о правилах внутреннего распорядка для обучающихся; 

 Положение о правилах внутреннего распорядка студенческого общежития; 

 Положение об организации инклюзивного образования лиц с инвалидностью, ограни-

ченными возможностями здоровья; 

 Положение об организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

- инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 Положение о мерах по предупреждению самовольных уходов несовершеннолетних 

обучающихся из образовательного учреждения и организации их розыска. 

   Сложность начального периода пребывания обучающегося в колледже связана с 

необходимостью: 

 усвоения учебных норм, оценок, способов и приемов учебной работы; 

 приспособления к новому типу учебного коллектива, его обычаям и традициям; 

 адаптации к новым условиям быта в студенческом общежитии, к новым формам 

досуговой деятельности. 

  Мероприятия по адаптации обучающихся первых курсов рассчитаны на первый се-

местр и включают в себя: 

 проведение адаптационной недели; 

 психодиагностику характерологических особенностей личностей студентов; 

 определение динамики изменений в личной сфере студентов; 

 проведение часов общения, вечеров, деловых игр, конкурсов, соревнований и других 

форм внеаудиторной деятельности; 

 индивидуальные и психологические консультации с обучающимися, классными руко-

водителями; 

 работу со студентами, проживающими в общежитии; 

 работу с родителями. 

   Адаптация - это знакомство и привыкание к новому учебному заведению: к новому 

коллективу своей группы, к новому педагогическому составу и руководителям группы, к но-

вым требованиям в этом учебном заведении, к новому режиму учебного процесса, к новым 

условиям проживания.         В коллед-

же было проведено исследование, цель которого стало определение уровня адаптации обу-

чающихся первого курса. (Методика «Исследование адаптированности студентов» Т.Д. Ду-

бовицкой).  Из этого исследования можно сделать вывод о том, что первокурсники в основ-

ном психологически нормально адаптированы к условиям обучения колледжа, не было вы-

явлено полностью дезадаптированных студентов. В основном были выявлены у первокурс-

ников трудности с организацией своего времени на самостоятельную подготовку, страх пуб-

личного выступления. При возникающих трудностях в обучении обычно ничего не предпри-

нимают, но это проявляется изредка. Также редко проявлялась тревожность у первокурсни-

ков, чувствовавших себя обеспокоенно на занятиях в колледже или же находясь в нем. Таким 

образом можно сделать выводы о том, что большинство первокурсников к середине года уже 

психологически адаптированы к условиям обучения в колледже. 

   Налажен тесный контакт с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Тулы и Тульской области; с ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер 

№1»; МБУ ММЦ «Молодежный центр «Родина»; с ГУ ТО «Тульский областной центр моло-

дежи»; с Управлением УФСК России по Тульской области; ГУ СОН ТО «Кризисный центр 

помощи женщинам»; ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания №1»; отдела-

ми опеки и попечительства Тулы и Тульской области; ГУ ТО «Региональный центр «Разви-

тие;  ГУДО ТО «Региональный центр подготовки граждан Российской Федерации  к военной 

службе и военно- патриотического воспитания Тульской области», ГУК ТО «Тульская обла-

стная специальная библиотека для слепых». 
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 В колледже уделяется большое внимание профилактике употребления ПАВ, суици-

дального поведения, профилактике правонарушений. В течение года проводятся тематиче-

ские классные часы с приглашением специалистов данных центров. 

  Ежемесячно проводятся заседания Советов профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних с приглашением обучающихся, состоящих на внутрикол-

леджном учете, на учете в КДН и ЗП Тулы и Тульской области, ОДН ОП Тулы и Тульской 

области, а также склонных к отклоняющемуся поведению. 

 

4.5 Место учреждения в рейтингах. Достижения, победы учреждения в 

конкурсах, проектах  
 

Цель участия в олимпиадах, конкурсах, проектной деятельности: 

 Выявление  и  развитие творческих способностей  и  интереса  к  научной 

деятельности у талантливых студентов; 

 Создание условий для поддержки одарѐнных студентов путѐм содействия им в 

профессиональной ориентации; 

 Самореализация юной личности; 

 Приобщение подрастающего поколения к социальному творчеству; 

 Предоставление возможности студентам проявить свои способности. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

 
Мероприятие Дата Участник Руководитель Место 

Финал международного фести-

валя моды, дизайна и ремесел 

«Губернский стиль» 

27 мая 2017 г. Митяева А. 

 

Мотох Е.В. 2 место 

Чемпионат «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills Russia) 

Компетенция Прикладная эсте-

тика 

сентябрь 2017 на базе 

ГПОУ ТО «Тульский 

колледж строительства и 

отраслевых технологий» 

Кондратьева 

Е. 

Швецова К.А. 1 место 

 

Чемпионат «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills Russia) 

Компетенция Прикладная эсте-

тика 

сентябрь 2017 на базе 

ГПОУ ТО «Тульский 

колледж строительства и 

отраслевых технологий» 

Ширяева Я. Шапкина Е.В. 2 место 

 

Чемпионат «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills Russia) 

Компетенция Парикмахерское 

искусство 

сентябрь 20167на базе 

ГПОУ ТО «Тульский 

колледж строительства и 

отраслевых технологий» 

Щербакова Н. Максимова А. 

С. 

2 место 

Чемпионат «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills Russia) 

Компетенция Технология моды 

сентябрь 2016 на базе 

ГПОУ ТО «Тульский 

колледж строительства и 

отраслевых технологий» 

Мисирова Н. Димакова О.К. 2 место 

Чемпионат «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills Russia) 

Компетенция Кондитерское дело 

сентябрь 2016 на базе 

ГПОУ ТО «Тульский 

колледж техникум пище-

вых производств» 

Архипова Д. Борисова И.Е. 2 место 

Чемпионат «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills Russia) 

Компетенция Ресторанный сер-

вис 

сентябрь 2016 на базе 

ГПОУ ТО «Тульский 

колледж техникум пище-

вых производств» 

Кочеткова Е. Новиченкова 

А.Ю. 

2 место 

Чемпионат «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills Russia) 

Компетенция Поварское дело 

сентябрь 2016 на базе 

ГПОУ ТО «Тульский 

колледж техникум пище-

вых производств» 

Анискин А. Никитина Е.Н. медаль за 

профессио-

нализм 

Чемпионат «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills Russia) 

Компетенция Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин 

сентябрь 2016 на базе 

ГПОУ ТО «Тульский 

государственный техно-

логический колледж» 

Сумин П. Романов В.И. 2 место 
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Конкурс профессионального 

мастерства «Лики красоты» 

декабря 2017 

СПб ГБПОУ «Академия 

«ЛОКОН» 

Щербакова Н. Максимова А. 

С. 

1 место 

Конкурс профессионального 

мастерства «Лики красоты» 

декабря 2017 

СПб ГБПОУ «Академия 

«ЛОКОН» 

Горасева А.В. Колесникова 

А.С. 

2 место 

Международный чемпионат по 

парикмахерскому искусству, 

нейл-дизайну и декоративной 

косметике «Невские берега» 

23-26 февраля 2017 

Г. Санкт-Петербург 

Максимова А. Яременко Л.П. 3, 4, 4 место 

Международный чемпионат по 

парикмахерскому искусству, 

нейл-дизайну и декоративной 

косметике «Невские берега» 

23-26 февраля 2017 

г. Санкт-Петербург 

Графова В. Максимова А. 

С. 

3 место 

Международный чемпионат по 

парикмахерскому искусству, 

нейл-дизайну и декоративной 

косметике «Невские берега» 

21-24 сентября 2017 

г. Санкт-Петербург 

Максимова А. Максимова А. 

С. 

2, 2, 2, 3 ме-

сто 

Международный чемпионат по 

парикмахерскому искусству, 

нейл-дизайну и декоративной 

косметике «Невские берега» 

23-26 февраля 2017 

г. Санкт-Петербург 

Щербакова Н. Максимова А. 

С. 

5 место 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ КОНКУРСЫ И МЕРОПРИЯТИЯ 

  
Сведения по участникам мероприятий 2017 год (1 квартал) 

№ п/п СПО НПО 
Участник 

Препода-

ватель 
Мероприятие Место Квартал Дата Город 

1.  1   Ахмедова 

Е.А.,  

Региональная науч-

но-практическая 

конференция сту-

дентов профессио-

нальных образова-

тельных организа-

ций "Здоровье и 

безопасность чело-

века в современном 

мире" 

3 место 1 10.03.2017 Тула 

2.  1    Ахмедова 

Е.А., Рос-

товцева 

Г.А., 

Матвее-

чева М.С., 

Батян 

Ю.Д., 

Болквадзе 

Т.М. 

Тульский регио-

нальный этап XV 

Всероссийского 

конкурса "Лучший 

урок письма" 

 1 16.01.17-

10.06.17 

Тула 

3.  1  Крупина 

Ирина  

Ростовце-

ва Г.А. 

Областной конкурс 

эссе "Ветеран бое-

вых действий - ге-

рой нашего време-

ни" 

3 место 1 20.02.17-

31.05.17 

Тула 

4.  8  8 человек Камаева 

Е.Н. 

Спартакиада по 

лыжному спорту 

среди СПО девушки 

4 место 1 январь Тула 

5.  7  7 человек Камаева 

Е.Н. 

Спартакиада по 

лыжному спорту 

среди СПО юноши 

6 место 1 Январь Тула 

6.  10  10 сту-

дентов 

Камаева 

Е.Н. 

Лыжня России-2017 Участие 1 Февраль Тула 

7.  3  Серегина Камаева Чемпионат коллед- 1 место 1 Февраль Тула 



72 

 

М2 Кос-

тюхина М 

 Зайцева 

М2 

Е.Н. жа по дартсу де-

вушки 

Сереги-

на М2, 2 

место 

Костю-

хина 

М2, 3 

место 

Зайцева 

М2 

8.  1 2 Кошелев 

Т21, 

Лукьян-

чиков 

Пк7, Ко-

раблев 

Пк7 

Камаева 

Е.Н. 

Чемпионат коллед-

жа по дартсу юноши 

1 место 

Кошелев 

Т21, 2 

место 

Лукьян-

чиков 

Пк7, 3 

место 

Кораб-

лев, Пк7 

1 февраль Тула 

9.   16 16 чело-

век 

Камаева 

Е.Н. 

Соревнования, по-

свящѐнные Дню 

защитника отечест-

ва 

2 ме-

сто,8 

человек, 

3 место 

8 чело-

век 

1 Февраль Тула 

10.  2  2 челове-

ка 

Чурина 

Н.Н., Ус-

тинова А. 

 

Областной конкурс 

публикаций "Безо-

пасный интернет" в 

рамках межрегио-

нального Форума 

школьных пресс-

служб, школьных 

газет 

 

Участие 1 март Тула 

11.   4 4 чел. Склеймин 

С.Д. 

Участие в чемпио-

нате Одоевского 

района по лыжному 

спорту   

 1 Январь 

2017 

Одоев 

12.   14 14 чел. Склеймин 

С.Д. 

Шахматный турнир   1 18.02.2017 Одоев 

13.   25 25 чел. Склеймин 

С.Д. 

Конкурсная про-

грамма «А ну-ка, 

парни!» 

 1 22.02.2017 Одоев 

14.   2 Гуменюк 

А. 

 

Бешенцев 

Н. 

Афанась-

ев С.Н. 

Стрельба на кубок 

героя Советского 

Союза В.И. Голосов 

3-место 

 

3-место 

1 февраль 

2018г.  

районные 

соревно-

вания 

Белев 

15.   1 Бешенцев 

Н. 

Афанась-

ев С.Н. 

Стрельба из пнев-

матической винтов-

ки 

1-место 1 февраль 

2018г.  

районные 

соревно-

вания 

Белев 

16.   5 Команда 

(5-

человек) 

Афанась-

ев С.Н. 

Военно-спортивная 

игра, защитник 

2018г. 

3-место 1 10.03.2018

г.  район-

ные со-

ревнова-

ния 

Белев 

17.   2 Доникян 

Л. 

 

Оганесян 

З. 

Афанась-

ев С.Н. 

Зимний полиатлон, 

стрельба из пневма-

тической винтовки 

2-место 

 

1-место 

1 22.03.2018

г район-

ные со-

ревнова-

ния 

Белев 
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18.   1 Оганесян 

З. 

Афанась-

ев С.Н. 

Подтягивание на 

высокой переклади-

не  

3-место 1 22.03.2018

г.  район-

ные со-

ревнова-

ния 

Белев 

19.  11  Команда, 

11 чело-

век 

Камаева 

Е.Н. 

Спартакиада по лы-

жам 

4 место 

(д) 

5 место 

(ю) 

1 15.02. 

2017 

Тула 

20.  8  Команда, 

8 человек 

Камаева 

Е.Н. 

IVII Спартакиада по 

Баскетболу (девуш-

ки) 

3 место 1 14-21 

03.17 

Тула 

21.  8  Команда, 

8 человек 

Камаева 

Е.Н. 

IVII Спартакиада по 

Баскетболу (юноши) 

6 место 1 22-29 

03.17 

Тула 

22.  1  1 Горина 

Г.В. 

Удивительный мир 

математики вокруг 

нас 

2 место 1  Щекино 

ИТО-

ГО 

62 72        

ВСЕ-

ГО 

134        

Сведения по участникам мероприятий за 2016-2017 год (2 квартал) 

23.  1  Кузнецо-

ва Свет-

лана 

Копылова 

Т.Л. 

Общероссийский 

заочный конкурс 

«Лучшая научная 

идея» 

Участие 2 20.04.2017 Тула 

24.   10 10 чел. Склеймин 

С.Д. 

Участие в районном 

туристическом сле-

те 

Участие 2 16.06-

18.06. 

2017 

Одоев 

25.   8 8 чел. Склеймин 

С.Д. 

Первенство области 

по лапте  

2 место 2 июнь 2017 Одоев 

26.   1 Соломат-

кин Д. 

Склеймин 

С.Д. 

Соревнования 

«STREET WOR-

KOUT» 

3 место 2 12.06.2017 Одоев 

27.   12 12 чел. Склеймин 

С.Д. 

Спортивный празд-

ник «Мама, папа, я 

– дружная семья» 

Участие 2 1 .06.2017 Одоев 

28.  1  1 Ростовце-

ва Г.А. 

Региональный кон-

курс "Ветераны 

боевых действий. 

Нашсовременник" 

Участие 2 10.04.2017 Тула 

29.  2  2 Ростовце-

ва Г.А., 

Болквадзе 

Т.М. 

Региональная сту-

денческая научно-

практическая кон-

ференция "Мастер-

ская творчества 

студентов" 

Участие 2 19.04.2017 Тула 

30.  1  1 Мавеече-

ва М.С. 

8 Тульский моло-

дежный конкурс 

инновационных 

проектов и идей 

Участие 2 01.05.2017 Тула 

31.  1  1 Болквадзе 

Т.М. 

Межрегиональный 

конкурс русского 

стиля и этикета 

"Тургеневская де-

вушка" 

Участие 2 01.05.2017 Тула 

32.  1  1 Чурина 

Н.Н. 

 

Региональная сту-

денческая научно-

практическая кон-

ференция "Инфор-

мационные техно-

логии в профессио-

нальной деятельно-

Участие 2 26.04.2017 
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сти" 

 

33.  2  2 Ростовце-

ва Г.А., 

Гордеева 

С.А. 

 

Международный 

творческий конкурс 

"Вталанте" 

 

1 место, 

3 место 

 

2 11.05.207 

 

Тула 

34.  3  3 Камаева 

Е.Н. 

IVII Спартакиада по 

настольному тенни-

су (девушки) 

3 место 2 04.04 

2017 

Тула 

35.  3  3 Камаева 

Е.Н. 

IVII Спартакиада по 

настольному тенни-

су (юноши) 

5 место 2 05.04 

2017 

Тула 

36.  8  8 Камаева 

Е.Н. 

Всероссийский 

«Волонтерский 

космический забег» 

7 место 

(д) 

6 место 

(ю) 

2 12.04 

2017 

Тула 

37.  11  11 Камаева 

Е.Н. 

Открытая городская 

военно– спортивная 

игра «Победа» 

7 место 2 21-22.04 Тула 

38.  6  6 Камаева 

Е.Н. 

Личное первенство 

обучающихся Тул. 

обл. по спортивно-

му ориентированию, 

посвященном Все-

мирному дню здо-

ровья  

 

7 место 

2 23.04 

2017 

Тула 

39.  10  10 Камаева 

Е.Н. 

Турнир по мини-

футболу посвешен-

ного О.Морозову 

г.Ефремов 

2 место 2 28.04 

2017 

Ефремов 

40.  10  10  IVII Спартакиада по 

легкой атлетике 

8 ме-

сто(д) 

6 место 

(ю) 

2 16.05 

2017 

Тула 

41.  6  6 Камаева 

Е.Н. 

IVII Спартакиада по 

полиатлону 

(юноши) 

6 место 2 17.05 

2017 

Тула 

42.  6  6 Камаева 

Е.Н. 

«Российский Ази-

мут -2017 « 

10 место 2 20.05. 

2017 

Тула 

43.  13  13 Камаева 

Е.Н. 

Летний фестиваль 

ГТО 

3 место 2 14-15 

06.17 

Тула 

44.  11  11 Камаева 

Е.Н. 

«Народные Забавы» 

г.Донской 

10 место 2 09.06. 

2017 

Донской 

ИТО-

ГО 

96 31        

ВСЕ-

ГО 

157         

 
Сведения по участникам мероприятий за 2017-2018 год (3 квартал) 

№ п/п 
СПО НПО Участник 

Препода-

ватель 
Мероприятие Место Квартал Дата Город 

1.  1 Чепурно-

ва Карина 

Ростовце-

ва Г.А. 

Всероссийский кон-

курс сочинений 

участие 3 15.09.2017 Тула 

2. 1  Попова 

Диана  

Болквадзе 

Т.М. 

Всероссийский кон-

курс «Слово в Сме-

не» 

участие 3 30.09.2017 Анапа 

3.   Студенты 

ТКПТС 

Левин 

К.А. 

Камаева 

Е.Н. 

Чаплыгин 

Ю.В. 

Спортивный празд-

ник ЗОЖ в колледже 

- 3 12.09.2017 Тула 
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4. 2  Муратов 

Дамир 

(8место) 

Камаева 

Е.Н. 

(7место) 

Камаева 

Е.Н. 

 

Всероссийский 

Кросс Нации 

7, 8 3 16.09.2017 Тула 

 

 

 

 

5. 

6 6 Тула 

(8место) 

и Одоев-

ское 

(3место) 

отделение 

(НПО): 

Гумашян 

Д.-СВ-3 

Кулигина 

А. - ПК-3 

Чурон А. 

- ПК-1 

Грецов 

Д.- ПК-1 

Морозов 

С.- ПК-1 

Гулиев А. 

- ПК-2 

 

Камаева 

Е.Н. 

 

Склеймин 

Д.С. 

 

Региональное меро-

приятие «Спорт про-

тив наркотиков» 

3,8 3  

 

 

 

28.09.2017 

 

 

 

 

Тула 

 

 

6. 

 60 Студенты 

Одоев-

ского от-

деления 

Харина 

Ю.С. 

1 молодежный фо-

рум «Новое поколе-

ние» МО Одоевский 

район 

 

участие 3  

 

29.09.2017 

 

 

Одоев 

7.  1 Мишина 

Анаста-

сия  

(Белев-

ское от-

деление) 

Афанась-

ев С.Н. 

Всероссийский 

Кросс Нации 

2 3 16.09.2017 Тула 

ИТО-

ГО 
9 68      

  

ВСЕ-

ГО 
77      

  

 
Сведения по участникам мероприятий за 2017-2018 год (4 квартал) 

№ п/п 
СПО НПО Участник 

Препода-

ватель 
Мероприятие Место Квартал Дата Город 

1 4  Кузнецова 

Елизавета 

М-3 – два 

рисунка; 

Балаев 

Александр 

М-3 – эссе; 

Кузьмина 

Кристина 

М-3 - ви-

деоролик 

Матвеече-

ва М.С. 

Всероссийский со-

циально-

экономический кон-

курс «Россия – 

2035» 

1 место 

в заоч-

ном эта-

пе 

4 15.10.2017 Тула 

2 2  Крупина 

Ирина ПЭ-

16 - эссе 

Лапаревич 

Елизавета 

ПЭ-16 - 

эссе 

Батян 

Ю.Д. 

Всероссийский со-

циально-

экономический кон-

курс «Россия – 

2035» 

 

1 место 

в заоч-

ном эта-

пе 

4 15.10.2017 Тула 
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3 1  Ахмедова 

Е.А. 

Бороден-

кова А. 

гр.ПЭ-16 

Ахмедова 

Е.А. 

Всероссийский кон-

курс фоторабот 

«Экологические 

места России» 

участие 4 31.10.2017 Тула 

4    Жукова 

Н.В. 

Дроздец-

кая Е.С. 

Колесни-

кова А.С. 

Международный 

открытый гранто-

вый конкурс «Пра-

вославная инициа-

тива 2017-2018» 

участие 4 23.10.2017  

Тула 

5 1  Редькина 

Яна ПЭ-27 

Шершова 

Л.А. 

Шапкина 

Е.В. 

Международный 

конкурс «Красота 

Божьего мира» 

участие 4 25.10.2017 Тула 

6. 6  Решетни-

ков И. Т-

18 

Эрматов 

Н. Т-23 

Кваша О.  

Т-22 

Шаталина 

Н. М-3 

Дмитрако-

ва Ю Т-23 

Туанова В.  

КМ-4 

         Ле-

вин К.А. 

Камаева 

Е.Н. 

Чаплыгин 

Ю.В. 

 

Открытие област-

ной Спартакиады 

обучающихся и пе-

дагогических ра-

ботников профес-

сиональных образо-

вательных органи-

заций Тульской об-

ласти в ГПОУ ТО 

«ТКПТС» 

4 (из 7 

команд) 

4 10.10.2017 Тула 

7. 20  4 команды 

по 5 чело-

век 

         Ле-

вин К.А. 

Камаева 

Е.Н. 

Чаплыгин 

Ю.В. 

Чемпионат по мини-

футболу среди кур-

сов 

(ТКПТС) 

1 м. – 

3курс 

2.м – 

1курс 

3м. – 

4каурс 

4м. – 

2курс 

4 03.10 – 

9.10 

Тула 

8. 8  Борисов С. 

Т-20 

Фролов А. 

Т-20 

Тумашов 

Д. Т-17 

Кваша О. 

Т-22 

Эрматов 

Н. Т-23 

Поликаш-

кин Е. Т-

22 

Поликаш-

кин Д. Т-

22 

Букуров Н. 

ПЭ-17 

Левин К.А. 

Камаева 

Е.Н. 

Чаплыгин 

Ю.В. 

Региональная Спар-

такиада по мини-

футболу среди кол-

леджей СПО 

5место 4 17-

23.10.2017 

Тула 

9.  4 2 Кваша О. 

Т-22 

Мельни-

ков М. 

ПК-7 

Коноплин 

Я.ПК-7 

Пряников 

М. Т-19 

Харченко 

Левин К.А. 

Камаева 

Е.Н. 

Чаплыгин 

Ю.В. 

Региональные ком-

плексные соревно-

вания «К защите 

Отечества готов» 

6 место 4 20.10.17 Тула 
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А.  Т-19 

Чичелов 

И.  Т-19 

10. 5 1 6 человек          Ле-

вин К.А. 

Камаева 

Е.Н. 

Чаплыгин 

Ю.В. 

Внутриколледжный 

чемпионат по от-

жиманию 

Юноши 

1мБукур

овН 

ПЭ-17 

2м. Ку-

лиев 

ПК-8 

3м. Эр-

матов Н. 

– Т-23 

 

Девуш-

ки 

1м.Серге

ева В. 

КМ-4 

2м.Попо

ваД. Км-

4 

3м.Пань

кина М-

3 

4 23.10.2017 Тула 

11.  3 2 КвашаО.т-

22 

Борисов С 

Т-20 

Лукьянчи-

ков К. ПК-

7 

Алифанов 

В. ПК-7 

Галстян Д. 

Т-21 

Седачев А 

Т-21 

Левин К.А. 

Камаева 

Е.Н. 

Чаплыгин 

Ю.В. 

Товарищеская 

встреча по мини-

футболу, посвящен-

ная 120-летию Оте-

чественного футбо-

ла 

 

 4 24.10.2017 Тула 

 

 

 

 

12. 

 

6  Степанова 

Е.  ПЭ-17 

Тимошин 

В.  Т-23 

Мещани-

нов Н.  Т-

23 

Костель-

цев Д.  Т-

23 

Карханина 

Е.  КМ-4 

Захарова 

Е.  КМ-4 

Жукова 

Н.В. 

Холодкова 

Н.Ю. 

Болквадзе 

Т.М. 

Всероссийская ак-

ция «Большой этно-

графический дик-

тант» 

участие 4 03.11.2017  

 

Тула 

13. 1  Попова 

Диана Т-

21 

Батян 

Ю.Д. 

Областной конкурс 

творческих работ, 

посвященных Дню 

Конституции РФ 

 4 16.11.2017 Тула 

14. 2  Антонова 

Юлия ПЭ-

16 

 

Аверьяно-

ва Анаста-

сия ПЭ-16 

Шершова 

Е.А. 

Жукова 

Н.В. 

Областной конкурс 

памятных открыток, 

посвященных обо-

роне Тулы. 

 4 30.11.2017 Тула 

ГОУ 

ДО ТО 

«Центр 

допол-

нитель

тель-

ного 
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обра-

зова-

ния 

детей» 

15. 10  Студенты 

ГПОУ ТО 

ТКПТС  

Камаева 

Е.Н. 

Чаплыгин 

Ю.В. 

Левин К.А.  

Региональный кон-

курс «Здоровая мо-

лодость» 

6 место 4 13.11.2017 Тула, 

спорт-

ком-

плекс 

«Новое 

поко-

ление» 

16. 10  Студенты 

ГПОУ ТО 

ТКПТС 

Камаева 

Е.Н. 

Чаплыгин 

Ю.В. 

Левин К.А. 

Региональная юно-

шеская спартакиада 

по волейболу среди 

девушек для обу-

чающихся СПО 

6 место 4 14.11-

17.11.2017 

Тула, 

Сель-

хозкол-

ледж 

им.Ефа

нова 

17.  9 1 Студенты 

ГПОУ ТО 

ТКПТС 

Камаева 

Е.Н. 

Чаплыгин 

Ю.В. 

Левин К.А. 

Региональная юно-

шеская спартакиада 

по волейболу среди 

юношей для обу-

чающихся СПО 

6 место 4 Ноябрь 

2017 

Тула, 

Сель-

хозкол-

ледж 

им.Ефа

нова 

18.  40  Студенты 

ГПОУ ТО 

ТКПТС(де

вушки) 

Камаева 

Е.Н. 

Чаплыгин 

Ю.В. 

Левин К.А. 

Внутриколледжный 

чемпионат по во-

лейболу среди де-

вушек 

 4 31.10-

14.11.2017 

Тула, 

ТКПТ

С 

19.  48  Студенты 

ГПОУ ТО 

ТКПТС 

(юноши) 

Камаева 

Е.Н. 

Чаплыгин 

Ю.В. 

Левин К.А. 

Внутриколледжный 

чемпионат по во-

лейболу среди 

юношей 

 4 31.10-

14.11.2017 

Тула, 

ТКПТ

С 

20.  24 Студенты 

Одоевско-

го отделе-

ния 

Склеймин 

С.Д. 

Внутриколледжный 

чемпионат по мини-

футболу среди всех 

курсов 

 

ПК-1 – 1 

место 

ТМ-1 – 2 

место 

СВ-3 – 3 

место 

4 октябрь Одоев 

21.  11 Косолапо-

ва К. - ПК-

1 

Смирнов 

А. - ПК-2 

Герасимов 

П. - ТМ-1 

Гулиев А.- 

ПК-2 

Дремин Н. 

- СВ-3 

Тюваева 

Д. - ПК-1 

Мисакян 

Асмик - 

ПК-2 

Андрю-

шина А. - 

ПК-3 

Афанасте-

ва А. - ПК-

3 

Харина 

Ю.С. 

Районная конкурс-

но-развлекательная 

программа «Мисс 

осень-2017» 

 

4 место 4 25.11.2017 Одоев 
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Шапалина 

К. -  ПК-3 

Кулигина 

А.-  ПК-3 

 

 

 

 

17.  

1  Мирин-

скова Ан-

на Т-22 

Ахмедова 

Е.А. 

Межрегиональная 

заочная олимпиада 

по экологии «Эко-

щит»  

 4 21.12.2017 Г.Томс

к 

ОГ 

БПОУ 

«Том-

ский 

лесо-

техни-

ческий 

техни-

кум» 

18.    Абакумова 

Е.Л. 

Региональный кон-

курс профессио-

нального мастерства 

на лучшую образо-

вательную про-

грамму по изуче-

нию иностранного 

языка  

участие 4 21.12.17 Тула, 

ИПК 

19  1 Злакома-

нова Евге-

ния ПК-6 

Ростовцева 

Г.А. 

Всероссийский кон-

курс «Что я знаю о 

Луи Буссенаре» 

2 место 4 21.12.2017 Тула 

 

20  1 Лазуткин 

Андрей 

ПК-7 

Болквадзе 

Т.М. 

Всероссийский кон-

курс «Что я знаю о 

Луи Буссенаре» 

1 место 4 21.12.2017  

Тула 

21 6  Кузнецова 

Кристин 

М-2 

Галкина 

Анастасия 

М-2 

Трунова 

Ульяна М-

2 

Кузьмина 

Кристи-

наМ-3 

Рогожина 

Владисла-

ва КМ-3 

Новичен-

кова А.Ю. 

Матвеече-

ва М.С. 

Жукова 

Н.В. 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Сказку дарит Но-

вый год»  

 4 Декабрь - 

январь 

Центр 

дис-

танци-

онных 

меро-

при-

ятий 

«Бэби-

арт» 

ИТО

ГО 

187 43        

ВСЕ-

ГО 

230        

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕНРНОСТИ 

ОТДЕЛЕНИЙ 

 
Тула 

Мероприятие Дата Участник Руководитель Место 

Конкурс патриотической песни 

"Будущее России в наших руках" 

22.02.2017-

28.02.2017 

Деревянко Кирилл Ахаладзе М.А. 3 место 

Конкурс историко-

исследовательских и творческих 

работ «Подвиг героев – бессмер-

тен» 

01.03.2017 Крупина Ирина Ростовцева Г.А. 3 место 

Региональный этап Всероссийско-

го конкурса «Арт –Профи форум 

09.03.2017 Студенты Ахаладзе М.А. Гран-при, твор-

ческий конкурс 



80 

 

2017» рекламы- пре-

зентации про-

фессии -1 ме-

сто, конкурс 

песен о профес-

сиях - 2 место, 

арт-Профи пла-

кат - 1 место, 

арт-Профи 

профессия - 3 

место, конкурс 

социальных 

проектов- 3 ме-

сто 

Конкурс социально значимых про-

ектов «ЛУЧ» 

17.03.2017 Быковская Викто-

рия 

Мишурова В.Н., 

Дроздецкая Е.С., 

Жукова Н.В. 

2 место 

«Тульская студенческая весна» 21.03.2017 Студенты  Ахаладзе М.А. Призеры в но-

минации «Ори-

гинальный 

жанр» 

Соревнования по баскетболу (де-

вушки) 

21.03.2017 Студенты Чаплыгин Ю.В. 3 место 

Белев 

День физкультурника, мини-

футбол 

12.08.2017г. Команда (8- чело-

век) 

Афанасьев С.Н. 2-место 

Кросс-нации 16.09.2017г. Мишина А. 

 

Бубнов К. 

Афанасьев С.Н. 

 

Афанасьев С.Н. 

2-место 

 

8-место 

Чемпионат «Молодые профессио-

налы» (WorldSkills Russia) 

Компетенция Эксплуатация с\х 

машин 

25- 29.09.2017г. Сумин П.И. Романов В.И. 2- место 

Одоев 

     

 

МЕРОПРИЯТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
Мероприятие Дата Участник Руководитель Место 

XVII городская Спартакиада среди 

государственных профессиональ-

ных образовательных учреждений 

по настольному теннису 

04.04.17 Бороденкова А.Г., 

Сычева М. Г., Бе-

лова А., В. 

Камаева Е.Н., 

Чаплыгин Ю.В. 

3 место 

Региональная научно-практическая 

конференция студентов профес-

сиональных образовательных орга-

низаций «Здоровье и безопасность 

человека в современном мире» 

11.04.17 Станкевич М.Н. Ахмедова Е.А. 3 место 

Региональный этап фестиваля сту-

денческого творчества «Тульская 

студенческая весна» 

13.04.17 Корнеева А., 

Хруцкая Д., Кавун 

Е., Короткова А., 

Крупина И. 

Ахаладзе М.А. 1 место 

 XX Юбилейная Международная 

студенческой научно-практическая 

конференция «Проблемы молоде-

жи глазами студентов» 

19.04.17 Крупина И.А. Ростовцева Г.А., 

Дроздецкая Е.С. 

Сертификат 

 Городская военно-спортивная игра 

«Победа» 

21.04.17 Команда из 10 

обучающихся 

Курбаков А.Н. Благодарственное 

письмо 

III Открытый межмуниципальный 

театральный фестиваль-конкурс 

«СоТворение»  

29.04.17 Крупина И.,  

Хоролец И. 

Дроздецкая Е.С. 2,3 место, грамота 
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 Участие в торжественном откры-

тии Российской Студенческой Вес-

ны 

15.05.17 21 обучающийся Ахаладзе М.А. 

Мишурова В.Н. 

Благодарственные 

письма 

Международный фестиваль моды 

«Губернский стиль»  

27.05.17 25 обучающихся Ахаладзе М.А. 

 

Благодарственные 

письма 

Торжественное награждение во-

лонтѐров, принимавших участие в 

организации и проведении XXV 

юбилейного Всероссийского фес-

тиваля «Российская студенческая 

весна». 

04.06.17 Крупина И., Ев-

докимова А., Зай-

цева О., Прошина 

С., Пархоменко 

И.  

Ахаладзе М.А. 

 

Благодарственные 

письма 

Областной спортивно-игровой кон-

курс «Народные забавы» 

09.05.17 Решетников И., 

Тумашов Д., Чи-

челов И., Луговой 

С., Степанов А., 

Егай В., Слепуш-

кин Д. 

Чаплыгин Ю.В. Диплом 

Всероссийская акция «Я - гражда-

нин России» 

13.05.17 Инициативная 

группа студентов  

Дроздецкая Е.С. 

Мишурова В.Н. 

Грамота 

Областной конкурс эссе «Ветеран 

боевых действий – герой нашего 

времени», посвященный 15-ой го-

довщине образования Тульского 

областного отделения ВООВ 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» 

14.05.17 Крупина И.А.  Ростовцева Г.А. Грамота 

Первенствао Тулы по многоборью 

ВФСК "Готов к труду и обороне" 

14.05.17 Ананьева М.А., 

Кузнецова К.В. 

Камаева Е.Н. 1, 3 место 

Военно-спортивная игра, посвя-

щенная Дню воинской славы Рос-

сии 

22.09.17 Обучающиеся 

группы Т18-10 

человек 

Копылова Т.Л. Грамота 

Областные соревнования «Спорт 

вместо наркотиков» 

28.09.17 2 команды обу-

чающихся по 6 

чел. 

Левин К.А., 

Склеймин С.Д. 

3 место 

Областная спартакиада обучаю-

щихся профессиональных образо-

вательных учреждений ТО 

10.10.17 6 чел. Левин К.А. Грамота за уча-

стие 

Первенство Тулы по многоборью 

ВФСК "Готов к труду и обороне" 

19.10.17 Ананьева М., 

Трунова У., Ко-

ноплин Я., Кораб-

лев А.  

Камаева Е.Н. Серебряные и 

бронзовые знаки 

ГТО 

Комплексные соревнования среди 

обучающихся Тульской области «К 

защите Отечества готов!» 

20.10.17 Чичелов И., Пря-

ников М., Хар-

ченко А., Коноп-

лин Я., Кваша О., 

Мельников М. 

Чаплыгин Ю.В. Грамота 

Тульский молодежный патриоти-

ческий форум 

30.10.17 Обучающиеся 

групп ПЭ16, М3, 

Т22- 

16 человек 

Мишурова В.Н. Сертификат 

Участие во всероссийском финале 

программы «Арт-профи форум» 

22-27.10.17 10 обучающихся  Ахаладзе М.А. Сертификаты, 

диплом за 1 место 

в номинации 

АРТ-плакат» 

Областной студенческий конкурс 

"Здоровая молодость" 

10.11.17 10 обучающихся Левин К.А. Грамота 

Областной социально-

психологический игровой тренинг 

"Тренинг жизненного и профес-

сионального самоопределения для 

подростков, развитие умений по 

принятию решений", посвященный 

Международному дню толерантно-

20.11.17 Антонова Ю. Мишурова В.Н. Благодарственное 

письмо 
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сти 

Областная военно-спортивная игра 

«Защитник Отечества» 

20.02.17 7 обучающихся Чаплыгин Ю.В. Грамота,1,3 место 

в личном зачете 

 
Белѐвское отделение 

Мероприятие Дата Участник Руководитель Место 

День физкультурника, мини-

футбол 

12.08.2017г. Команда (8- чело-

век) 

Афанасьев С.Н. 2-место 

Кросс-нации 16.09.2017г. Мишина А. 

Бубнов К. 

Афанасьев С.Н. 

Афанасьев С.Н. 

2-место 

8-место 
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V. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРИ-

КЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ 
 

В целях исполнения п.3 Указа Президента Российской Федерации № 599 от 7 мая 2012 

года «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» и 

одним из способов решения проблемы нарастающего дефицита рабочих и специалистов всех 

уровней квалификации послужило создание в июле 2015 года многофункционального центра 

прикладных квалификаций (далее - Центр).  

Центр - структурное подразделение колледжа, осуществляющее образовательную дея-

тельность по реализации программ профессионального обучения, дополнительных профес-

сиональных программ, разработанных на основе профессиональных стандартов (квалифика-

ционных требований), согласованных с работодателями и обеспечивающих освоение квали-

фикаций, востребованных на региональном рынке труда, а также дополнительных общеобра-

зовательных программ. 

Целью Центра является удовлетворение организаций и предприятий Тульской области 

различных форм собственности в квалифицированных кадрах посредством ускоренной про-

фессиональной подготовки персонала широкого спектра направлений и различных сроков 

обучения. 

Объединение образовательных ресурсов и реального сектора экономики привело к се-

тевой реализации образовательных программ дополнительного профессионального образо-

вания с привлечением министерства труда и социальной защиты Тульской области, мини-

стерства образования Тульской области, супермаркета «BILLA», распределительного центра 

«МАГНИТ», ресторанного комплекса «ПАРИЖ», ресторана-пиццерии «ТОМАТО», рестора-

на «Другое Дело», бара-ресторана «STECHKIN», кофейного бара «Кофе Культ», гриль-бара 

«DROVA», пивного ресторана «Фрау Марта», пиццерии «Подкрепицца», академии парик-

махерского искусства «MIXT΄E», учебных центров ООО «Эстель Центр» и ООО «ВЕРБЕНА-

Тула» и др. 

Процесс подготовки и переподготовки рабочих кадров организован с учетом актуаль-

ных и перспективных потребностей работодателей сфер общественного питания, бытового 

обслуживания, коммерции, образовательной и социальной сферы и обусловлен задачами 

развития экономики Тульской области как субъекта Российской Федерации. В 2017 году 

курсы профессиональной подготовки и аттестацию по профессиям «повар», «кондитер», 

«официант» и «бармен» прошли 175 человек. Для предприятий бытового обслуживания по 

профессиям «парикмахер», «маникюрша», «визажист», «педикюрша» и «портной» обучено 

264 человека. Прошли подготовку в области экономики и управления   110 специалистов. 

Заключили договора на оказание услуг по профессиональной переподготовке по специаль-

ности Профессиональное обучение  40 работников сферы образования, по специальности 

Менеджмент (в социальной сфере) 4 заместителя руководителя учреждений социальной за-

щиты, по специальности Управление персоналом - 2 специалиста, по специальности Органи-

зационное и документационное обеспечение управлением организацией - 2 специалиста и по 

специальности Управление текущей деятельностью основного производства организации 

питания (в образовательных учреждениях) 1 специалист.   Повысили квалификацию по мо-

дульным программам повышения квалификации «Повышение компетентности специалистов 

по социальной работе (для специалистов учреждений социальной помощи, обслуживающих 

инвалидов на дому, специалисты домов престарелых и интернатов)» и «Повышение компе-

тентности специалистов по социальной работе (для специалистов учреждений социального 

обслуживания населения)» 80 человек. По соглашению о порядке и условиях предоставления 

из бюджета Тульской области субсидии обучено компьютерной грамотности 30 неработаю-

щих пенсионеров Тульской области. 

По программам дополнительного образования обучается четыре категории слушателей: 

граждане, имеющие статус «безработных»; женщины, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком по достижению им возраста 3-х лет; представители студенческой молодѐжи; пожи-

лые люди; население города и области, ученики школ. Целями проведения профессиональ-
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ного обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, является восстановле-

ние квалификации женщинами, утратившими профессиональные навыки за время отсутствия 

на рабочем месте по причине рождения и воспитания детей, и получение женщинами новых 

профессиональных компетенций, необходимых для их перевода на новые рабочие места, по-

зволяющие совмещать родительские обязанности с профессиональной деятельностью.  Так, в 

2017 году обучились 275 безработных по направлению от ГУ ТО «Центр занятости населе-

ния Тульской области», в том числе 78 женщин; 96 студентов колледжа и других образова-

тельных учреждений окончили курсы профессиональной подготовки и посетили мастер-

классы различной направленности; 207 человек обучены по направлениям от предприятий и 

организаций; 280 человек - это взрослое население нашего региона, решившее освоить новые 

профессии и специальности. Завершили обучение 19 руководителей учреждений социальной 

защиты. Общее количество обученных в Центре за 2017 год – 743 человека. 

По заказу министерства труда и социальной защиты Тульской области для руководите-

лей и специалистов органов управления в сфере социальной защиты населения и директоров 

учреждений системы социальной защиты (центры социального обслуживания, реабилитаци-

онные центры, дома-интернаты, приюты и др.) в прошедшем году разработана модульная 

программа профессиональной переподготовки по специальности «Менеджмент в социальной 

сфере». 

В 2017 году продолжена деятельность по реализации соглашений о сетевом взаимодей-

ствии с учредителями ресторанного комплекса «ПАРИЖ» и ресторана «ТОМАТО» на орга-

низацию и проведение обучающих мастер-классов по программам дополнительного профес-

сионального образования (с отработкой) для студентов колледжа, желающих повысить ква-

лификацию по рабочей профессии «повар» и приобрести определенную компетенцию по 

приготовлению различных блюд.  Владельцы упомянутых заведений, изучая и учитывая 

многолетний опыт работы самых лучших европейских ресторанов и кафе, создали настоящие 

оазисы современных городских предприятий общественного питания, в которых, в первую 

очередь, заботливо учитываются все пожелания гостей.  Слушателям Центра продемонстри-

ровано, как гармонично могут уживаться сразу несколько сегментов кулинарного искусства, 

абсолютно непохожих друг на друга. В первую очередь, это соединение русской, японской, 

китайской, итальянской и европейской кухонь. Студенты колледжа имеют уникальную воз-

можность посетить уникальные заведения, увидеть приготовление различных блюд по инно-

вационным технологиям на современнейшем оборудовании и самим их приготовить под ру-

ководством лучших шеф-поваров-виртуозов. Главное приобретение на мастер-классах – гас-

трономическая гармония, навыки и компетенции, позволяющие готовить быстро и легко. 

В образовательном процессе по дополнительным образовательным программам уча-

ствуют квалифицированные преподаватели, среди которых не только штатные сотрудники 

колледжа, но и преподаватели Тульского государственного педагогического университета 

им. Л.Н. Толстого, Тульского педагогического колледжа, Тульского колледжа культуры и 

искусства, а также представители министерства труда и социальной защиты Тульской облас-

ти, специалисты ведущих предприятий и организаций города, являющихся социальными 

партнерами колледжа.  

В 2017 году в Центре было организовано обучение по пяти программам профессио-

нальной переподготовки, около двадцати программам подготовки кадров по рабочим про-

фессиям, 2 программам повышения квалификации. 

В таблице представлена информация о количестве подготовленных квалифицирован-

ных рабочих, служащих и специалистов по направлениям подготовки, категориям слушате-

лей и источникам финансирования. 
 

ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДГОТОВЛЕННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, 

СЛУЖАЩИХ И СПЕЦИАЛИСТОВ  

за 2017 год  

(по направлениям подготовки, категориям слушателей и источникам финансирования) 

№ 

п/

Наименование 

дополнительной 

Количество выпущенных слушателей, из 

них 

Обучено за счет 
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п профессиональ-

ной программы 

Сту-

денты 

Имеющие 

статус 

«безработ-

ный», 

«женщина 

по уходу за 

ребенком 

до 3-х лет» 

По на-

правлени-

ям от ра-

ботодате-

лей 

Насе-

ление 

бюджет-

ных ас-

сигнова-

ний 

средств 

работода-

теля 

собст-

венных 

средств 

I. Профессиональная переподготовка 

1 Профессиональ-

ная переподго-

товка по специ-

альности «Ме-

неджмент (в со-

циальной сфе-

ре)» 

  19   19  

2 Профессиональ-

ная переподго-

товка по профес-

сии «парик-

махер-универсал 

4 разряда» 

   8   8 

Всего   19 8  19 8 

II. Профессиональная подготовка 

3 Профессиональ-

ная подготовка с 

присвоением 

квалификации 

«повар 3 разря-

да» (Специали-

зация «Детское 

питание») 

  16   16  

4 Профессиональ-

ная подготовка с 

присвоением 

квалификации 

«повар 2 разряда, 

повар 3 разряда» 

 16   16   

5 Профессиональ-

ная подготовка с 

присвоением 

квалификации 

«повар 3 разря-

да» 

  13 23  13 23 

6 Профессиональ-

ная подготовка с 

присвоением 

квалификации 

«повар 4 разря-

да» (Специали-

зация «Детское 

питание») 

  6 5  6 5 

7 Профессиональ-

ная подготовка с 

присвоением 

квалификации 

«повар 4 разря-

да»  

18  3 2  3 20 

8 Профессиональ-

ная подготовка с 

присвоением 

квалификации 

«повар 5 разря-

  13   13  
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да» (Специали-

зация «Детское 

питание») 

9 Профессиональ-

ная подготовка с 

присвоением 

квалификации 

«повар 5 разря-

да» 

  3 3  3 3 

10 Профессиональ-

ная подготовка с 

присвоением 

квалификации 

«повар 6 разря-

да» (Специали-

зация «Детское 

питание») 

  2   2  

11 Профессиональ-

ная подготовка с 

присвоением 

квалификации 

«повар 6 разря-

да» 

  1 3  1 3 

12 Профессиональ-

на подготовка по 

профессии «кон-

дитер 3 разряда» 

 13  2 13  2 

13 Профессиональ-

ная подготовка 

по профессии 

«бармен 4 разря-

да» 

11   1   12 

14 Профессиональ-

ная подготовка с 

присвоением 

квалификации 

«менеджер по 

персоналу» 

 21   21   

15 Профессиональ-

ная подготовка 

по профессии 

«кладовщик» 

  1   1  

16 Профессиональ-

ная подготовка 

по профессии 

«логист» 

 40   40   

17 Профессиональ-

ная подготовка 

по специально-

сти «менеджер (в 

коммерческой 

деятельности») 

 18   18   

18 Профессиональ-

ная подготовка с 

присвоением 

квалификации 

«оператор ЭВМ» 

 8  2 2  2 

19 Профессиональ-

ная подготовка с 

присвоением 

квалификации 

«парикмахер-

универсал 4 раз-

   11   11 
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ряда» 

20 Профессиональ-

ная подготовка с 

присвоением 

квалификации 

«парикмахер 4 

разряда» 

7      7 

21 Профессиональ-

ная подготовка с 

присвоением 

квалификации 

«парикмахер 3 

разряда» 

2 27  3 27  5 

22 Профессиональ-

ная подготовка с 

присвоением 

квалификации 

«маникюрша» 

 68  8 68  8 

23 Профессиональ-

ная подготовка с 

присвоением 

квалификации 

«визажист-

стилист» 

   2   2 

24 Профессиональ-

ная подготовка с 

присвоением 

квалификации 

«стилист» 

 12   12   

25 Профессиональ-

ная подготовка 

по профессии 

«педикюрша» 

   6   6 

26 Профессиональ-

ная подготовка с 

присвоением 

квалификации 

«портной» 

 12  5 12  5 

27 Профессиональ-

ная подготовка 

по профессии 

«Водитель авто-

мобиля катего-

рии «В» 

4   4   8 

28 Профессиональ-

ная подготовка 

по профессии 

«Тракторист ка-

тегории «С» 

   6   6 

29 Переподготовка 

трактористов с 

категории «С» на 

категорию «F» 

  2 

 

 

2  2 2 

30 Переподготовка 

трактористов с 

категории «С» на 

категорию «D» 

   6   6 

31 Переподготовка 

трактористов с 

категории «С» на 

категорию «Ма-

шинист погруз-

чика» 

8  2 4   14 
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32 Подготовка во-

дителей внедо-

рожных средств 

(квадроциклов) 

   2   2 

33 Курсы профес-

сиональной под-

готовки по про-

фессии «Элек-

трогазосварщик» 

 5  2 5  2 

34 Курсы профес-

сиональной под-

готовки по про-

фессии «элек-

тромонтер» 

 5  2 5  2 

Всего 50 245 62 104 245 62 154 

III. Повышение квалификации 

35 Повышение ква-

лификации спе-

циалистов по 

социальной ра-

боте 

  80   80  

Всего   80   80  

IY. Тематические курсы 

36 Тематические 

курсы по изуче-

нию программ-

ного продукта 

«1С: Зарплата и 

кадры» 

   1   1 

37 Тематические 

курсы «Мани-

кюр и дизайн 

ногтей» 

6      6 

38 Тематические 

курсы по «Сти-

листике» 

6      6 

39 Тематические 

курсы «Наращи-

вание ресниц» 

6   11   17 

40 Тематические 

курсы «Коррек-

ция и окраска 

бровей и рес-

ниц» 

2   19   21 

41 Тематические 

курсы «Визаж и 

секреты красо-

ты» 

4   1   5 

42 Обучение ком-

пьютерной гра-

мотности нера-

ботающих пен-

сионеров 

    

 

30 

 

 

30 

  

Всего 24   62 30  56 

Y. Аттестация по профессии 

43 Аттестация по 

профессии «по-

вар 3 разряда» 

 

 

 3   3  

44 Аттестация по 

профессии «по-

вар 4 разряда» 

(специализация 

«Детское, здоро-

  1   1  
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вое и диетиче-

ское питание») 

45 Аттестация по 

профессии «по-

вар 4 разряда» 

  4   4  

46 Аттестация по 

профессии «по-

вар 5 разряда» 

(специализация 

«Детское, здоро-

вое и диетиче-

ское питание») 

  1   1  

47 Аттестация по 

профессии «по-

вар 5 разряда» 

  1   1  

48 Аттестация по 

профессии «по-

вар 6 разряда» 

  11   11  

49 Аттестация по 

профессии «па-

рикмахер 4 раз-

ряда» 

   1   1 

50 Аттестация по 

профессии па-

рикмахер 5 раз-

ряда 

   2   2 

Всего   21 3  21 3 

YI. Мастер-классы 

51 Мастер-класс по 

приготовлению 

пищи 

10      10 

52 Мастер-класс по 

визажу 
12      12 

53 Мастер-класс по 

парикмахерско-

му искусству 

   22   22 

54 Тематические 

курсы по кули-

нарии 

   1   1 

Всего 22   23   45 

YII. Подготовительные курсы 

55 Подготовитель-

ные курсы для 

подготовки к 

прохождению 

вступительных 

испытаний при 

приеме на обу-

чение по специ-

альностям сред-

него профессио-

нального образо-

вания 

   19    

Всего    19   19 

Итого        

ИТОГО ЗА 2017 год 743 743 

 

Несмотря на многие положительные аспекты, касающиеся деятельности Центра, следу-

ет отметить большую конкуренцию на рынке оказания дополнительных образовательных 

услуг для граждан, имеющих статус «безработный», и значительное снижение стоимости 

обучения на одного слушателя от первоначальной заявленной цены во время проведения 

электронных торгов.  
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VI. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

Все виды практик направлены на формирование у студентов общих  

и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуются  

в рамках модулей ППКРС/ППССЗ по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Производственная преддипломная практика направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетен-

ций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подго-

товку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных орга-

низационно-правовых форм. 

Организацию и руководство производственной практикой осуществляет руководитель 

практики от колледжа. 

Производственное обучение является неотъемлемой составной частью учебного про-

цесса. Студенты ГПОУ ТО «ТКПТС» проходят практическое обучение в собственных учеб-

но-производственных мастерских, лабораториях, и на предприятиях г.Тулы  

и Тульской области. Организация практического обучения соответствует требованиям ФГОС 

и построена на одном главном принципе – любые новые знания должны быть немедленно 

применены на практике.  

Сведения о местах проведения практик  

№ 

п/п 

Код и наименование спе-

циальности, профессии 

Наименование вида 

практики в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Место проведения практики 

Сроки дей-

ствия дого-

воров 

1 2 3 4 5 

2015-2016 учебный год 

1. 19.01.17 Повар, кондитер Учебная Учебно-производственные мастер-

ские колледжа (столовые) – УПМ 

№1, УПМ №2, УПМ №3, УПМ №4, 

УПМ Одоевского отделения 

- 

Производственная Учебно-производственные мастер-

ские колледжа (столовые) – УПМ 

№1, УПМ №2, УПМ №3, УПМ №4, 

УПМ Одоевского отделения 

- 

ООО «Макдоналдс» г.Тула,  

пр-т Ленина, д. 96 

с 07.12.2015 

по 

25.12.2015 ГУТ ТО Одоевский дом-интернат 

для престарелых П. Одоев, 

ул.К.Маркса, д. 69 

МДОУ д/с № 1 «Одуванчик» 

П.Арсеньево, ул.Бандикова, д55 

д/с с. Рылево Одоевского р-на 

Арсеньевское райпо п. Арсеньево, 

ул. Бандикова, д.64 

ГУ здравоохранения Одоевская ЦРБ 

п. Одоев, ул. Дачная д.2 

Детский реабилитационный центр 

п.Одоев, ул.Октябрьская, д.72А 

2. 19.02.10 Технология про-

дукции общественного 

питания 

Учебная Учебно-производственные мастер-

ские колледжа (столовые) – УПМ 

№1, УПМ №2, УПМ №3, УПМ №4. 

- 

Производственная 

(по профилю специ-

альности) 

Учебно-производственные мастер-

ские колледжа (столовые) – УПМ 

№1, УПМ №2, УПМ №3, УПМ №4. 

- 

«Хинкальная», Тула, Красноармей-

ский пр-т д. 7Б 

с 21.03.2016 

по 

25.03.2016 ООО «ТАП и Компания», ресторан 

«Библиотека» Тула, пр. Ленина 91 
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ООО «Тарелка», г. Тула, ТРЦ «Гос-

тиный двор»,  

ул. Советская д.47, ТЦ Лагуна Тула, 

ул. Кирова 23а 

ООО «Империя 71», ресторан «Гос-

ти» Тула, ул. Лейтезина 18  

ООО «Томато» г. Тула, ул. Ложевая 

125а 

ООО «Никва», кафе «Лайк» Тула, 

Одоевское шоссе, 110 

Кафе «Победа», Тула, Красноармей-

ский пр-т, д. 10 

Ресторан «Поляна» ТО, г. Щекино, 

ул. Энергетиков д. 15 

«Веневское районное потребитель-

ское общество», ТО, г. Венев 

ул. Карла Маркса д. 10 

«Хинкальная», Тула, Красноармей-

ский проспект д. 7Б 

с 28.03.2016 

по 

01.04.2016 ООО «Тарелка», г. Тула, ТРЦ «Гос-

тиный двор», ул. Советская д.47 

ООО «Тарелка», ТЦ Лагуна Тула, 

ул. Кирова 23а 

Ресторанный комплекс «Правда» 

г. Тула, Красноармейский пр. д. 10 

ООО «Фортуна», ресторан «Форту-

на», ТО, г. Ясногорск, 

ул. Пролетарская д. 24 

ООО «ТОМАТО», Тула, 

ул. Советская д. 64 

кафе «Штаб» Тула, ул. Ленина 97 

ресторан «Сан Ремо», Тула, Красно-

армейский пр. д. 14 

ГК «Иншинка СПА», ресторан «Зо-

лотая Вилка», ТО, Тула, 

п. Иншинский, 23 

ООО «Сильф», ТО г. Ефремов, 

ул. Дачная д. 4а 

ООО «Горки», Тула, Щекинское 

шоссе,6 

Преддипломная «Хинкальная», Тула, Красноармей-

ский пр-т д. 7Б 

с 25.04.2016 

по 

22.05.2016 ИП Федосеев Р.С. ТО, Чернский 

р.п.Скуратовский ул. А.Скуратова 

д.2 

ООО «Империя 71», ресторан «Гос-

ти» Тула, ул. Лейтезина 18 

ООО «Тарелка», ТЦ Лагуна Тула, ул. 

Кирова 23а 

ЗАО «Досуговый центр 999» Тула, 

Красноармейский пр. 14 

ООО «Командор» ТО, г. Алексин, 

ул. Тульская д. 85 

ООО «Империя71», ресторан «Гос-

ти» Тула, ул. Лейтезина 18 

ООО «Томато» г. Тула, ул. Ложевая 

125 а 

ООО «Никва», кафе «Лайк» Тула, 

Одоевское шоссе, 110 

ООО «Тарелка 4» Тула, ул. С. Пе-

ровской 37 

Ресторан «Поляна» ТО, г. Щекино, 

ул. Энергетиков, д.15 
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Российская Федерация Тульская об-

ласть «Веневское районное потреби-

тельское общество», ТО, г.Венев, ул. 

Карла Маркса д. 10 

ООО «Экопродукт» Тула, ул. Ок-

тябрьская д.48б 

ИП Беляков Е.К. Тула, Оружейная, 

34 

ООО «Пицца Неаполь» Тула, пр. 

Ленина д. 120к.1 

ООО «Тула Марио 7» пиццерия 

«Томато» Тула, г. Щекино, 

ул.Юбилейная д.19 

Ресторан «Сан Ремо», Тула, Красно-

армейский пр. д. 14 

ГК «Иншинка СПА» ресторан «Зо-

лотая вилка», ТО, Тула, 

п.Иншинский,23 

ООО «Тарелка 2» Тула, ул. С. Пе-

ровской 37 

ООО «БиК», ресторанный комплекс 

«Этажи» Тула, ул. Чапаева, д.34 

ИП Наливайко Е.В. кафе «Сюрпиз» 

Тула, Хлебная площадь д. 4 

ООО «Сильф», ТО г. Ефремов, ул. 

Дачная д. 4а 

ООО «Гранд пицца» Тула, пр. Лени-

на 85 

3. 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества по-

требительских товаров 

Учебная Учебная лаборатория, компьютер-

ный класс 

- 

Производственная 

(по профилю специ-

альности) 

ИП Бровчук Н.П. ТО, г. Алексин 

ул. Санаторная д. 2б  с 09.11.2015 

по 

04.12.2015 

ООО «Гиперспар Тула» г. Тула, 

ул. Металлургов д. 87 

ООО «Вербена Тула» Тула, 

ул. Дзержинского д. 11 

ООО «Лори Найт» Тула, ул. 5-я 

Криволученская д. 3 

ООО «Оптиум», г. Тула ул. Деми-

довская д.73 

ООО «Эстель Центр» Тула г. Тула, 

Демидовская плотина 9/34 

Дубенское райпо (потребительское 

райпо) ТО, п. Дубна ул. Первомай-

ская д. 7 

ООО «Игротрейд» (склад игрушек) 

г. Тула, ул Металлургов, д. 62 

ООО «Оптиум», г. Тула 

ул. Демидовская д.73 с 29.02.2016 

по 

01.04.2016 

ООО «Эстель Центр» Тула г. Тула, 

Демидовская плотина 9/34 

ООО «Адмет» Тула, ул. Гоголевская 

49 

ООО «Глобус» Тула, м-р Левобе-

режный, ул. А.Шипунова д. 1а  

Дубенское райпо (потребительское 

райпо) ТО, п. Дубна ул. Первомай-

ская д. 7 

ИП Принцева Т.С. ТО г. Алексин, 

ул. Тульская д. 136  

ООО «Игротрейд» (склад игру-

шек) г Тула, ул. Металлургов, д 62 

ООО «Адмет» Тула, ул. Гоголевская 
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49 

ЗАО «ПЕРЕКРЕСТОК» Тула 

ул. Калужское шоссе д. 1-а 

ООО «Эльдорадо» Тула, ул. Фрунзе 

3 

ИП Кочатков Д.И. Тула, ул. Кауля 13 

ИП Колотилин Д.М. ТО, Ленинский 

р-н, п. Барсуки ул. Советская д.16 

ИП Логунова Т.П. ТО, Арсеньевский 

р-н, д. Большие голубочки, 

ул. Заречная 13 

Преддипломная ООО «Оптиум», г. Тула 

ул. Демидовская д.73 

с 25.04.2016 

по 

20.05.2016 ООО «Эстель Центр» Тула г. Тула, 

Демидовская плотина 9/34 

ООО «Адмет» Тула, ул. Гоголевская 

49 

ООО «Глобус» Тула, м-р Левобе-

режный, А.Шипунова д.1а 

Дубенское райпо (потребительское 

райпо) ТО, п. Дубна, ул. Первомай-

ская д.7 

ООО «Эдварус» ТО, г. Белев, ул. 

Мира, д.74 

ООО «Тизиол», Тула, 

ул. Луначарского д.31 

ООО «Интогрейд» (склад игрушек) 

г. Тула, ул. Металлургов, д. 62 

ИП Кочетков Д.И. г. Тула, ул. Кауля, 

д. 13 

ООО «Эльдорадо» Тула, ул. Фрунзе, 

3 

ИП Колотилин Д.М. ТО, Ленинский 

р-н, п. Барсуки ул. Советская д.16 

ИП Липаева Г.С. ТО, Воловский р-н, 

д. Панарино ул. Центральная 28 

ИП Волошина С.М. ТО, 

г. Богородицк, ул. Урицкого 36 

ГПОУ ТО «ТКПТС» 

4. 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет 

Учебная Учебная лаборатория, компьютер-

ный класс 

- 

Производственная 

(по профилю специ-

альности) 

Учебная лаборатория, компьютер-

ный класс 

- 

Преддипломная ИП Котухов А.Е. Тула, 

ул. Павшинский мост д.2 

с 25.04.2016 

по 

20.05.2016 ИП Мышляева И.В. ТО, Узловский 

р-н, ул.Мира, д.6 стр1 

ООО «Гала» Тула, ул. Демонстрации 

1а 

ООО «Бухгалтер» Тула, 

ул. Московская д.17 оф.7 

ООО ИЭК «Металл- Пласт» ТО, г. 

Ясногорск, ул. Добрынина д. 1б 

ИП Ларионов Д.В. ТО г. Узловая, ул. 

Московская д. 48 

Узловская ветеринарная станция ГУ 

Тульской области Богородицкое 

межрайонное объединение ветери-

нарии ТО, г. Узловая, ул. Садовая 

д.59 

ООО «Богородицкий алянс» ТО, 

Богородицкий р-н с.Красные Буйцы. 



94 

 

ООО «Прагма – Возрождение» ТО, 

Тепло – Огаревский р.п. Теплое ул. 

Советская д.2 

ОАО «Венфа» ТО, г. Венев, ул. Ме-

ждународная д.4 

ИП Сапронов А.Н. Тула,  

пр-т. Ленина д. 78-30 

ООО «Тульское Производственно – 

торговое общество» Тула,  

ул. Коминтерна д. 30 

ООО «Стечкинь» Тула,  

пр. Ленина д.85 оф.8 

ООО «ИНТЭКО» Тула, Привокзаль-

ный пер. д.10 

ООО «Компания ЮТЛ» Тула, ул. 

Староникитская  

д. 75 

ИП Занин А.А. ТО, Богородицкий р-

он,  

п. Кичевский ул. Банная д.1 

ИП Седова М.А. ТО, г.Венѐв, 

ул.Белова д. 14/3 

ООО «Строймир» ТО, Белевский 

район, г. Белев, ул. Советская д.64. 

5. 43.02.02 Парикмахерское 

искусство 

Учебная Учебно-производственные мастер-

ские колледжа (парикмахерские) 

- 

Производственная 

(по профилю специ-

альности) 

Учебно-производственные мастер-

ские колледжа (парикмахерские) 

- 

Преддипломная ИП Серегина М.В. парикмахерская 

«Анастасия» Тула, ул. Пролетарская 

24 

с 25.04.2016 

по 

20.05.2016 

ИП Фролов С.В. салон красоты 

«Ульяна» Тула, ул. Сойфера д.39 

ИП Лазарева О.А. ТО, п. Волово ул. 

Хрунова д. 37 «Парикмахерская» 

Дубенское районное потребитель-

ское общество парикмахерская ТО, 

п. Дубна, ул. Шмидта д.7 

ИП Панарина Н.И. Тула, ул. Макси-

мовского д.15 кв.137 

ИП Музалева М.С. «Индустрия кра-

соты», Тула, ул. Союзная д. 11 

ИП Власова А.С. салон – тату 

«TARDIS – LIKE» Тула, пр. Ленина 

85 

ГПОУ ТО «ТКПТС» Тула, Чмутова 

1в 

ИП Пантелеева И.В. парикмахерская 

«Вуаль» Тула, Красноармейский пр. 

д.21 

ООО «Объединение» Тула, Красно-

армейский пр. 28 

ИП Самохина О.С. салон – красоты 

«Тюльпан» Тула, ул. Фрунзе д.6 

ИП Кутузова Н.В. «Каскад» ТО, Ки-

реевский р. п. Липки ул. Советская 

17а 

ИП Бабенко Е.Е. «А-студио» Тула, 

ул. Дм. Ульянова д.5-28 

6. 43.02.04 Прикладная эсте-

тика 

Учебная Лаборатория маникюра и педикюра  - 

Производственная 

(по профилю специ-

Лаборатория маникюра и пе-

дикюра, лаборатория визажа и гри-

- 
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альности) ма, лаборатория технологии косме-

тических услуг, массажа и профи-

лактической коррекции тела 

Преддипломная ООО «Stilio» ТО, г. Алексин, ул. 

Тульская, д.135 кор.1 

с 25.04.2016 

по 

20.05.2016 ИП Дэль С.Э. салон – парикмахер-

ская «Профиль» Тула, ул. Токарева 

д.66 

ИП Бондарева О.В. Тула, ул. Демон-

страции д.27/1 

ИП Лукашина А.И. парикмахерская 

«Данта» Тула, п. Плеханово, ул. За-

водская д.8 

Центр «Созвездие красоты» ТО, г. 

Кимовск, ул. Ленина, д. 31 

ИП КолейниковД.Э. салон – парик-

махерская «Stile» ТО, п. Волово, ул. 

Ленина д.67 

ООО «Милая леди» Тула, мкр. Ску-

ратовский д.5 

ИП Тохирова И.Н. ТО, п. Арсеньево, 

ул. Бандикова, д. 75б 

ИП Маринова Т.П. парикмахерская 

ТО, Ленинский р., пер. Советский д. 

9 

ИП Талтыкина Т.В. парикмахерская 

«Чародейка» ТО, г. Богородицк, 

ул. Центральная д.17 

ООО «Объединение» Тула, Красно-

армейский пр. д. 28 

ИП Дыма Т.В. парикмахерская ТО, 

п. Шатск, ул. Октябрьская д.16 

7. 15.01.05 Сварщик (элек-

тросварочные и газосва-

рочные работы) 

Учебная Сварочная мастерская, слесарная 

мастерская. 

- 

Производственная 

(по профилю специ-

альности) 

ОАО «Одоевсельхозхимия» 301440, 

ТО, РП Одоев, ул. 50 лет октября, 

135 

с 24.11.2015 

по 

25.11.2015 

ООО «Плава» 301236, ТО, р-н Ще-

кинский, п. Алимкина, 

ул. Комсомольская 1 

ООО «Промтехинвест» г. Москва, 

Дмитровское шоссе, д 157, стр.7, 

офис7223 

СПК «Стрелецкий» 301451, ТО, 

Одоевский р-н, п. Стрелецкий, Стре-

лецкая площадь, 97  

Суворовский ДРСФ РУ ТО Тулаав-

тодор 301400, Тульская обл., Суво-

ровский р-н, г Суворов, 

ул. Привокзальная, 1а 

СПК «Октябрьский» 301500, ТО, 

Арсеньевский р-н, с. Белый Коло-

дезь, ул. Центральная, 2А 

ООО «Восход» 301454, ТО, Одоев-

ский р-н, с. Стоянова, ул. Централь-

ная, 7 Б 

Администрация МО «Одоевский 

район» п.Одоев, ул Л.Толстого д.3 

8. 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяй-

ственного производства 

Учебная Слесарная мастерская; Пункт техни-

ческого обслуживания. Автодром, 

трактородром; 

Гараж с учебными автомобилями 

категории "C". 

- 
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Производственная 

(по профилю специ-

альности) 

СПК «Стрелецкий» 301451, ТО, 

Одоевский р-н, п. Стрелецкий, Стре-

лецкая площадь, 97  

с 07.09.2015 

по 

16.11.2015 

ООО «Одоевские консервы», 

301440, ТО, п. Одоев, ул. Карла 

Маркса, 152 

ИП Комков Ю.А.ул. К. Маркса, д 35 

ООО «Одоевские сады», 301440, ТО,  

р-н Одоевский, п. Одоев, ул. 50 лет 

Октября, 59 

ООО «Мега», 300041, ТО, г. Тула, 

ул. Л.Толстого, 91а 

ИП Грибов Н.Ф. ул.50 лет Октября, 

д. 63. 

ООО «Восход», 301745, ТО, р-н Ки-

мовский, д. Устье 

КФХ «Дерунов В.С.» 301530, ТО, г. 

Белев, ул. Рабочая д.101 

с 15.09.2015 

по 

26.10.2015 ИП «Русаков К.А.» 301530, ТО, г. 

Белев, ул. Л. Шамшиковой, д.95 

КФХ «Шафоростов И.А.» 301552, 

ТО Белевский р-н, д. Кожурово 

УРПО «Белѐвский психонервологи-

ческий интернат» 301530, ТО, г. Бе-

лев, ул. Спортивная д.27 

ООО «Ровенские сады» 301539, ТО, 

Белевский р-н, д. Ровно 

КФХ «Пронин» 301530, ТО, Белев-

ский р-н, д. Астафьево 

9. 09.01.01 Наладчик аппа-

ратного и программного 

обеспечения 

Учебная Лаборатория электротехники с осно-

вами радиоэлектроники 

- 

Производственная 

(по профилю специ-

альности) 

ООО «Ровенские сады» 301539, ТО, 

Белевский р-н, д.Ровно 

с 26.10.2015 

по 

25.12.2015 ООО «Компакт» 301530, ТО, 

г.Белев, ул. Советская, д.43 

ГПОУ «ТКПТС» БО, 301530, То, г. 

Белев, ул. Лебедевская, д.5 

ООО «Жилкомсервис», 301530, ТО, 

г. Белев, Рабочая д.120 

ИП «Васина О.П.», 301530, ТО, г. 

Белев, ул. Советская, д.83 

ГУЗ «Белѐвское ЦРБ», 301530, ТО, г. 

Белев, ул. Мира, д. 3 

БУОО «ЦСПР», 301530, ТО, г. Бе-

лев, ул. Пушкина д. 9 

ИП Глава КФХ  

«Шафоростов И.А.», 301552, ТО 

Белевский р-н, д. Кожурово 

ООО «ИтелСвязь», 301530, ТО, г. 

Белев, ул. Советская, д.23 

МБ ОУ «Будоговищенская СОШ», 

301554, ТО, Белевский р-н, 

д. Будоговищи 

10 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

Учебная -  

Производственная 

(по профилю специ-

альности) 

-  

Преддипломная ООО «ИнтелСвязь» ТО г.Белев, 

ул.Рабочая, д.62 

с 25.04.2016 

по 

20.05.2016 ИП Васина О.П. ТО, г.Белев, 

ул.Советская д.91 

ОАО «Дикси-Юг» ТО г.Белев, пло-

щадь Октября, д.5 
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15. 44.02.06 Профессиональ-

ное обучение (по отрас-

лям) 

Учебная -  

Производственная 

(по профилю специ-

альности) 

-  

Преддипломная ИП Михеев А.Г. ТО, г.Белев, 

пер.Дзержинского, д.23 

с 25.04.2016 

по 

20.05.2016 АО «Трансмаш» 301530 ТО г.Белев 

ул.Рабочая д.119 

ИП Желтухин Г.А., ТО г.Белев, 

ул.Рабочая, д.145 

КФХ Дерунов ТО г.Белев, 

ул.Рабочая, д.83 

КФХ Сумин ТО г.Белев ул.Рабочая, 

д.83 

СПК «Алтухово» Тульская обл, Бе-

левский район, д. Новые Дольцы 

2016-2017 учебный год 

1. 19.01.17 Повар, кондитер Учебная Учебно-производственные мастер-

ские колледжа (столовые) – УПМ 

№1, УПМ №2, УПМ №3, УПМ №4, 

УПМ Одоевского отделения 

- 

Производственная Учебно-производственные мастер-

ские колледжа (столовые) – УПМ 

№1, УПМ №2, УПМ №3, УПМ №4, 

УПМ Одоевского отделения. 

- 

ПО «Пригородное» 

ТО п. Одоев, ул. Ленина, д.24 

с 28.11.2016 

по 

23.12.2016 Социальный центр для несовершен-

нолетних детей №2 

ТО п.Одоев, ул. Октябрьская, д.72 А 

МКОУ «Рылѐвская СОШ» ТО Одо-

евский р-н, с. Рылѐво, 

ул. Центральная д.15 

Дом интернат для престарелых  

и инвалидов ТО п. Одоев, 

ул. К.Маркса, д.69 

Стрелецкий детский сад 

ТО Одоевский р-н, п. Стрелецкий, 

ул. Стрелецкая, д.10 

Детский сад «Сказка» 

ТО п.Одоев, ул.К.Маркса, д.150Г 

ООО «Ромашка» Одоев 

ТО п. Одоев, ул.К.Маркса д.47 

2 19.02.10 Технология про-

дукции общественного 

питания 

Учебная Учебно-производственные мастер-

ские колледжа (столовые) – УПМ 

№1, УПМ №2, УПМ №3, УПМ №4. 

- 

Производственная 

(по профилю специ-

альности) 

Учебно-производственные мастер-

ские колледжа (столовые) – УПМ 

№1, УПМ №2, УПМ №3, УПМ №4. 

- 

ГОУ ТО «Тульская школа интернат 

для обучающихся с ОВЗ № 4» Тула, 

ул. Некрасова д. 8 

с 17.04.2017 

по 

21.04.2017 

 

 

с 02.05.2017 

по 

26.05.2017 

ООО «НОВА», 

ТО, г. Узловая ул. Беклимищева д. 

20 

ООО «Фортуна» «Алькапоне» 

Тула, пр. Ленина 59,  

ООО «Мистер КАП» 

Тула, ул. Советская д.56а 

ООО «Томато Тула» Тула, 

ул. Ложевая д. 125а, / ул. М.Горького 

7а 

ООО «Пицца Неаполь» 
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Тула, ул. Советская 64 

ООО «АРС» Тула, пр. Ленина, 57 

ООО «УК-ОКАТУР» 

Тула, Черниговский пер. 3  

ООО «М-ПРОЕКТ» 

Тула, пр. Ленина д. 61г 

ИП Жук П.И., кафе «Карл Маркс» 

Тула, пр. Ленина 30  

ООО «Перспектива» 

Тула, ул. Болотова 22 

ООО «Валентина» ТО, п. Плеханово, 

ул. Привокзальная д. 6 

«Пиццерия на Красноармейском» 

Тула, Красноармейский пр-т д.8б 

ДС № 16 ТО, Щекинский р-н 

г. Щекино ул. 2 Луговая д. 2 

ООО «Весна» «Ресторан Берендей» 

ТО, а/д Москва-Крым, 192 км. 

ООО «НБС», Ресторан «Пряник», 

Тула, ул. Советская д. 47  

Тульский государственный музей 

оружия, Тула, ул. Октябрьская д. 2 

ООО «Бордо» г. Тула ул.М.Горького 

д.7а 

ООО «ЭСК БАР», 

Тула, пр. Ленина д. 52 

Преддипломная ГОУ ТО «Тульская школа интернат 

для обучающихся с ОВЗ № 4» Тула, 

ул. Некрасова д. 8 

с 24.04.2017 

по 

21.05.2017 

ООО «НОВА», ТО, г. Узловая 

ул. Беклимищева д. 20 

ООО «Фортуна» «Алькапоне» 

Тула, пр. Ленина 59,  

700-333 

ООО «Мистер КАП» 

Тула, ул. Советская д.56а 

ООО «Томато Тула» 

Тула, ул. Ложевая д. 125а, 

/ул. М.Горького 7а 

ООО «Пицца Неаполь» 

Тула, ул. Советская 64 

ООО «АРС» 

Тула, пр. Ленина, 57 

ООО «УК-ОКАТУР» 

Тула, Черниговский пер. 3  

ООО «М-ПРОЕКТ» 

Тула, пр. Ленина д. 61г 

ИП Жук П.И., кафе «Карл Маркс» 

Тула, пр. Ленина 30  

ООО «Перспектива» 

Тула, ул. Болотова 22 

ООО «Валентина» ТО, п. Плеханово, 

ул. Привокзальная д. 6 

«Пиццерия на Красноармейском» 

Тула, Красноармейский пр-т д.8б 

ДС № 16 ТО, Щекинский р-н 

г. Щекино ул. 2 Луговая д. 2 

ООО «Весна» «Ресторан Берендей» 

ТО, а/д Москва-Крым, 192 км. 

ООО «НБС», Ресторан «Пряник», 

Тула, ул. Советская д. 47  

ГПОУ ТО «ТКПТС» 
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Тула, ул. Чмутова д. 1в 

Тульский государственный музей 

оружия Тула, ул. Октябрьская д. 2 

ООО «ЭСК БАР», г. Тула, 

пр. Ленина д. 52 

ООО «Газпромпитание» ТО 

г.Щекино, ул. Заказная д.5 

 

ТЦ «Блада», МО г.Серпухов, 

ул.Ворошилова д.130-а 

 

ГОУ ТО «Новомосковский 

центр»,ТО г.Новомосковск, ул. Пио-

нерска д.12 

 

ООО «БИЗНЕС ФИНАНС», ТО 

г.Алексин, ул.Тульская  

д.131-а, офис 1. 

 

МАДОУ «Центра развития ребенка» 

Д/С №6, ТО г.Щекино, Ясенковский 

проезд №6 

 

ООО «Тула-МариО» 2 

г.Новомосковск ул.Трудовые резер-

вы д.46/12 

 

Санаторий «Краинка» столовая, ТО, 

Суворовский р-н 

 

ИП Шуманова г.Москва, Балаклав-

ский проспект д.16 

 

ИП Анисимов Г.В., г.Тула 

ул.Тульская 14-а 

 

ИП Безрукова, Юридический адрес: 

ТО г.Новомосковск д.8 

 

ОАО «Тулачермет» столовая №2, 

г.Тула ул. Прожевальского д.2 

 

ООО «БИЗНЕС ФИНАНС», ТО г. 

Алексин,ул.Тульская д.131-а,офис 1. 

 

ГПОУ ТО ТКПТС УПМ №2 г.Тула 

ул. Староникитская д.38-б, т.21-21-

47 

 

ГОУЗ ГБ №3 г.Тула 2-ой Западный, 

ул.Пушкина д.17 

 

ООО «Веранда» г.Алексин ТО, ул.50 

летия ВЛКСМ д.5/а,  

т.6-74-14 

 

ООО «Оптовик» г.Новомосковск ТО, 

ул.Октяборьская д.23 

 

ООО «БИЗНЕС ФИНАНС», ТО 

г.Алексин,ул.Тульская  

д.131-а,офис 1. 

 

ОАО «Тулачермет» столовая №2, 

г.Тула ул. Прожевальского д.2 

 

3 19.02.03. Технология хле-

ба, кондитерских и мака-

ронных изделий 

Учебная Учебно-производственные мастер-

ские колледжа (столовые) – УПМ 

№1, УПМ №4,  

АО Корпорация «Гринн» Филиал 

Гипермаркет «Линия», ООО «Ги-

перглобус». 

- 

 

 

с 16.11.2016 

по 

21.03.2017 

Производственная 

(по профилю специ-

АО Корпорация 

«Гринн» Филиал Гипермаркет «Ли-

с 28.03.2017 

по 
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альности) ния» 300045, Тульская обл., Ленин-

ский район, с. Осиновая Гора, строе-

ние №1 

06.06.2017 

ООО «ГИПЕРГЛОБУС» 

142703 МО, Ленинский р., г. Видное 

ул. Школьная д. 84а 

Преддипломная - - 

4 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества по-

требительских товаров 

Учебная - - 

Производственная 

(по профилю специ-

альности) 

ООО «Эстель Центр» Тула,  

Демидовская плотина, д. 9-34 

с 24.10.2016 

по 

18.11.2016 

 

 

с 27.02.2017-

31.03.2017 

ООО «Гиперглобус» Московская 

область, Ленинский р., г. Видное, 

ул. Школьная, д. 84а 

ИП Долгова М.И. г.Тула, 

ул.Партизанская д.5 

ООО «Заодно»  

г. Москва, ул. Бутырская, д. 77 

ИП Иванова А.В. ТО Ленинский р-

он п.Ленинский, ул.Мичурина, д.1 

ИП Соловьева Л.И. Тульская обл, 

г. Тула, ул. Пушкинская д. 17 

ИП Каменский Е.В. 

Тула, ул. Кутузова, 45 

ООО «Агроторг» магазин «Пятероч-

ка» ТО, г. Ясногорск, ул. Советская 

д. 6 

ИП Битюков Н.А. Тульская обл., 

Плавский р. МО Камынинское ул. 

Мира 4 

ИП Чернецов С.А. 

Тула, ул. М.Жукова д. 4  

ТОСПО Арсеньевское РАЙПО 

Тульская обл., п. Арсеньево, ул. 

Бандикова д. 64 

ИП Рябков В.В. 

Тула, ул. Академика Обручева, 9 

ИП Саватеева Е.В. ТО, Киреевский 

р-н, г. Липки, ул. Набережная д. 19 

Преддипломная ООО «Эстель Центр» Тула 

Демидовская плотина, д. 9-34 

с 24.04.2017 

по 

19.05.2017 ООО «Гиперглобус», Московская 

область, Ленинский р., г. Видное, 

ул. Школьная, д. 84а 

ИП Синдеев ТО, Заокский р-н, 

с. Симоново ул. Лесная д. 4 

ИП Кирова Тула, ул. Комсомольская 

д.51  

ООО «Агроторг» магазин «Пятероч-

ка» Тульская обл., г. Ясногорск, ул. 

Советская д. 6 

ИП Битюков Н.А. Тульская обл., 

Плавский р. МО Камынинское 

ул. Мира 1 

ИП Чернецов С.А. Тула, 

ул. М.Жукова д. 4 кв.43 

ТОСПО Арсеньевское РАЙПО 

Тульская обл., п. Арсеньево, 

ул. Бандикова д. 64 

ИП Кирова 

Тула, ул. Комсомольская д.51  

ИП Саватеева Е.В. 

Тульская обл, Киреевский р., 

г. Липки, ул. Советская д. 23 
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5 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет 

Учебная - - 

Производственная 

(по профилю специ-

альности) 

Учебная лаборатория, компьютер-

ный класс 

- 

Преддипломная ИП Соловьева Л.В. ТО, Ленинский 

р-н с. Лутовиново д. 140 

с 24.04.2017 

по 

21.05.2017 АО «Тулатеплосеть» Тула,  

ул. К. Маркса, д. 28  

ООО «БИ-Консалтинг» Тула, 

пр. Ленина д. 85 

ООО «Тула Возрождение» ТО, Бого-

родицкий р-н п. Мирный, ул. 30 лет 

Победы д. 1а 

ООО «ТЗК» Тула, ул. Рязанская д. 3д 

ООО «Профлекс» Тула, 

ул. Жаворонкова д. 1 

ЗАО ПКФ «Профит» 

Тула, ул. Советская д.59 

ИП Лебедева Е.Б. ТО, Ленинский, 

п. Плеханова ул. Ленина, д. 41а 

МУП МО Дубенский район «Хоро-

ший ДОМ» ТО, Дубенский р-н 

п. Дубна ул. Первомайская д. 33 

Администрация МО Демидовское 

ТО, Заокский р-н, с. Ненашево, 

ул. Кирова д. 11 

ООО «Изорулон» ТО, п. Дубна, 

ул. Первомайская д. 2 

ГУЗ Ленинская ЦРБ Тула, 

п. Ленинский, ул. Механизаторов 

д. 34  

Администрация МО Демидовское, 

ТО, Заокский р-н, с. Ненашево, 

ул. Кирова д. 11 

ООО «Лаки», ТО, Узловский р, 

п. Брусянка, ул. Мира д. 6 стр. 1 

АО «Металлоторг» 

ТО, г. Щекино, ул. Декабристов д. 

54а 

ООО «Каэтана» Тула, ул. Жуковско-

го д. 38б 

ООО «ТК Матяш» г. Тула, Одоев-

ское шоссе, 55 

ООО ГК «СтиМ» Тула, ул.Фрунзе 

д.5 оф. 23 

МКУ «Воловский ЦО ДОУ» 

ТО, п. Волово, ул. Хрулова д. 17а 

ООО СП «Заря», ТО, Каменский р-н 

д. Яблонево  

6 43.02.02 Парикмахерское 

искусство 

Учебная Учебно-производственные мастер-

ские колледжа (парикмахерские) 

- 

Производственная 

(по профилю специ-

альности) 

Учебно-производственные мастер-

ские колледжа (парикмахерские) 

- 

Преддипломная ИП Геймерлинг парикмахерская 

«Золотые ножницы» ТО, 

г. Богородицк ул. Коммунаров д. 67 

с 24.04.2017 

по 

21.05.2017 

ИП Харитонова «Парикмахерская» 

Тула, ул. Д.Ульянова д. 21/30 

ИП Галицкая А.А. «Парикмахерская 

№ 2» ТО, г. Ясногорск ул. Советская 

д. 19 
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ИП Никулина «Мужской зал» Тула, 

пр. Ленина д. 42 

ИП Бирюкова Е.А. 

«Валерия» Тула, ул. Рязанская д. 36а 

ИП Митичкина И.Н. 

«Ирис» Тула, пр. Ленина д.50  

ИП Новикова Л.Ю. «Эпатаж», Тула, 

ул. Советская д. 17б 

ИП Магеррамова Н.А. салон «Март» 

Тула, ул. Октябрьская д. 32 

салон красоты «Профиль» 

Тула, пр. Ленина 157 

ИП Туркова Парикмахерская, ТО, 

г. Венев, мк-н Южный, 43/5 

ООО «Милая Леди» Тула, п. Скура-

товский Микрорайон - 04 д. 5 

ИП Наумова Парикмахерская  

ТО, г. Венев ул. Декабристов 23 

7 43.02.04 Прикладная эсте-

тика 

Учебная - - 

Производственная 

(по профилю специ-

альности) 

Лаборатория визажа и грима, лабо-

ратория технологии косметических 

услуг, массажа и профилактической 

коррекции тела 

- 

Преддипломная ИП Бурыгина Л.С. Салон «Эгоист-

ка» 

ТО, г. Ефремов ул. Лермонтова д. 34 

с 24.04.2017 

по 

21.05.2017 

ИП Тухов А.Ю. Салон «Домино» 

Тула, ул. Фрунзе д. 10  

Салон «Милана» ТО, г. Венев  

ул. Советская д.6 

Салон «Валентина» ТО, г. Донской   

ул. Заводская д.31 

Парикмахерская «Для всей семьи» 

ТО, п. Куркино, ул. Октябрьская д. 

96 

Салон «Профиль» Тула, ул. Токарева 

д. 66 

Салон «Жемчужина» 

Тула, Скуратовский м-он д. 8 

Парикмахерская, ТО, Тепло-

Огаревский р-н пер. Коммунальный 

1 

Салон «Лаунж» Тула, 

ул. Демонстрации 1б 

Парикмахерская, Тула, пр-т Ленина 

д.91 

ИП Сакуренко Н.И.  ТО, Ленинский 

р-н д. Барсуки, ул. Октябрьская д. 30  

ИП Федосов А.М. парикмахерская 

«Алиса» Тула, ул. Автомобилистов 

д. 18 

Салон «Престиж» ТО, г. Богородицк 

ул. Коммунаров д.53 

ООО «Салют», Парикмахерская 

«Эконом» Тула, ул. Плеханова д. 

48/2 

ИП Трегулов, Парикмахерская 

Тула, Макаренко, 2 

ИП Князева С.Ю. ТО, г. Щекино  

ул. Л. Толстого д. 42 /2 

8 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и техноло-

гия швейных изделий 

Учебная Учебно-производственные мастер-

ские колледжа (швейная мастерская) 

- 

Производственная Учебно-производственные мастер- - 
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(по профилю специ-

альности) 

ские колледжа (швейная мастерская) 

Преддипломная ОАО «Мужские сорочки» Тульская 

обл, г. Узловая, ул. Горняцкая д. 7 

с 24.04.2017 

по 

21.05.2017 ООО «Лидер» Тула, ул. Демидовская 

д.179 

Модельное агентство «ГОЛД» Тула, 

ул. Ф.Энгельса д. 62 

АО «Тульский трикотаж» Тула,  

ул. Б.жабровых д. 6 

9 43.02.01 Организация об-

служивания в обществен-

ном питании 

Учебная ООО «Болонья» 

г. Тула, ул. Вильямса, д. 38Б 

с 27.09.2016 

по 

23.05.2017 

 

с 05.12.2016 

по 

15.06.2017 

ООО «Тула Марио 3»  

г. Тула, ул. Ложевая, д. 125а. 

ООО «Пицца Неаполь» 

г. Тула, ул. Советская, д. 64. 

ООО «Томато-Тула» 

г. Тула, пр. Ленина, д. 120, корп. 1. 

ООО «Прованс» г. Тула, 

 пр-т Ленина, д. 113 

ООО «Ресторан Верона» 

г. Тула, пр. Ленина, д. 54а. 

ООО «Бордо» г. Тула, ул. Горького, 

д. 7 

Производственная 

(по профилю специ-

альности) 

-  

Преддипломная -  

10 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяй-

ственного производства 

Учебная Слесарная мастерская; Пункт техни-

ческого обслуживания. Автодром, 

трактородром; 

Гараж с учебными автомобилями 

категории "C". 

- 

Производственная 

(по профилю специ-

альности) 

ООО «Мега» ТО Одоевский р-н, 

с.Сомово 

с 05.09.2016 

по 

14.10.2016 ИП КФХ Любчиков В.В. 

ТО Одоевск р-н, д.Ивицы 

ИП БочвровВ.Н.  

ТО Одоевский р-н, д.Окороково, 

ул.Молодѐжная, д.7 

ИП КФХ Лепишев Л.Н.  

ТО Одоевский р-н,с.Жемчужниково 

ООО «Одоевсельхозхимия»  

ТО п.Одоев, ул 50 лет Октября, д135 

ИП Комков Ю.А.  

ТО п.Одоев, ул.К.Маркса, д.70 

ООО «Восход»  

ТО Одоевский р-н, с.Стояново, 

ул.Центральная, д.7Б 

ИП КФХ Волков С.Н.  

ТО Арсеньевский р-н, ул.Новая, 

д.12. 

МУП ЖКХ МО «Славный» 

ТО Арсеньевский р-н, п.Славный, 

ул.Школьная, д.2 

ООО «Одоевские сады» ТО п.Одоев, 

ул.50 лет Октября, д.69 

КФХ «Сумин И.И.» ТО, Белевский 

р-н, г. Белев, ул. им Лизы Шамшико-

вой 

с 12.09.2016 

по 

21.10.2016 

11 15.01.05 Сварщик (элек-

тросварочные и газосва-

рочные работы) 

Учебная Сварочная мастерская, слесарная 

мастерская. 

- 

Производственная КФХ «Чунин Е.М.» ТО Одоевский р- с 10.10.2016 
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(по профилю специ-

альности) 

н, с. Петровское по 

12.12.2016 ООО «Эгида»  

ТО п.Одоев, ул.К.Маркса, д14 

ООО «Ростоки» ТО п. Арсеньево, 

ул. Хорева, д.24/13 

ООО «ИзорулоН» ТО п.Дубна, 

ул.Первомайская, д.2 

ООО «Агрофирма Арсеньево» ТО 

п. Арсеньево, ул. Хорева, д.14 

ООО «Одоевские консервы» ТО 

п.Одоев, ул.К.Маркса, д.152 

ИП «Склеймин Д.Д.» ТО п. Одоев 

ул. Ленина, д.25 

ООО «Мега» Одоевский р-н, 

с.Сомово 

 

ИП КФХ «Турчин Н.И.» п.Одоев, 

ул.Победы, д.65А 

 

МУП «Одоевское ЖКХ»  

п.Одоев, ул. Ленина, д.13 

 

12 09.01.01 Наладчик аппа-

ратного и программного 

обеспечения 

Учебная Учебно-производственная мастер-

ская колледжа 

- 

Производственная 

(по профилю специ-

альности) 

ООО «Интелсвязь» ТО г.Белев, 

ул.Рабочая, д.62  

с 31.10.2016 

по 

30.12.2016  

с 29.05.2017 

по 

30.06.2017 

13 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Учебная АО «Трансмаш» 301530 ТО г.Белев 

ул.Рабочая д.119 

с 19.12.2016 

по 

30.12.2016 

Производственная 

(по профилю специ-

альности) 

АО «Трансмаш» 301530 ТО г.Белев 

ул.Рабочая д.119 

с 29.05.2017 

по 

30.06.2017 

14 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

Учебная -  

Производственная 

(по профилю специ-

альности) 

-  

Преддипломная ООО «ИнтелСвязь» ТО г.Белев, 

ул.Рабочая, д.62 

с 25.04.2016 

по 

20.05.2016 ИП Васина О.П. ТО, г.Белев, 

ул.Советская д.91 

ОАО «Дикси-Юг» ТО г.Белев, пло-

щадь Октября, д.5 

ООО «Копейка – Москва» 

Маг. «Пятѐрочка» г. Белѐв, 

пл. Октября, д. 5  

ИП Жилин А.Н. с 24.04.2017 

по 

21.05.2017 
ООО «ИнфоТехСервис» 

ООО «Вымпел-Коммуникации» 

ООО «Престиж» 

ООО «Реко» 

15. 44.02.06 Профессиональ-

ное обучение (по отрас-

лям) 

Учебная -  

Производственная 

(по профилю специ-

альности) 

-  

Преддипломная ИП Михеев А.Г. ТО, г.Белев, 

пер.Дзержинского, д.23 

с 25.04.2016 

по 

20.05.2016 АО «Трансмаш» 301530 ТО г.Белев 

ул.Рабочая д.119 

ИП Желтухин Г.А., ТО г.Белев, 

ул.Рабочая, д.145 

КФХ Дерунов ТО г.Белев, 
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ул.Рабочая, д.83 

КФХ Сумин ТО г.Белев ул.Рабочая, 

д.83 

СПК «Алтухово» Тульская обл, Бе-

левский район, д. Новые Дольцы 

АО «Трансмаш» 301530 ТО г.Белев 

ул.Рабочая д.119 

Соцзащита г.Белѐв то, г. Белев, 

ул. Октябрьская, д. 2 

ПЧ-45 ФГКУ 

УКСИР «Талачермет» г.Тула ул. 

Пржевальского д.2 

ГУ КР «Тулоблкапстрой» 

ИП «Валиев Е.А.» 

ЭнергоГазИнвест - Тула ЗАО «Реги-

он» 

ООО «Белѐвские сладости» 

16. 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

Учебная -  

Производственная 

(по профилю специ-

альности) 

-  

Преддипломная АО «Газпром Газораспределение 

Тула» в г.Узловая 

с 13.03.2017 

по 

08.04.2017 АО «Кимовский радиоэлектромеха-

нический завод» 

ИП Глава КФХ Хнусян А.С. 

ИП Кузнецова Н.В. 

Кимовское дорожное ремонтно-

строительное управление 

МКОУ СОШ№7 им.Н.В. Кордюкова 

НМУП «Районное благоустройство, 

ремонт дорог и тратуаров» 

ООО «Ведмед Эксперт» 

ООО «Пожнефтехим-Деталь» 

ООО «Предприятие специализиро-

ванного обслуживания» 

ООО «СВКХ-Сервис» 

17. 43.02.10 Гостиничный сер-

вис 

Преддипломная Гостиница «Плавск», Тульская обл., 

г.Плавск, ул. Коммунаров, д. 45 

с 02.05.2017 

по 

26.05.2017 Гостевой дом «Европейский», 

ул. Войкова, д. 39, стр. 1, Тула. 

«Багратион Холл, Тула, Станислав-

ского ул., д. 49  

Гостиница «Москва», Тула 

ул. Путейская, д. 3 

Отель «Лофт», Тула, ул. Кутузова, 

д. 100 

Хостел «Подушка», 300034, г. Тула, 

ул. Демонстрации, д. 136 

Гостиница «София», Тула, 

ул. Каминского, д. 27 

Гостиница «История», Тула, 

ул. Шухова, д. 24 

Гостиница «Сатурн», Россия, Туль-

ская область, Тула, ул. Октябрьская, 

д. 24 

Гостиница «Армения», Тула, 

ул. Советская, д. 47 

18. 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистики 

Преддипломная ИП Галкина, ТО Ленинский район 

п.Плеханова ул.Заводская д.6 офис 

19 

 

ООО «Строй-сервис» г. Тула 30002, 
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ул.Демидовская д.63 

ООО «Огаревское» ул. Одоевское 

шоссе д.128, г. Тула, кафе «Три то-

варища» 

ООО «Антара» ТО, г. Алексин 

ул.Матросова д.3 

ПАО «ТОЗ» ул. Советская 1-а, 

г.Тула 

ЗАО «Индустрия Сервис» г.Тула, 

ул.Сакко и Ванцетти д.9 

ООО «Техсервис» МО, г.Химки. 

ул.Транспортный проезд 4 

ООО «Лидер» ул. Демидовская пло-

тина д.179, г.Тула, т.34-50-00 

АО «Центргазсервис» ул. Щеглов-

ская засека д.31, г.Тула, т.70-28-40 

РКП Образовательное учреждение 

№79, ул.Мориса Тереза 11-а, г.Тула 

ЗАО «Онвис», д. Большая Тросна, 

Щекинского района, ТО, 

ул. Цветочная 1-а 

2017-2018 учебный год 

1. 15.01.05 Сварщик (элек-

тросварочные и газосва-

рочные работы) 

Учебная Сварочная мастерская, слесарная 

мастерская. 

- 

Производственная 

(по профилю специ-

альности) 

Сварочная мастерская, слесарная 

мастерская. 

- 

МУП «Одоевское ЖКХ»  

п.Одоев, ул. Ленина, д.13 

с 02.10.2017 

по 

11.05.2018 ООО «Ростоки»  

ТО п. Арсеньево, ул. Хорева, д.24/13 

ООО «Агрофирма Арсеньево»  

ТО п. Арсеньево, ул.Хорева, д.14 

ООО «Мега»  

ТО Одоевский р-н, с. Сомово 

2 19.02.10 Технология про-

дукции общественного 

питания 

Учебная Учебно-производственные мастер-

ские колледжа (столовые) – УПМ 

№1, УПМ №2, УПМ №3, УПМ №4. 

- 

Производственная 

(по профилю специ-

альности) 

Учебно-производственные мастер-

ские колледжа (столовые) – УПМ 

№1, УПМ №2, УПМ №3, УПМ №4. 

- 

ООО «ГИПЕРГЛОБУС» 

142703 МО, Ленинский р-н, г. Вид-

ное ул. Школьная д. 84а 

с 21.08.2017 

Преддипломная   

3 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и техноло-

гия швейных изделий 

Учебная Учебно-производственные мастер-

ские колледжа (швейная мастерская) 

- 

Производственная 

(по профилю специ-

альности) 

Учебно-производственные мастер-

ские колледжа (швейная мастерская) 

- 

Преддипломная 

- 

с 23.04.2018 

по 

20.05.2018 

4 19.01.17 Повар, кондитер Учебная Учебно-производственные мастер-

ские колледжа (столовые) – УПМ 

№1, УПМ №2, УПМ №3, УПМ №4, 

УПМ Одоевского отделения 

- 

Производственная Учебно-производственные мастер-

ские колледжа (столовые) – УПМ 

№1, УПМ №2, УПМ №3, УПМ №4, 

УПМ Одоевского отделения. 

- 

ПО «Пригородное» 

ТО, п. Одоев, ул. Ленина, д. 27 

с 11.09.2017 

по 

13.04.2018 МКОУ Стрелецкая ООШ ТО, Одо-
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евский р-н п. Стрелецкий, площадь 

Стрелецкая, д. 100 

 

 

 

с 11.09.2017 

по 

20.04.2018 

 

МКОУ ОСОШ им. Успенского, 

ТО,п.Одоев, ул.Л.Толстого, д.3 

СПК «Октябрьский», ТО, Арсеньев-

ский р-н, с. Б.Колодезь, 

ул. Центральная 

МКОУ Рылевская СОШ 

ТО, р-н Одоевский, с. Рылево 

ул. Центральная, 15 

ООО «Прованс» г. Тула, пр-

т Ленина, д. 113 

МОУ Арсеньевская СОШ, ТО, 

п.Арсеньево, ул.Халтурина 11 

ИП Козин П.Н., кафе «Рмашка», ТО, 

п. Одоев, ул. К.Маркса, д.47 

МОУ Ясенковская ООШ 

ТО Арсеньевский р-н, д. Ясенки, 

ул. Центральная, д.24  

МКОУ Апухтинская СОШ, ТО Одо-

евский р-н, с.Апухтино, 

ул.Центральная, д.76 

СПК «Стрелецкий» ТО, Одоевский 

р-н, п. Стрелецкий, Стрелецкая пло-

щадь, 97  

МОУ Пристанционная ООШ, ТО, 

Арсеньевский р-н, п. Центральный, 

ул. Рабочая, д. 3а 

МБОУ Воскресенская СОШ, ТО, 

Дубенский р-н, с.Воскресенское, 

ул.Школьная, д. 14 

МКОУ Левенская ООШ, ТО, Одоев-

ский р-н, д. Ченцовы Дворы, 

ул. Школьная, д. 9 

ПО Арсеньевский хлебокомбинат, 

ТО, рп. Арсеньево, ул. Бандикова, 64 

ГУТ ТО Одоевский дом-интернат 

для престарелых п. Одоев, 

ул.К.Маркса, 69 

5 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Учебная АО «Трансмаш» 301530 ТО г.Белев 

ул.Рабочая д.119 

с 25.09.2017 

по 

06.10.2017 

Производственная 

(по профилю специ-

альности) 

АО «Трансмаш» 301530 ТО г.Белев 

ул.Рабочая д.119 

с 16.10.2017 

по 

29.12.2017 ИП Присяжный М.В. 

ТО, г. Белѐв, ул. Истоминская, д. 

13А,  

6 19.02.03. Технология хле-

ба, кондитерских и мака-

ронных изделий 

Учебная Учебно-производственные мастер-

ские колледжа (столовые) – УПМ 

№1, УПМ №3  

ООО «Гиперглобус» 

- 

Производственная 

(по профилю специ-

альности) 

- - 

Преддипломная - - 

7 43.02.01 Организация об-

служивания в обществен-

ном питании 

Учебная Учебно-производственные мастер-

ская колледжа (столовая) – УПМ 

№1, учебный кабинет 

- 

Ресторан «Лимон» г.Тула, 

ул.Оружейная д.23 

с 11.12.2017 

по 

22.12.2017 

Производственная 

(по профилю специ-

ООО «Бургер Рус» г. Тула,  

ул. Пролетарская, д. 2 

с 27.11.2017 

по 

https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%a2%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f+%d0%9e%d0%b4%d0%be%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9+%d0%a0%d1%8b%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%be+%d0%a6%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f+15%22&state=081077917
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альности) ГПОУ ТО «ТКПТС» г. Тула, 

ул. Чмутова 1в 

08.12.2017 

ИП. Смирнова К.С. г.Тула, 

ул. Ликбеза 1а 

ООО «Томато Тула» г. Тула 

ул. Ложевая 125А 

ИП. Погосян Э.С. Тульская область, 

р/п Ленинский ул.Ленина д. 4 

ООО «Экспресс ВС» г. Тула ул. 

Алексинское шоссе д. 1а 

ООО «Кафе Воловское» Тульская 

область, поселок Волово, 

ул. Слепцова д. 54 

ООО «ФереНика» г. Тула ул. Кирова 

д. 159 

ООО «Бар» г.Тула пр-т Ленина, д. 85  

ООО «Империя 71» г. Тула ул. Кара-

козова д. 79А оф.1 

ГУМО «Дубенский дом – интернат 

для престарелых и инвалидов» ТО 

п. Дубна ул. Красноармейская д. 85 

ООО «ОптТорг» Тульская область,  

г. Ясногорск, Комсомольский пере-

улок № 2 

ООО «Ханой» г. Тула ул. 

М.Горького ул. Октябрьская д.3/50 

Ресторан «Лимон» 

г. Тула ул. Оружейная д. 23 

ООО «Пицца Неаполь» Тула  

пр-т Ленина дом 120 корп 1 офис 2 

 

Преддипломная - - 

8 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяй-

ственного производства 

Учебная Слесарная мастерская; Пункт техни-

ческого обслуживания. Автодром, 

трактородром; 

Гараж с учебными автомобилями 

категории "C". 

- 

Производственная 

(по профилю специ-

альности) 

-  

Преддипломная -  

9 43.02.02 Парикмахерское 

искусство 

Учебная Учебно-производственные мастер-

ские колледжа (парикмахерские) 

- 

Производственная 

(по профилю специ-

альности) 

Учебно-производственные мастер-

ские колледжа (парикмахерские) 

- 

Преддипломная   

10 09.01.01 Наладчик аппа-

ратного и программного 

обеспечения 

Учебная Учебно-производственная мастер-

ская колледжа 

- 

Производственная 

(по профилю специ-

альности) 

  

11 43.02.04 Прикладная эсте-

тика 

Учебная Лаборатория маникюра и педикюра - 

Производственная 

(по профилю специ-

альности) 

Лаборатория маникюра и педикюра, 

лаборатория визажа и грима, лабора-

тория технологии косметических 

услуг, массажа и профилактической 

коррекции тела 

- 

Преддипломная 

 

с 23.04.2018 

по 

20.05.2018 

12 15.01.26 Токарь-универсал Учебная Учебно-производственная мастер-

ская колледжа 

- 

Производственная  - 
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(по профилю специ-

альности) 

 

 



110 

 

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

 ПРОЦЕССА И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

В колледже созданы правовые условия реализации и осуществления методической дея-

тельности и учебно-методического обеспечения учебного процесса. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической работы, 

согласования программно-планирующей документации создан Методический совет.  

Деятельность Методического совета направлена на совершенствование 

образовательного процесса, содержания образования и его учебно-методического 

обеспечения, инновационную деятельность педагогического коллектива. 

В колледже разработаны и действуют локальные акты, регламентирующие методическую 

работу и учебно-методическое обеспечение: 

Положение № 119 – О методическом совете колледжа. Рассмотрено и одобрено на Со-

вете колледжа. Протокол № 4-1 от 08.10.2013 г. Утверждено 08.10.2013 г. 

Положение № 116а – О планировании, организации и проведении экзаменов (квалифи-

кационных) по профессиональным модулям. 

Рассмотрено и одобрено на Совете колледжа. Протокол № 4а от 08.10.2913 г. Утвер-

ждено 08.10.2013 г. 

Положение № 114 – О порядке проведения индивидуальных консультаций с целью ли-

квидации задолженности обучающихся ГОУ СПО ТО «ТКПТС». Утверждено 09.10.2013 г. 

Положение № 100 – Об организации научно-исследовательской работы студентов в 

ГОУ СПО ТО «ТКПТС». Утверждено 07.09.2012 г. 

Положение № 99 – О неделе студенческой науки в ГОУ СПО ТО «ТКПТС». Утвержде-

но 07.09.2012 г. 

Положение № 88 – О контрольно-оценочных средствах/оценке результатов освоения 

профессиональных модулей в федеральном государственном образовательном учреждении 

среднего профессионального образования «Тульский колледж профессиональных техноло-

гий и сервиса».  Принято Методическим советом ФГОУ СПО «ТКПТС». Протокол №3 от 

08.12.2011 г. Утверждено 09.12.2011 г. 

Положение № 80 – О планировании и организации самостоятельной работы ФГОУ 

СПО «ТКПТС». Утверждено 26.08.2011 г. 

Положение № 149 – О предметной экзаменационной комиссии. Рассмотрено и одобре-

но на Совете колледжа. Протокол № 3 от 09.10.2014 г. Утверждено 09.10.2014 г. 

Положение № 146/2 – О заполнении журнала учебных занятий теоретического обуче-

ния по заочной форме. Утверждено 08.10.2014 г. 

Положение № 131/1 – О порядке разработки и требованиях к содержанию и оформле-

нию рабочих программ профессиональных модулей на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования.  Рассмотрено и 

одобрено на Совете колледжа. Протокол № 4-1 от 08.10.2013.г. Утверждено 08.10.2013 г. 

Положение № 131/2 – О порядке разработки и требованиях к содержанию и оформле-

нию рабочих программ учебных дисциплин на основе федеральных государственных обра-

зовательных стандартов среднего и начального профессионального образования. Рассмотре-

но и одобрено на Совете колледжа. Протокол № 4-1 от 08.10.2013 г. Утверждено 08.10.2013 

г. 

Положение № 131 – О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Рассмотрено и одобрено на Совете колледжа. Протокол № 4-1 от 08.10.2013 г. 

Утверждено 08.10.2013 г. 

Положение № 130 – О порядке зачета в ГОУ СПО ТО «ТКПТС» результатов освоения 

обучающимися предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образо-

вательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность. Утверждено 09.10.2013 г. 
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Положение № 178 – О государственной итоговой аттестации (ГИА) по образователь-

ным программам среднего профессионального образования.  Рассмотрено и одобрено на Со-

вете колледжа. Протокол № 1 от 26.01.2016 г. Утверждено 27.01.2016 г. 

Положение б/н -  Об индивидуальном учебном плане обучения студентов. Рассмотрено 

и одобрено на заседании педагогического Совета. Протокол № 8 от 30.08.2016 г.  

Положение № 124 – О предметной (цикловой) комиссии. Утверждено 09.10.2013 г. 

Положение № 121 – О контроле, оценивании и индивидуальном учете результатов ос-

воения обучающимися образовательных программ. Рассмотрено и одобрено на Совете кол-

леджа. Протокол № 4-1 от 08.10.2013 г. Утверждено 08.10.2013 г. 

Положение № 202 – О конкурсе педагогического мастерства в ГПОУ ТО «ТКПТС». 

Рассмотрено и одобрено на заседании Педагогического Совета. Протокол № 12 от 30.01.2017 

г. Утверждено 31.01.2017 г. 

Положение № 201 – О педагогическом наставничестве. Утверждено 31.01.2017 г. 

Положение б/н – О порядке подготовки и оформления зачетно-экзаменационных мате-

риалов для обучающихся. Рассмотрено и одобрено на заседании Педагогического Совета. 

Протокол № 10.от 14.12.2016 г. Утверждено 20.12.2016 г. 

Положение № 196 – Об организации учебного процесса очной и заочной формы в 

ГПОУ ТО «ТКПТС». Рассмотрено и одобрено на заседании Педагогического Совета. Прото-

кол № 9 от 21.10.2016 г. Утверждено 21.10.2016 г. 

Положение № 195 – Об электронных образовательных ресурсах. Рассмотрено и одобре-

но на заседании Педагогического Совета. Протокол № 9 от 21.10.2016 г. Утверждено 

21.10.2016 г. 

Положение № 182-1 – Об организации инклюзивного образования лиц с инвалидно-

стью, ограниченными возможностями здоровья. Рассмотрено и одобрено на педагогическом 

совете колледжа. Протокол № 8 от 30.08.2016 г. Утверждено 30.08.2016 г.  

Положение № 181-1 – Об организации психолого-педагогического сопровождения обу-

чающихся-инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья. Рассмотрено на засе-

дании педагогического совета. Протокол № 8 от 30.08.2016 г.  Утверждено 30.08.2016 г. 

Положение № 179-1 – Об организации и проведении квалификационных экзаменов по 

окончании учебной практики для присвоения профессии рабочего и должности служащего. 

Рассмотрено на педагогическом совете колледжа. Протокол № 4 от 28.01.2016 г. Утверждено 

28.01.2016 г. 

Положение № 177 – Об учебно-методическом комплексе дисциплины. Рассмотрено и 

одобрено на Совете колледжа. Протокол № 1 от 26.01.2016 г. Утверждено 27.01.2016 г. 

Положение № 220 - Об (электронном) учебно-методическом комплексе (УМК, ЭУМК) 

учебной дисциплины/профессионального модуля в ГПОУ ТО «ТКПТС». Рассмотрено и 

одобрено на Педагогическом Совете. Протокол № 17 от 01.12.2017 г. Утверждено 01.12.2017 

г. 

Положение № 176 – О выпускной квалификационной работе выпускников. Освоивших 

программы подготовки специалистов среднего звена в ГПОУ ТО «ТКПТС». Рассмотрено и 

одобрено на заседании педагогического Совета. Протокол № 1 от 26.01.2016 г. Утверждено 

27.01.2016 г. 

Положение № 174 – О внутриколледжном контроле за деятельностью преподавателей и 

мастеров производственного обучения в ГПОУ ТО «ТКПТС». Рассмотрено на педагогиче-

ском совете колледжа. Протокол № 4 от 28.01.2016 г. Утверждено 28.01.2016 г. 

Положение № 173 – О педагогическом Совете. – Рассмотрено и одобрено на Педагоги-

ческом Совете. Протокол № 2 от 20.11.2015 г. Утверждено 20.11.2015 г. 

Положение № 172 – О заполнении журнала учебных занятий по ОПОП СПО и журнала 

учета производственного обучения. Рассмотрено на педагогическом совете колледжа. Про-

токол № 1 от 28.08.2015 г. Утверждено 10.10.2015 г. 

Положение № 169/1 – О смотре учебных кабинетов (учебных лабораторий). Рассмотре-

но на педагогическом совете колледжа. Протокол № 1 от 28.08.2015 г. Утверждено 

31.08.2015 г. 
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Положение № 166 – О конфликтной комиссии государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «ТКПТС». Рассмотрено на Совете коллед-

жа. Протокол №2 от 25.08.2015 г. Утверждено 31.08.2015 г. 

Положение № 218 - О конкурсе электронных УМК.  Рассмотрено на педагогическом 

совете колледжа. Протокол № 17 от 01.12.2017 г. Утверждено 01.12.2017 г. 

Положение № 221/1 «О порядке разработки и утверждения основной профессиональ-

ной образовательной программы (ОПОП) по специальности/профессии в ГПОУ ТО «Туль-

ский колледж профессиональных технологий и сервиса», утверждено на заседании педагоги-

ческого совета, Протокол № 17 от 01.12.2017 

Преподаватели колледжа активно внедряют в учебный процесс методические разработ-

ки, работают над изучением методической темы и передового педагогического опыта, что 

отражается в планировании изучения определенной темы в плане самообразования педагога 

на год и в выступлениях на предметной цикловой комиссии колледжа. Многие методические 

материалы выложены в открытом доступе на сайте образовательного учреждения.  

Задачи инновационной деятельности в ГПОУ ТО «ТКПТС»: 

- ориентация студентов на овладение профессиональными компетенциями по профес-

сиям ТОП-50; 

- ориентация студентов на работу в коллективе с учетом эффективного взаимодейст-

вия с коллегами, руководством, потребителями; 

- приближение производственного обучения студентов к условиям реального произ-

водства с использованием современных производственных технологий; 

- формирование у обучающихся способности самостоятельно получать и обрабаты-

вать информацию, формировать свое мнение на основе полученной информации; самостоя-

тельно замечать и исправлять свои ошибки, развивать умения ставить цели, решать задачи, 

отвечать за результаты своего труда; самостоятельно приобретать знания из различных ис-

точников, пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практиче-

ских задач, приобретать коммуникативные умения, развивать системное мышление; 

- адаптация студентов с ОВЗ в процесс обучения; 

- реализация идей деятельностно-компетентностного подхода в обучении путем при-

менения активных методов обучения с использованием ИКТ. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 2017 

1.  Разработка методического обеспечения дисциплин и специальностей согласно требованиям ФГОС. 

Создание ППКРС/ППССЗ по специальностям и профессиям подготовки в колледже. Создание адап-

тированных образовательных программ 

+ 

2.  Ежегодное обновление контрольно-оценочных средств и измерительных материалов применительно к 

качеству подготовки специалиста и квалифицированного рабочего  

+ 

3.  Подготовка научных публикаций (монографий, брошюр, статей), разработка учебных пособий (в том 

числе и электронных), методических рекомендаций 

+ 

4.  Проведение Педагогических чтений, конкурса ЭУМК, конкурса профмастерства для мастеров п/о  + 

5.  Организация, проведение и мониторинг научно-исследовательской (в том числе на общероссий-

ском уровне совместно с НП Профессионал) и инновационной деятельности педагогов и студентов 

+ 

6.  Педагогический обмен опытом, в том числе в результате участия в общероссийских конкурсах педаго-

гических идей, региональных конкурсах «Учитель года-2018» 

+ 

7.  Размещение информационных материалов и образовательных проектов на сайте колледжа + 

8.  Разработка экономически-значимых проектов в сфере экономики и предпринимательства в рамках 

региональных и общероссийских конкурсов  

+ 

 

Вывод:   
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1. Методическое обеспечение образовательного процесса соответствует необходимо-

му уровню, так как в колледже имеются: 

 - методический совет, обосновывающий структуру учебных планов, методические 

аспекты педагогического процесса; 

- отдел методической работы и методический кабинет, в котором представлены учеб-

но-методические материалы передового опыта педагогического коллектива, методические 

разработки педагогов; 

- образовательные программы с пакетом рабочих учебных программ по дисциплинам 

и профессиональным модулям, включая методические рекомендации и КОС; 

-собственные методические разработки за последние учебные годы, рекомендованные 

к использованию на практике Методическим советом колледжа; 

-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. 

2. Колледж ставит перед собой задачу внедрения элементов инновационной работы в 

ходе реализации и осуществления образовательных программ. С этой целью определены 

конкретные мероприятия. Результативность деятельности преподавателей оценивается на 

основании данных, получаемых путем проведения ежемесячного мониторинга. 
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VIII. БИБЛИОТЕЧНОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Библиотека – неотъемлемое звено в структуре колледжа. Библиотека предоставляет 

неограниченный доступ к информации и новым знаниям. Библиотечными формами и мето-

дами работы способствует информационной поддержке участников образовательного про-

цесса. Создает условия для систематизации и применения знаний, полученных ранее в уроч-

ной и внеурочной деятельности, а также добытых самостоятельно при работе с информаци-

ей. Обеспечивает условия для культурного, общеобразовательного, творческого развития 

пользователей. Библиотека приветствует и поддерживает интерес к чтению и просвещению, 

вооружает учащихся навыками непрерывного самообразования. 

Библиотека располагает абонементом, книгохранилищем и читальным залом на 46 

посадочных мест, 23 из которых оснащены персональными компьютерами. 12 компьютеров 

подключены к сети Интернет. 

Состав пользователей библиотеки на 31.12.2017 г. составил 1089 человек. Из них обу-

чающихся в организации – 944 человека.  

 

8.1 Информация о количестве учебной и учебно-методической лите-

ратуры по образовательным программам 
 

Библиотека располагает учебно-методической, справочной и периодической литера-

турой по всем специальностям, реализуемым в колледже. Кроме обязательной литературы, в 

библиотеке колледжа имеется дополнительная литература, которую студенты используют 

для углубления и расширения знаний, написания контрольных и курсовых работ, подготовки 

докладов и рефератов. Комплектование активно используемых фондов осуществляется в со-

ответствии учебными планами и стандартами. 

Библиотека насчитывает в своем фонде 28746 экземпляров литературы. Из них 

учебной - 21146, учебно-методической – 1707, художественной литературы - 5451 экземпля-

ров. Периодических изданий 17 названий. 

  

8.2 Обеспечение официальными периодическими и справочно-

библиографическими изданиями, научной литературой 
 

 

8.3 Сведения о пополнении библиотечного фонда  

за последние три года 

  

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество экземпляров 

литературы всего 
25305 23355 23526 

 

№ п/п 

 

Типы издания 

 

Количество наименований 

 

Количество экземпляров 

 

1 2 3 4 

1. 

Официальные издания (сборники законо-

дательных актов, нормативно-правовых 

актов и кодексов РФ) 

19 75 

2. 

Общественно-политические и научно-

популярные периодические издания 

(журналы и газеты) 

17 338 

3. Справочно-библиографические издания: 59 101 

3.1. 
Энциклопедии (энциклопедические сло-

вари) 
24 41 

3.2. 

Отраслевые словари и справочники (по 

профилю (направленности) образова-

тельных программ) 

35 56 
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Объем затраченных 

средств, руб. 
186049-20 --- 252561-50 

 

8.4 Сведения об автоматизированных библиотечных системах  

(электронная библиотека) 
 

№ 

п/п 

Наименование автома-

тизированной библио-

течной системы 

Краткая характери-

стика 

Сведения о правооблада-

теле/лицензии 

Наличие возможности 

одновременного инди-

видуального доступа 

1. 1C: Библиотека Кол-

леджа 

Программное обеспе-

чение для автоматиза-

ции библиотечного 

учета 

ГПОУ ТО «ТКПТС» - ведение электронного 

каталога; 

- поиск и отбор; 

- комплектование фонда; 

- облуживание читате-

лей; 

- электронная картотека; 

- работа библиотекаря; 

- работа администрато-

ра. 

2. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-

библиотечная система 

Договор № 026-02/218 

от 19.02.2018 г. 

- доступ к материалам в 

режиме постраничного 

просмотра; 

- формирование подпис-

ки в личном кабинете на 

рассылку по нужным 

разделам; 

- статистика онлайн4 

- подтверждение регист-

рации преподавателей, 

регистрация в статусе 

Преподаватель дает 

возможность создания 

собственных курсов в 

ЭБС; 

- подтверждение регист-

рации удалѐнных поль-

зователей. 

3. ЭБС «Лань» Электронно-

библиотечная система 

Издательство «Лань» - электронные версии 

книг издательства 

«Лань»; 

- коллекция полнотек-

стовых файлов других 

издательств. 

4. Учебно-методическая 

литература, изданная в 

колледже 

разработки преподава-

телей 

ГПОУ ТО «ТКПТС» 
на сайте колледжа 

http://tkptis.tula.su 

 

На сайте колледжа есть страница «Библиотека», где представлена максимально полная 

и оперативная информация о структуре и деятельности библиотеки. 
 

 

8.5 Учебная и учебно-методическая литература, подготовленная препо-

давателями за последние три года 
 

2015-2016 уч. год 
 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 
Название издания Вид издания 

Кол-

во п. 

л. 

1.  Н.Ю. Холодкова 

 

Технология веб-квеста как способ формирова-

ния, максимального обогащения и свободного 

Стать УДК 377.131.14 в учеб-

ном центре "5 БАЛЛОВ" 

0,25 

http://tkptis.tula.su/
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оперирования системой знаний, 

2.  М.А.Рябова «Теоретико-методические основы совершенст-

вования производственного обучения студен-

тов колледжа на основе практико-

ориентированной учебно-производственной 

деятельности с использованием производи-

тельного труда» 

научно-методическое пособие 4,44 

3.  М.А.Рябова Педагогический потенциал практико-

ориентированной учебно-производственной 

деятельности с использованием производи-

тельного труда для совершенствования произ-

водственного обучения студентов колледжа: 

реализация компетентностно-ориентированной 

модели обучения 

научно-методическое пособие 2,1 

4.  М.В. Куклева Методические рекомендации по выполнению 

курсовой работы по АФХД 

 2,1 

5.  Обжулян Г.Г. Учебное пособие по ин.яз. «История училища» 

на нем. языке. Методические рекомендации по 

изучению нем. языка для заочников. 

Учебное пособие 9,1 

6.  Ершова С.К. Методические рекомендации студентам «Пря-

мые и плоскости в пространстве» 

Методические рекомендации 0,375 

7.  Симонова Н.В. Методические рекомендации студентам по вы-

полнению ПЭР для выпускников по профессии 

«Повар, кондитер» 

Методические рекомендации 0,625 

8.  Сазонова И.М. Методические рекомендации студентам по вы-

полнению практических работ по географии и 

экологии. 

Методические рекомендации 0,375 

9.  Корнева И.В. Методические рекомендации для педагогов 

«Как создать ученический коллектив» 

Методические рекомендации 0,2 

10.  Грымзина Н.В. Методические рекомендации студентам по вы-

полнению ПЭР для выпускников по профессии 

«Тракторист- машинист с/х. производства». 

Методические рекомендации 0,125 

11.  Алекперов А.А. Разработка учебного пособия с применением 

ИКТ для студентов 1-го курса профессии 

«Тракторист-машинист-с/х. производства» по 

ПМ.01. «Эксплуатация и техническое обслужи-

вание с/ х. машин и оборудования» 

Методическая разработка 0,93 

12.  Афиногенов А.Я. 

Холодкова Н.Ю. 

Сравнительный анализ традиционного и со-

временного уроков в свете реализации феде-

ральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального обра-

зования 

Методическое пособие 8,2 

13.  Ершова В.Б. Инновационное управление подготовкой 

кадров для народного хозяйства в системе 

дополнительного профессионального обра-

зования 

 

 

УДК: 377.5 
Международная научно-

практическая конференция 

«Инновации в экономике, 

управлении, образовании: со-

стояние дел, проблемы, методы, 

решения» Тульского филиала 

РАНХиГС при Президенте РФ; 

21-22.04.2016 

Тула, пр-т Ленина. 28, тел. 55-

03-67 

0,25 

14.  И.Г. Савушкина 

 

Решение воспитательных задач урока посред-

ством применения активных форм обучения в 

процессе формирования ключевых компетен-

ций обучающихся 

 

Статья в сборнике научно-

практической конференции 

РАН «Теория и практика воспи-

тания: педагогика и психоло-

гия» к 120-летию со дня рожде-

ния Л.С.Выготского 

0,31 

15.  Н.Ф.Зеленцова Психологические особенности воспитания 

студентов первого курса колледжа 

Статья во внутриколледжном 

сборнике статей 

0,25 

16.  А.Я.Афиногенов, 

Н.Ю.Холодкова 

Профессиональное воспитание в условиях ре-

ального производства 

Статья в сборнике научно-

практической конференции 

0,31 
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 РАН «Теория и практика воспи-

тания: педагогика и психоло-

гия» к 120-летию со дня рожде-

ния Л.С.Выготского 

17.  Холодкова Н.Ю., Рос-

товцева Г.А. 

Технология веб-квеста как способ формирова-

ния, максимального обогащения и свободного 

оперирования системой знаний 

 

УДК 377.131.14 

Статья в информационном 

сборнике очно-заочной научно-

практической конференции 

учебного центра «5 БАЛЛОВ» 

(300041, г. Тула, ул. Советская 

59, 3 этаж, офис 311 

+7 (902)845-73-65,  +7 (902)845-

73-66  ) 

0,31 

18.  Холодкова Н.Ю., Гра-

фова В.С., Муравье-

вА.В., Тамбовцев И.А., 

М.В.Горожанкина 

«Детский» взгляд на проблему информацион-

ной безопасности 

ББК 004.00+33.00+43.00+57.00 

Материалы всероссийской на-

учно-практической интернет-

конференции по информацион-

ной безопасности; Волжский 

университет имени 

В.Н.Татищева, «Вестник по 

безопасности», № 8, декабрь 

2015 

0,25 

19.  М.С.Матвеечева Импортозамещение в сельском хозяйстве: пер-

спективы развития 

Всероссийская научно-

практическая конференция «Ак-

туальные проблемы импортоза-

мещения в отраслях российской 

экономики и пути их решения». 

25.11.2015, Волгоград 

0,25 

20.  Преподаватели кол-

леджа 

Вестник педагогических чтений Сборник 2,1 

Итого печатных листов на 1 ППС приведенного контингента (01.04.2016) 0,35 

 

2016-2017 уч. год 
 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 
Название издания Вид издания 

Кол-во 

п. л. 

1.  О.В.Смоликова, 

А.С.Зайцева 

 

Содействие трудоустройству и адаптации к рын-

ку труда 

Статья в сборнике материалов 

III Региональной научно-

практической конференции с 

Всероссийским участием 19 ок-

тября 2016 г. – Тула, изд-во 

ТУЛГУ, 2016 

УДК 331.53 

ISBN 978-5-7679-3572-7 

0,125 

2.  Афиногенов А.Я. Работа педагогического коллектива ГПОУ ТО 

«ТКПТС» по адаптации студентов к работе в ре-

альных производственных условиях 

Статья в сборнике материалов 

III Региональной научно-

практической конференции с 

Всероссийским участием 19 ок-

тября 2016 г. – Тула, изд-во 

ТУЛГУ, 2016 

УДК 331.53 

ISBN 978-5-7679-3572-7 

0,08 

3.  Лапшина Г.А. Практические аспекты работы мастера производ-

ственного обучения в условиях реализации феде-

рального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образо-

вания 

 0,5 

4.  Афиногенов А.Я. Методические указания 

для преподавателей по разработке 

«Методических рекомендаций для студентов по 

изучению дисциплины» 

 0,75 

5.  Афиногенов А.Я Дуальная система обучения как условие повыше- Статья в сборнике статей Все- 0,3125 
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Холодкова Н.Ю. 

 

ния качества профессионального образования 

 

российской научно-

практической конференции 

«Формирование и поддержание 

конкурентоспособности образо-

вательных организаций среднего 

профессионального образова-

ния» 

6.  Ершова В.Б. 

 

Организация подготовки и переподготовки рабо-

чих на основе квалификационных запросов пред-

приятий и организаций в разрезе функциониро-

вания многофункционального центра приклад-

ных квалификаций 

 

Статья в сборнике статей Все-

российской научно-

практической конференции 

«Формирование и поддержание 

конкурентоспособности образо-

вательных организаций среднего 

профессионального образова-

ния» 

0,3125 

7.  Михеева Н.Ю. 

 

Реализация мер, направленных на развитие сете-

вой формы реализации образовательных про-

грамм, между ГПОУ ТО «ТКПТС» и заводом-

социальным партнером 

(на примере моногорода Белев Тульской области) 

 

Статья в сборнике статей Все-

российской научно-

практической конференции 

«Формирование и поддержание 

конкурентоспособности образо-

вательных организаций среднего 

профессионального образова-

ния» 

0,3125 

8.  Матвеечева М.С. Методические рекомендации 

по составлению календарно-тематического плана 

 0,875 

9.  Н.Ю.Холодкова Основы теории вероятностей с элементами мате-

матической статистики 

 8,625 

10.  Г.В.Горина Расширение понятия числа  0,3125 

Итого печатных листов на 1 ППС приведенного контингента (01.04.2017) 0,27 

 

2017-2018 уч. год 
 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 
Название издания Вид издания 

Кол-во 

п. л. 

1.  Смоликова О.В. 

 

Содействие трудоустройству и адаптации к рын-

ку труда 

Статья в сборнике материалов 

Региональной научно-

практической конференции 

«Инновации в бизнесе, науке и 

технологиях» 2018 г. – Тула, 

изд-во учебного центра 

«5баллов» 

 УДК 37 

0,25 

2.  Ахмедова Е.А. Формирование экологической культуры студен-

тов на занятиях Естествознания 

 

Статья в сборнике материалов 

Региональной научно-

практической конференции 

«Инновации в бизнесе, науке и 

технологиях» 2018 г. – Тула, 

изд-во учебного центра 

«5баллов» 

 УДК 37 

0,125 

3.  Данилина А.А., 

Лапшина Г.А. 

Практические аспекты работы мастера производ-

ственного обучения в условиях реализации феде-

рального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образо-

вания 

 

 

Статья в сборнике материалов 

Региональной научно-

практической конференции 

«Инновации в бизнесе, науке и 

технологиях» 2018 г. – Тула, 

изд-во учебного центра 

«5баллов» 

 УДК 377 

0,375 

4.  Данилова Л.П. Имитационные технологии 

 

Статья в сборнике материалов 

Региональной научно-

практической конференции 

«Инновации в бизнесе, науке и 

технологиях» 2018 г. – Тула, 

0,25 
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изд-во учебного центра 

«5баллов» 

 УДК 377 

5.  Матвеечева М.С. 

 

Состояние сельского хозяйства в России, воз-

можности его развития 

 

Статья в сборнике материалов 

Региональной научно-

практической конференции 

«Инновации в бизнесе, науке и 

технологиях» 2018 г. – Тула, 

изд-во учебного центра 

«5баллов» 

 УДК 33 

0,125  

6.  Жукова Н.В. 

 

Учет индивидуальных особенностей – основа 

дифференцированного обучения подростков 

Статья в сборнике материалов 

Региональной научно-

практической конференции 

«Инновации в бизнесе, науке и 

технологиях» 2018 г. – Тула, 

изд-во учебного центра 

«5баллов» 

 УДК 37 

0,125 

7.  Савушкина И.Г. Формы организации самостоятельной работы 

студентов по психологии 

 

Статья в сборнике материалов 

Региональной научно-

практической конференции 

«Инновации в бизнесе, науке и 

технологиях» 2018 г. – Тула, 

изд-во учебного центра 

«5баллов» 

 УДК 37 

0,25 

8.  Холодкова Н.Ю. Эффективный менеджмент в образовании как 

критерий успешности образовательного учреж-

дения 

 

Статья в сборнике материалов 

Региональной научно-

практической конференции 

«Инновации в бизнесе, науке и 

технологиях» 2018 г. – Тула, 

изд-во учебного центра 

«5баллов» 

 УДК 005.5 

0,125 

9.  Шапкина Е.В. 

 

Проблемы моделирования заданий для демонст-

ративного экзамена по стандартам World Skills 

Russia на примере специальности «Прикладная 

эстетика» 

 

Статья в сборнике материалов 

Региональной научно-

практической конференции 

«Инновации в бизнесе, науке и 

технологиях» 2018 г. – Тула, 

изд-во учебного центра 

«5баллов» 

 УДК 37 

0,25 

10.  Камаева Е.Н. Профессионально-прикладная физическая подго-

товка студентов по профессии «Повар-кондитер» 

 

Статья в сборнике материалов 

Региональной научно-

практической конференции 

«Инновации в бизнесе, науке и 

технологиях» 2018 г. – Тула, 

изд-во учебного центра 

«5баллов» 

 УДК 37 

0,125 

11.  Алексеева Л.В. Авторский курс лекций по МДК 05.01 Курс лекций 1,3125 

12.  Батян Ю.Д. Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной внеаудиторной работы 

по дисциплине История 

для студентов 1 курса всех специальностей 

МР 2,75 

13.  Батян Ю.Д. Методические рекомендации к выполнению са-

мостоятельной работы студента по дисциплине 

«История» для студентов всех специальностей 

МР 1,3125 

14.  Батян Ю.Д. Рабочая тетрадь по дисциплине История 

для студентов 1 курса всех специальностей 

Рабочая тетрадь 2,4375 

15.  Валуева Т.О. Курс лекций по дисциплине «Основы дерматоло-

гии» 

Курс лекций 2,375 
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16.  Валуева Т.О. Рабочая тетрадь самостоятельной работы по дис-

циплине «Основы дерматологии» 

Рабочая тетрадь 0,5625 

17.  Димакова О.К. Курс лекций по материаловедению Курс лекция 4,8125 

18.  Ишуткина В.Н. Рабочая тетрадь по Математике для студентов 

СПО  

Раздел: Тригонометрическая    функция   

Рабочая тетрадь 2,375 

19.  Ишуткина В.Н. Рабочая тетрадь по Математике для студентов 

СПО Раздел: Тригонометрические уравнения  

Рабочая тетрадь 1,5625 

20.  Ишуткина В.Н. Рабочая тетрадь по Математике для студентов 

СПО Раздел: Тригонометрические    уравнения 

(Решение однородных относительно sinx и cosx 

тригонометрических уравнений) 

Рабочая тетрадь 1,375 

21.  Ишуткина В.Н. Рабочая тетрадь по Математике для студентов 

СПО  

Рабочая тетрадь по алгебре и началам анализа 

Тема «Показательная функция» 

Рабочая тетрадь 1,8125 

22.  Ишуткина В.Н. Рабочая тетрадь по Математике для студентов 

СПО Раздел: Степенная функция     

Рабочая тетрадь 1,875 

23.  Абакумова Е.Л. Спецкурс по английскому языку для обучающих-

ся по специальности «Организация обслужива-

ния в общественном питании» 

МР 3,0625 

24.  Борисенкова Н.Г. Методические рекомендации по выполнению 

курсовой работы по дисциплине МДК 3 «Техно-

логия приготовления сложной горячей продук-

ции» по специальности 19.02.10 «Технология 

продукции общественного питания» 

МР 1,18975 

25.  Н.Ю. Холодкова,  

Н.Г. Борисенко-

ва,  

Н.А. Кудряшова,  

Методические рекомендации по подготовке и 

проведению государственной (итоговой) аттеста-

ции выпускников по профессии 

19.01.17 «Повар, кондитер» 

МР 1,3125 

Итого печатных листов на 1 ППС приведенного контингента (31.12.2017) 
0,36 

 

 

Многие методические материалы выложены в открытом доступе на сайте колледжа. 

 

Вывод: Преподаватели и мастера практического обучения активно внедряют в учебный про-

цесс методические разработки, работают над изучением методической темы и передового 

педагогического опыта, что отражается в плане самообразования на год, в выступлениях на 

заседаниях предметно - цикловых комиссий колледжа, конференциях, семинарах и т.д.  
 

8.6. Информационное обеспечение учебного процесса 
ПОВАР, КОНДИТЕР 

 

Дисциплина Литература 

Русский язык 

и 

литература 

Даль В.И. Толковый словарь [Электронный ресурс]: Электронный словарь. -  Бизнессофт, 2004. - (CD-ROM) 

Иностранный язык 

 

Безкоровайная. Planet of English. [Электронная версия печатного издания]: Учеб. английского языка для учреж-
дений СПО. – М.: Академия, 2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/ 

Английский язык [Электронный ресурс]: Электронный учебник. – М., 2010. - (CD-ROM) 

История 
Священная война. Великой Победе посвящается… [Электронный ресурс]: Хрестоматия: Мультимедийное 
учеб. пособие. -  М.: Русское слово – учебник, 2015. - (CD-ROM) /рек. Институтом содержания и методов обуче-

ния Российской академии образования/ 

ОБЖ Сам себе МЧС [Электронный ресурс]: Электронное пособие по курсу ОБЖ. - (DVD) 

Информатика 

Шахиджанян. Соло на клавиатуре 9. Обучение десятипальцевому методу набора [Электронный ресурс]: Про-
грамма. - (CD-ROM) 

Самоучитель TeachPro Microsoft Office Word 2007 [Электронный ресурс] / Цифровой носитель информации. - 

(CD-ROM) 
Самоучитель TeachPro Microsoft Office Excel 2007 [Электронный ресурс] / Цифровой носитель информации. - 

(CD-ROM) 

Самоучитель TeachPro Microsoft PowerPoint 2007 [Электронный ресурс] /Цифровой носитель информации. - 

(CD-ROM) 

Химия 

Общая и неорганическая химия 10-11 классы [Электронный ресурс]: Мультимедийный учебный курс. - М., 

2012 (CD-ROM) 
Химия для всех XXI. Химические опыты со взрывами и без [Электронный ресурс]: Интерактивный курс. -  М., 

2010. - (CD-ROM) 
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Экономические и 
правовые основы 

производственной 

деятельности 

Федорянич О.И. Правовое обеспечение профессиональной и предпринимательской деятельности [Электрон-
ная версия печатного издания]: Учеб. – М.: Академия, 2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/ 

Технология обра-
ботки сырья и при-

готовления блюд из 

овощей и грибов 

Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов [Электронная версия печатного издания]: Учеб. – М.: 
Академия, 2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/ 

Потапова И.И. Блюда из овощей, круп, бобовых и макаронных изделий [Электронная версия печатного изда-

ния]: Учеб. – М.: Академия, 2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/ 

Технология подго-

товки сырья и при-

готовления блюд и 
гарниров из круп, 

бобовых и макарон-

ных изделий, яиц, 
творога, теста 

Потапова И.И. Блюда из овощей, круп, бобовых и макаронных изделий [Электронная версия печатного изда-

ния]: Учеб. – М.: Академия, 2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/ 

Потапова И.И. Блюда из яиц, творога. Сладкие блюда и напитки [Электронная версия печатного издания]: 
Учеб. – М.: Академия, 2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/ 

Технология приго-

товления супов и 
соусов 

Дубровская Н.И. Приготовление супов и соусов. Практикум [Электронная версия печатного издания]: Учеб. – 

М.: Академия, 2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/ 

Технология обра-

ботки сырья и при-

готовления блюд из 

рыбы 

Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы. Практикум [Электронная версия печатного издания]: Учеб. – М.: 

Академия, 2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/ 

Технология обра-

ботки сырья и при-
готовления блюд из 

мяса и домашней 

птицы 

Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы [Электронная версия печатного издания]: 

Учеб. – М.: Академия, 2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/ 

Технология приго-
товления хлебобу-

лочных, мучных и 

кондитерских изде-
лий 

Андросов В.П. Производственное обучение профессии «Кондитер» в 2 частях. Часть 1 [Электронная версия 
печатного издания]: Учеб. – М.: Академия, 2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/ 

Андросов В.П. Производственное обучение профессии «Кондитер» в 2 частях. Часть 2 [Электронная версия 

печатного издания]: Учеб. – М.: Академия, 2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/ 

Организация учеб-

но-методической 
работы в образова-

тельном учрежде-

нии 

Технологии планирования: Программное обеспечение для планирования и организации учебного процесса 

[Электронный ресурс]: Программный пакет «Колледж». - М.: ООО «Хронобус», 2007. – 1 электрон, опт. диск 
(CD-ROM) 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ХЛЕБА, КОНДИТЕРСКИХ И МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

Дисциплина Литература 

Русский язык 
и 

литература 

Даль В.И. Толковый словарь [Электронный ресурс]: Электронный словарь. -  Бизнессофт, 2004. - (CD-ROM) 

Иностранный язык 

 

Безкоровайная. Planet of English. [Электронная версия печатного издания]: Учеб. английского языка для учре-
ждений СПО. – М.: Академия, 2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/ 

Английский язык [Электронный ресурс]: Электронный учебник. – М., 2010. - (CD-ROM) 

История 

Священная война. Великой Победе посвящается… [Электронный ресурс]: Хрестоматия: Мультимедийное 

учеб. пособие. -  М.: Русское слово – учебник, 2015. - (CD-ROM) /рек. Институтом содержания и методов обу-
чения Российской академии образования/ 

ОБЖ Сам себе МЧС [Электронный ресурс]: Электронное пособие по курсу ОБЖ. - (DVD) 

Информатика 

Шахиджанян. Соло на клавиатуре 9. Обучение десятипальцевому методу набора [Электронный ресурс]: 

Программа. - (CD-ROM) 
Самоучитель TeachPro Microsoft Office Word 2007 [Электронный ресурс] / Цифровой носитель информации. 

- (CD-ROM) 

Самоучитель TeachPro Microsoft Office Excel 2007 [Электронный ресурс] / Цифровой носитель информации. 

- (CD-ROM) 

Самоучитель TeachPro Microsoft PowerPoint 2007 [Электронный ресурс] /Цифровой носитель информации. - 

(CD-ROM) 

Химия 

Общая и неорганическая химия 10-11 классы [Электронный ресурс]: Мультимедийный учебный курс. - М., 

2012 (CD-ROM) 

Химия для всех XXI. Химические опыты со взрывами и без [Электронный ресурс]: Интерактивный курс. -  
М., 2010. - (CD-ROM) 

Правовые основы 

профессиональной 
деятельности 

Федорянич О.И. Правовое обеспечение профессиональной и предпринимательской деятельности [Элек-

тронная версия печатного издания]: Учеб. – М.: Академия, 2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/ 

Основы экономики, 
менеджмента и марке-

тинга 

Беляевский. Маркетинг. Маркетинговые условия [Электронный ресурс]: Мультимедийный учебник. – М., 

2011. - (CD-ROM) 

Ольхова, Кошелев, Иванникова. Менеджмент [Электронный ресурс]: Пособие. -  М.: Равновесие, 2005. - (Ме-
неджмент. Теория и практика менеджмента). - (CD-ROM) 

Охрана труда 

Настольный справочник инженера по охране труда [Электронный ресурс]: Шаблоны документов, порядок 

действий, нормативная база /Цифровой носитель информации. -  М.: Форум Медиа, 2010. - (CD-ROM) 
Пожарная безопасность зданий. Ответственность руководителя, минимизация рисков [Электронный ре-

сурс]: Новое в законодательстве, пакет обязательной документации, порядок действий, юридическая помощь 

/Цифровой носитель информации в 2-х CD. -  М.: Форум Медиа, 2010. - (CD-ROM) 

Экономика отрасли 
Соколова С.В. Экономика организации [Электронная версия печатного издания]: Учеб. – М.: Академия, 2017. 
- / договор № 94 от 02.05.2017/ 

Этика и психология в 

профессиональной 

Дусенко С.В. Профессиональная этика и этикет [Электронная версия печатного издания]: Учеб. – М.: Акаде-

мия, 2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/ 
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Деятельности 

Технология производ-

ства мучных конди-

терских изделий 

Андросов В.П. Производственное обучение профессии «Кондитер» в 2 частях. Часть 1 [Электронная версия 
печатного издания]: Учеб. – М.: Академия, 2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/ 

Андросов В.П. Производственное обучение профессии «Кондитер» в 2 частях. Часть 2 [Электронная версия 

печатного издания]: Учеб. – М.: Академия, 2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/ 

Управление структур-

ным подразделением 

организации 

Управление PR. Инструменты руководителя [Электронный ресурс]: Пособие. - М.: ИД «Равновесие», 2012. 

– 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 

Дисциплина Литература 

Русский язык 
и 

литература 

Даль В.И. Толковый словарь [Электронный ресурс]: Электронный словарь. -  Бизнессофт, 2004. - (CD-ROM) 

Иностранный язык 

 

Безкоровайная. Planet of English. [Электронная версия печатного издания]: Учеб. английского языка для учре-
ждений СПО. – М.: Академия, 2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/ 

Английский язык [Электронный ресурс]: Электронный учебник. – М., 2010. - (CD-ROM) 

История 

Священная война. Великой Победе посвящается… [Электронный ресурс]: Хрестоматия: Мультимедийное 

учеб. пособие. -  М.: Русское слово – учебник, 2015. - (CD-ROM) /рек. Институтом содержания и методов обу-
чения Российской академии образования/ 

ОБЖ Сам себе МЧС [Электронный ресурс]: Электронное пособие по курсу ОБЖ. - (DVD) 

Информатика 

Шахиджанян. Соло на клавиатуре 9. Обучение десятипальцевому методу набора [Электронный ресурс]: 

Программа. - (CD-ROM) 
Самоучитель TeachPro Microsoft Office Word 2007 [Электронный ресурс] / Цифровой носитель информации. 

- (CD-ROM) 

Самоучитель TeachPro Microsoft Office Excel 2007 [Электронный ресурс] / Цифровой носитель информации. 
- (CD-ROM) 

Самоучитель TeachPro Microsoft PowerPoint 2007 [Электронный ресурс] /Цифровой носитель информации. - 

(CD-ROM) 

Химия 

Общая и неорганическая химия 10-11 классы [Электронный ресурс]: Мультимедийный учебный курс. - М., 

2012 (CD-ROM) 

Химия для всех XXI. Химические опыты со взрывами и без [Электронный ресурс]: Интерактивный курс. -  
М., 2010. - (CD-ROM) 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Федорянич О.И. Правовое обеспечение профессиональной и предпринимательской деятельности [Элек-

тронная версия печатного издания]: Учеб. – М.: Академия, 2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/ 

Основы экономики, 

менеджмента и марке-

тинга 

Беляевский. Маркетинг. Маркетинговые условия [Электронный ресурс]: Мультимедийный учебник. – М., 

2011. - (CD-ROM) 

Ольхова, Кошелев, Иванникова. Менеджмент [Электронный ресурс]: Пособие. -  М.: Равновесие, 2005. - (Ме-
неджмент. Теория и практика менеджмента). - (CD-ROM) 

Охрана труда 

Настольный справочник инженера по охране труда [Электронный ресурс]: Шаблоны документов, порядок 

действий, нормативная база /Цифровой носитель информации. -  М.: Форум Медиа, 2010. - (CD-ROM) 
Пожарная безопасность зданий. Ответственность руководителя, минимизация рисков [Электронный ре-

сурс]: Новое в законодательстве, пакет обязательной документации, порядок действий, юридическая помощь 

/Цифровой носитель информации в 2-х CD. -  М.: Форум Медиа, 2010. - (CD-ROM) 

Экономика отрасли 
Соколова С.В. Экономика организации [Электронная версия печатного издания]: Учеб. – М.: Академия, 2017. 
- / договор № 94 от 02.05.2017/ 

Этика и психология в 

профессиональной 
деятельности 

Дусенко С.В. Профессиональная этика и этикет [Электронная версия печатного издания]: Учеб. – М.: Акаде-

мия, 2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/ 

Технология приготов-

ления полуфабрикатов 

для сложной кулинар-
ной продукции 

Самородова И.П. Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции [Электронная версия печатного издания]: Учеб. – М.: Академия, 2017. - / договор № 

94 от 02.05.2017/  
Дело вкуса [Электронный ресурс] / Кулинария. -  ООО Руссобизн. Паблишинг, 2008. - (CD-ROM) 

Технология приготов-

ления сложных хлебо-
булочных, мучных 

кондитерских изделий 

Андросов В.П. Производственное обучение профессии «Кондитер» в 2 частях. Часть 1 [Электронная версия 

печатного издания]: Учеб. – М.: Академия, 2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/ 
Андросов В.П. Производственное обучение профессии «Кондитер» в 2 частях. Часть 2 [Электронная версия 

печатного издания]: Учеб. – М.: Академия, 2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/ 

Управление структур-

ным подразделением 
организации 

Управление PR. Инструменты руководителя [Электронный ресурс]: Пособие. - М.: ИД «Равновесие», 2012. 

– 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) 

 

ТЕХНОЛОГИЯ КОНСЕРВОВ И ПИЩЕКОНЦЕНТРАТОВ 
 

Дисциплина Литература 

Иностранный язык 

 

Безкоровайная. Planet of English. [Электронная версия печатного издания]: Учеб. английского языка для учре-

ждений СПО. – М.: Академия, 2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/ 
Английский язык [Электронный ресурс]: Электронный учебник. – М., 2010. - (CD-ROM) 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Федорянич О.И. Правовое обеспечение профессиональной и предпринимательской деятельности [Элек-

тронная версия печатного издания]: Учеб. – М.: Академия, 2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/ 

Основы экономики, 

менеджмента и марке-

тинга 

Беляевский. Маркетинг. Маркетинговые условия [Электронный ресурс]: Мультимедийный учебник. – М., 

2011. - (CD-ROM) 

Ольхова, Кошелев, Иванникова. Менеджмент [Электронный ресурс]: Пособие. -  М.: Равновесие, 2005. - (Ме-
неджмент. Теория и практика менеджмента). - (CD-ROM) 

Охрана труда 
Настольный справочник инженера по охране труда [Электронный ресурс]: Шаблоны документов, порядок 

действий, нормативная база /Цифровой носитель информации. -  М.: Форум Медиа, 2010. - (CD-ROM) 
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Пожарная безопасность зданий. Ответственность руководителя, минимизация рисков [Электронный ре-
сурс]: Новое в законодательстве, пакет обязательной документации, порядок действий, юридическая помощь 

/Цифровой носитель информации в 2-х CD. -  М.: Форум Медиа, 2010. - (CD-ROM) 

Экономика отрасли 
Соколова С.В. Экономика организации [Электронная версия печатного издания]: Учеб. – М.: Академия, 2017. 

- / договор № 94 от 02.05.2017/ 

Этика и психология в 

профессиональной 

деятельности 

Дусенко С.В. Профессиональная этика и этикет [Электронная версия печатного издания]: Учеб. – М.: Акаде-

мия, 2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/ 

Технология приготов-
ления полуфабрикатов 

для сложной кулинар-

ной продукции 

Самородова И.П. Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции [Электронная версия печатного издания]: Учеб. – М.: Академия, 2017. - / договор № 

94 от 02.05.2017/  

Дело вкуса [Электронный ресурс] / Кулинария. -  ООО Руссобизн. Паблишинг, 2008. - (CD-ROM) 

Управление структур-

ным подразделением 

организации 

Управление PR. Инструменты руководителя [Электронный ресурс]: Пособие. - М.: ИД «Равновесие», 2012. 

– 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ 
 

Дисциплина Литература 

Русский язык 
и 

литература 

Даль В.И. Толковый словарь [Электронный ресурс]: Электронный словарь. -  Бизнессофт, 2004. - (CD-ROM) 

Иностранный язык 

 

Безкоровайная. Planet of English. [Электронная версия печатного издания]: Учеб. английского языка для учре-
ждений СПО. – М.: Академия, 2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/ 

Английский язык [Электронный ресурс]: Электронный учебник. – М., 2010. - (CD-ROM) 

История 

Священная война. Великой Победе посвящается… [Электронный ресурс]: Хрестоматия: Мультимедийное 

учеб. пособие. -  М.: Русское слово – учебник, 2015. - (CD-ROM) /рек. Институтом содержания и методов обу-
чения Российской академии образования/ 

ОБЖ Сам себе МЧС [Электронный ресурс]: Электронное пособие по курсу ОБЖ. - (DVD) 

Информатика 

Шахиджанян. Соло на клавиатуре 9. Обучение десятипальцевому методу набора [Электронный ресурс]: 

Программа. - (CD-ROM) 
Самоучитель TeachPro Microsoft Office Word 2007 [Электронный ресурс] / Цифровой носитель информации. 

- (CD-ROM) 

Самоучитель TeachPro Microsoft Office Excel 2007 [Электронный ресурс] / Цифровой носитель информации. 
- (CD-ROM) 

Самоучитель TeachPro Microsoft PowerPoint 2007 [Электронный ресурс] /Цифровой носитель информации. - 

(CD-ROM) 

Химия 

Общая и неорганическая химия 10-11 классы [Электронный ресурс]: Мультимедийный учебный курс. - М., 

2012 (CD-ROM) 

Химия для всех XXI. Химические опыты со взрывами и без [Электронный ресурс]: Интерактивный курс. -  
М., 2010. - (CD-ROM) 

Экономика организа-

ции 

Соколова С.В. Экономика организации [Электронная версия печатного издания]: Учеб. – М.: Академия, 

2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/ 

Правовые основы 
профессиональной 

деятельности 

Федорянич О.И. Правовое обеспечение профессиональной и предпринимательской деятельности [Элек-
тронная версия печатного издания]: Учеб. – М.: Академия, 2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/ 

Техническое оснаще-

ние организаций об-

щественного питания 
и охрана труда 

Настольный справочник инженера по охране труда [Электронный ресурс]: Шаблоны документов, порядок 

действий, нормативная база /Цифровой носитель информации. -  М.: Форум Медиа, 2010. - (CD-ROM) 
Пожарная безопасность зданий. Ответственность руководителя, минимизация рисков [Электронный 

ресурс]: Новое в законодательстве, пакет обязательной документации, порядок действий, юридическая помощь 

/Цифровой носитель информации в 2-х CD. -  М.: Форум Медиа, 2010. - (CD-ROM) 

Психология формиро-

вания имиджа совре-

менного предприни-
мателя 

Дусенко С.В. Профессиональная этика и этикет [Электронная версия печатного издания]: Учеб. – М.: 

Академия, 2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/ 

Кулинарная и конди-

терская продукция 

общественного пита-
ния 

Андросов В.П. Производственное обучение профессии «Кондитер» в 2 частях. Часть 1 [Электронная версия 

печатного издания]: Учеб. – М.: Академия, 2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/ 

Андросов В.П. Производственное обучение профессии «Кондитер» в 2 частях. Часть 2 [Электронная 
версия печатного издания]: Учеб. – М.: Академия, 2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/ 

Психология и этика в 

профессиональной 
деятельности 

Дусенко С.В. Профессиональная этика и этикет [Электронная версия печатного издания]: Учеб. – М.: Акаде-

мия, 2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/ 

Менеджмент и управ-

ление персоналом в 

организациях общест-
венного питания 

Ольхова, Кошелев, Иванникова. Менеджмент [Электронный ресурс]: Пособие. -  М.: Равновесие, 2005. - (Ме-

неджмент. Теория и практика менеджмента). - (CD-ROM) 

Профессиональная 

эстетика и дизайн 

Дусенко С.В. Профессиональная этика и этикет [Электронная версия печатного издания]: Учеб. – М.: Акаде-

мия, 2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/ 

Маркетинг в органи-

зациях общественного 

питания 

Беляевский. Маркетинг. Маркетинговые условия [Электронный ресурс]: Мультимедийный учебник. – М., 

2011. - (CD-ROM) 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

Дисциплина Литература 

Русский язык 
и 

Даль В.И. Толковый словарь [Электронный ресурс]: Электронный словарь. -  Бизнессофт, 2004. - (CD-ROM) 
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литература 

Иностранный язык 

 

Безкоровайная. Planet of English. [Электронная версия печатного издания]: Учеб. английского языка для учре-
ждений СПО. – М.: Академия, 2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/ 

Английский язык [Электронный ресурс]: Электронный учебник. – М., 2010. - (CD-ROM) 

История 
Священная война. Великой Победе посвящается… [Электронный ресурс]: Хрестоматия: Мультимедийное 
учеб. пособие. -  М.: Русское слово – учебник, 2015. - (CD-ROM) /рек. Институтом содержания и методов обу-

чения Российской академии образования/ 

ОБЖ Сам себе МЧС [Электронный ресурс]: Электронное пособие по курсу ОБЖ. - (DVD) 

Информатика 

Шахиджанян. Соло на клавиатуре 9. Обучение десятипальцевому методу набора [Электронный ресурс]: 
Программа. - (CD-ROM) 

Самоучитель TeachPro Microsoft Office Word 2007 [Электронный ресурс] / Цифровой носитель информации. 

- (CD-ROM) 
Самоучитель TeachPro Microsoft Office Excel 2007 [Электронный ресурс] / Цифровой носитель информации. 

- (CD-ROM) 

Самоучитель TeachPro Microsoft PowerPoint 2007 [Электронный ресурс] /Цифровой носитель информации. - 
(CD-ROM) 

Химия 

Общая и неорганическая химия 10-11 классы [Электронный ресурс]: Мультимедийный учебный курс. - М., 

2012 (CD-ROM) 
Химия для всех XXI. Химические опыты со взрывами и без [Электронный ресурс]: Интерактивный курс. -  

М., 2010. - (CD-ROM) 

Этика и эстетика 
Дусенко С.В. Профессиональная этика и этикет [Электронная версия печатного издания]: Учеб. – М.: Ака-

демия, 2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/ 

История стилей в 

костюме 

Флеринская Э.Б. История стилей в костюме [Электронная версия печатного издания]: Учеб. – М.: Акаде-

мия, 2017. - / договор № 94 от 02.05.2017 

Правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: Электронный образователь-

ный ресурс. - М.: ИЦ Академия, 2015. – 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) 
Федорянич О.И. Правовое обеспечение профессиональной и предпринимательской деятельности [Элек-

тронная версия печатного издания]: Учеб. – М.: Академия, 2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/ 

 

Экономика отрасли 
Соколова С.В. Экономика организации [Электронная версия печатного издания]: Учеб. – М.: Академия, 

2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/ 

Основы менеджмента 
и маркетинга 

Беляевский. Маркетинг. Маркетинговые условия [Электронный ресурс]: Мультимедийный учебник. – М., 

2011. - (CD-ROM) 
Ольхова, Кошелев, Иванникова. Менеджмент [Электронный ресурс]: Пособие. -  М.: Равновесие, 2005. - (Ме-

неджмент. Теория и практика менеджмента). - (CD-ROM) 

Теоретические основы 

конструирования 

швейных изделий 

Портной – закройщик – модельер. Конструирование и пошив женской верхней одежды на нестандарт-

ную фигуру: [Электронный ресурс]: Программное обеспечение для организации учебного процесса. - М.: 

ФГУП «Республиканская консультационно-внедренческая фирма «Труд». – 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) 

Портной – закройщик – модельер. Конструирование и пошив мужской легкой одежды: [Электронный 

ресурс]: Программное обеспечение для организации учебного процесса. - М.: ФГУП «Республиканская кон-

сультационно-внедренческая фирма «Труд». – 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) 

Портной – закройщик – модельер. Конструирование и пошив женской и мужской верхней одежды: [Элек-
тронный ресурс]: Программное обеспечение для организации учебного процесса. - М.: ФГУП «Республикан-

ская консультационно-внедренческая фирма «Труд». – 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ЭСТЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ 
 

Дисциплина Литература 

Русский язык 

и 

литература 

Даль В.И. Толковый словарь [Электронный ресурс]: Электронный словарь. -  Бизнессофт, 2004. - (CD-ROM) 

Иностранный язык 

 

Безкоровайная. Planet of English. [Электронная версия печатного издания]: Учеб. английского языка для учре-

ждений СПО. – М.: Академия, 2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/ 

Английский язык [Электронный ресурс]: Электронный учебник. – М., 2010. - (CD-ROM) 

История 
Священная война. Великой Победе посвящается… [Электронный ресурс]: Хрестоматия: Мультимедийное 
учеб. пособие. -  М.: Русское слово – учебник, 2015. - (CD-ROM) /рек. Институтом содержания и методов обу-

чения Российской академии образования/ 

ОБЖ Сам себе МЧС [Электронный ресурс]: Электронное пособие по курсу ОБЖ. - (DVD) 

Информатика 

Шахиджанян. Соло на клавиатуре 9. Обучение десятипальцевому методу набора [Электронный ресурс]: 

Программа. - (CD-ROM) 
Самоучитель TeachPro Microsoft Office Word 2007 [Электронный ресурс] / Цифровой носитель информации. 

- (CD-ROM) 

Самоучитель TeachPro Microsoft Office Excel 2007 [Электронный ресурс] / Цифровой носитель информации. 
- (CD-ROM) 

Самоучитель TeachPro Microsoft PowerPoint 2007 [Электронный ресурс] /Цифровой носитель информации. - 

(CD-ROM) 

Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

Федорянич О.И. Правовое обеспечение профессиональной и предпринимательской деятельности [Элек-
тронная версия печатного издания]: Учеб. – М.: Академия, 2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: Электронный образовательный 

ресурс. - М.: ИЦ Академия, 2015. – 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) 

Основы менеджмента 
Ольхова, Кошелев, Иванникова. Менеджмент [Электронный ресурс]: Пособие. -  М.: Равновесие, 2005. - (Ме-

неджмент. Теория и практика менеджмента). - (CD-ROM) 

Основы имиджелогии 
Имиджелогия -2005. Имиджелогия -2004. Имиджелогия…    [Электронный ресурс]: Современное состояние и 

перспективы развития. - М.: Академия имиджелогии, 2010. – 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) 

Основы моделирова-
ния и художественное 

оформление причесок 

Виртуальный стилист. [Электронный ресурс] /М.: Новый диск, 2004. - (CD-ROM) 

Парикмахер-визажист (модуль дамский): Парикмахер-визажист косметолог: Обучающие системы [Электрон-

ный ресурс]: Мультимедийные обучающие программы по профессиям. - М.: Министерство труда и социально-
го развития РФ, 2012. – 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) 
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Куафюр: Виртуальный парикмахер; Визаж: Виртуальный макияж [Электронный ресурс]: Мультимедиа CD. - 
М.: ООО «Медиа Арт Паблишер», 2005. – 2 электрон, опт. диск (CD-ROM) 

Визаж. Виртуальный парикмахер. [Электронный ресурс]. - М.: ООО Медиа Арт Паблишер, 2005. - (CD-ROM) 

Охрана труда 

Настольный справочник инженера по охране труда [Электронный ресурс]: Шаблоны документов, порядок 

действий, нормативная база /Цифровой носитель информации. -  М.: Форум Медиа, 2010. - (CD-ROM) 
Пожарная безопасность зданий. Ответственность руководителя, минимизация рисков [Электронный ресурс]: 

Новое в законодательстве, пакет обязательной документации, порядок действий, юридическая помощь 

/Цифровой носитель информации в 2-х CD. -  М.: Форум Медиа, 2010. - (CD-ROM) 

Основы фитокосметоло-

гии и состав косметиче-

ских средств 

основы фармокологии 

состав косметических 
средств 

Массаж и ароматерапия: Энциклопедия [Электронный ресурс]: Мультимедиа CD. - М.: «Руссобит Пабли-

шинг», 2004. – 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) 

Технология маникюра 
Маникюр: Обучающая программа [Электронный ресурс]: Видеопрограмма. - М.: ЗАО «Райз Мультимедиа», 

2004. – (Красота и здоровье). - 1 видеокассета 

Технология педикюра 
Педикюр: Обучающая программа [Электронный ресурс]: Видеопрограмма. - М.: ЗАО «Райз Мультимедиа», 

2004. – (Красота и здоровье). - 1 видеокассета 

Технология визажа 

Визаж: Виртуальный макияж [Электронный ресурс]: Мультимедиа CD. - М.: ООО «Медиа Арт Паблишер», 

2000. – 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). – 2 экз. 
Салон красоты 2 [Электронный ресурс]: Мультимедиа CD. - М.: GLUCOSE LTD, 2010. – 1 электрон, опт. диск 

(CD-ROM). – 2 экз. 

Маскарад: Тысячи новых возможностей изменить себя [Электронный ресурс]: Мультимедиа CD. - М.: ООО 
«Медиа Арт», 2001. – (Дамский мастер представляет). - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) 

Технология массажа 
Массаж и ароматерапия: Энциклопедия [Электронный ресурс]: Мультимедиа CD. - М.: «Руссобит Пабли-

шинг», 2004. – 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА 
 

Дисциплина Литература 

Русский язык 
и 

литература 

Даль В.И. Толковый словарь [Электронный ресурс]: Электронный словарь. -  Бизнессофт, 2004. - (CD-ROM) 

Иностранный язык 

 

Безкоровайная. Planet of English. [Электронная версия печатного издания]: Учеб. английского языка для учре-

ждений СПО. – М.: Академия, 2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/ 
Английский язык [Электронный ресурс]: Электронный учебник. – М., 2010. - (CD-ROM) 

История 

Священная война. Великой Победе посвящается… [Электронный ресурс]: Хрестоматия: Мультимедийное 

учеб. пособие. -  М.: Русское слово – учебник, 2015. - (CD-ROM) /рек. Институтом содержания и методов обу-

чения Российской академии образования/ 

ОБЖ Сам себе МЧС [Электронный ресурс]: Электронное пособие по курсу ОБЖ. - (DVD) 

Информатика 

Шахиджанян. Соло на клавиатуре 9. Обучение десятипальцевому методу набора [Электронный ресурс]: 
Программа. - (CD-ROM) 

Самоучитель TeachPro Microsoft Office Word 2007 [Электронный ресурс] / Цифровой носитель информации. 

- (CD-ROM) 
Самоучитель TeachPro Microsoft Office Excel 2007 [Электронный ресурс] / Цифровой носитель информации. 

- (CD-ROM) 

Самоучитель TeachPro Microsoft PowerPoint 2007 [Электронный ресурс] /Цифровой носитель информации. - 
(CD-ROM) 

Иностранный язык 
Безкоровайная. Planet of English. [Электронная версия печатного издания]: Учеб. английского языка для учре-

ждений СПО. – М.: Академия, 2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/ 

История изобрази-
тельного искусства 

Всемирная история живописи: Документальный сериал в 3-х частях [Электронный ресурс]: Видеопрограмма. 
- М.: СОЮЗ-ВИДЕО, 2001. – (ВВС коллекционное издание). - 3 видеокассеты 

Рисунок и живопись 
У истоков авангарда: Видеогурман живопись [Электронный ресурс]: Видеопрограмма. - М.: компания Rise 

Media, 1997. – 1 видеокассета 

Основы анатомии и 

физиологии кожи и 

волос 

Основы физиологии кожи и волос [Электронный ресурс]: Электронный образовательный ресурс. - М.: ИЦ 

Академия, 2015. – 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) 

Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

Федорянич О.И. Правовое обеспечение профессиональной и предпринимательской деятельности [Элек-
тронная версия печатного издания]: Учеб. – М.: Академия, 2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: Электронный образователь-

ный ресурс. - М.: ИЦ Академия, 2015. – 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) 

Охрана труда 

Настольный справочник инженера по охране труда [Электронный ресурс]: Шаблоны документов, порядок 

действий, нормативная база /Цифровой носитель информации. -  М.: Форум Медиа, 2010. - (CD-ROM) 

Пожарная безопасность зданий. Ответственность руководителя, минимизация рисков [Электронный ресурс]: 
Новое в законодательстве, пакет обязательной документации, порядок действий, юридическая помощь 

/Цифровой носитель информации в 2-х CD. -  М.: Форум Медиа, 2010. - (CD-ROM) 

Профессиональная 

этика и психология 
делового общения 

Дусенко С.В. Профессиональная этика и этикет [Электронная версия печатного издания]: Учеб. – М.: Ака-

демия, 2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/ 
 

Имиджелогия 
Имиджелогия -2005. Имиджелогия -2004. Имиджелогия…    [Электронный ресурс]: Современное состояние и 

перспективы развития. - М.: Академия имиджелогии, 2010. – 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) 

Экономика отрасли 
Соколова С.В. Экономика организации [Электронная версия печатного издания]: Учеб. – М.: Академия, 

2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/ 

Организация и техно-

логия парикмахерских 
услуг 

Салон красоты. [Электронный ресурс]. - М.: Новый диск, 2003. - (CD-ROM) 

Салонный бизнес от А до Я. Салон красоты: ведение бизнеса [Электронный ресурс]. Вып.4. -  М.: Новый 
диск, 2013. - (CD-ROM) 

Моделирование и Виртуальный стилист. [Электронный ресурс] /М.: Новый диск, 2004. - (CD-ROM) 
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художественное 
оформление причесок 

Парикмахер-визажист (модуль дамский): Парикмахер-визажист косметолог: Обучающие системы [Электрон-
ный ресурс]: Мультимедийные обучающие программы по профессиям. - М.: Министерство труда и социально-

го развития РФ, 2012. – 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) 

Куафюр: Виртуальный парикмахер; Визаж: Виртуальный макияж [Электронный ресурс]: Мультимедиа CD. - 

М.: ООО «Медиа Арт Паблишер», 2005. – 2 электрон, опт. диск (CD-ROM) 

Визаж. Виртуальный парикмахер. [Электронный ресурс]. - М.: ООО Медиа Арт Паблишер, 2005. - (CD-

ROM) 

 

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ (зо) 
 

Дисциплина Литература 

Экономика  
организации 

Соколова С.В. Экономика организации [Электронная версия печатного издания]: Учеб. – М.: Академия, 
2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/ 

Менеджмент 
Ольхова, Кошелев, Иванникова. Менеджмент [Электронный ресурс]: Пособие. -  М.: Равновесие, 2005. - 

(Менеджмент. Теория и практика менеджмента). - (CD-ROM) 

Правовое обеспечение 
профессиональной дея-

тельности 

Федорянич О.И. Правовое обеспечение профессиональной и предпринимательской деятельности 

[Электронная версия печатного издания]: Учеб. – М.: Академия, 2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/ 

Основы маркетинга 

Беляевский. Маркетинг. Маркетинговые условия [Электронный ресурс]: Мультимедийный учебник. – 
М., 2011. - (CD-ROM) 

Ольхова, Кошелев, Иванникова. Менеджмент [Электронный ресурс]: Пособие. -  М.: Равновесие, 2005. - 

(Менеджмент. Теория и практика менеджмента). - (CD-ROM) 

 

ТУРИЗМ (зо) 
 

Дисциплина Литература 

Менеджмент 
Ольхова, Кошелев, Иванникова. Менеджмент [Электронный ресурс]: Пособие. -  М.: Равновесие, 2005. - 

(Менеджмент. Теория и практика менеджмента). - (CD-ROM) 

Правовое и документаци-
онное обеспечение про-

фессиональной деятель-

ности 

Федорянич О.И. Правовое обеспечение профессиональной и предпринимательской деятельности 

[Электронная версия печатного издания]: Учеб. – М.: Академия, 2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/ 

Экономика организации 

Соколова С.В. Экономика организации [Электронная версия печатного издания]: Учеб. – М.: Академия, 

2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/Горенбургов М.А. Экономика ресторанного бизнеса [Текст]: Учеб. 

пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / М.А. Горенбургов, М.М. Хайкин. -  М.: Академия, 
2012. - 240 с. - (Высш. образование Бакалавриат) 

Маркетинг товаров и 

услуг 

Беляевский. Маркетинг. Маркетинговые условия [Электронный ресурс]: Мультимедийный учебник. 

– М., 2011. - (CD-ROM) 

Ольхова, Кошелев, Иванникова. Менеджмент [Электронный ресурс]: Пособие. -  М.: Равновесие, 2005. - 
(Менеджмент. Теория и практика менеджмента). - (CD-ROM) 

Охрана труда 

Настольный справочник инженера по охране труда: Шаблоны документов, порядок действий, нор-

мативная база. - Форум Медиа, 2010 + CD 
Пожарная безопасность зданий. Ответственность руководителя, минимизация рисков: Новое в за-

конодательстве, пакет обязательной документации, порядок действий, юридическая помощь. - Форум Медиа, 

2010 + CD 

Географияя туризма 
Арбузов А.Ф. География туризма [Электронная версия печатного издания]: Учеб. – М.: Академия, 

2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/ 

История туризма 
Соколова М.В. История туризма [Электронная версия печатного издания]: Учеб. – М.: Академия, 2017. 

- / договор № 94 от 02.05.2017/ 

Основы имиджелогии 
Имиджелогия -2005. Имиджелогия -2004. Имиджелогия…    [Электронный ресурс]: Современное со-

стояние и перспективы развития. - М.: Академия имиджелогии, 2010. – 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) 

 

ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС (зо) 

 

Дисциплина Литература 

Менеджмент 

Ольхова, Кошелев, Иванникова. Менеджмент [Электронный ресурс]: Пособие. -  М.: Равновесие, 2005. - 

(Менеджмент. Теория и практика менеджмента). - (CD-ROM) Ольхова, Кошелев, Иванникова. Менеджмент 

[Электронный ресурс]: Пособие. -  М.: Равновесие, 2005. - (Менеджмент. Теория и практика менеджмента). - 
(CD-ROM) 

Правовое и документа-

ционное обеспечение 

профессиональной дея-
тельности 

Федорянич О.И. Правовое обеспечение профессиональной и предпринимательской деятельности 

[Электронная версия печатного издания]: Учеб. – М.: Академия, 2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/ 

Экономика организации 
Соколова С.В. Экономика организации [Электронная версия печатного издания]: Учеб. – М.: Академия, 

2017. - / договор № 94 от 02.05.2017/ 

Маркетинг товаров и 

услуг 

Беляевский. Маркетинг. Маркетинговые условия [Электронный ресурс]: Мультимедийный учебник. 
– М., 2011. - (CD-ROM) 

Ольхова, Кошелев, Иванникова. Менеджмент [Электронный ресурс]: Пособие. -  М.: Равновесие, 2005. 
- (Менеджмент. Теория и практика менеджмента). - (CD-ROM) 

Охрана труда 

Настольный справочник инженера по охране труда: Шаблоны документов, порядок действий, нор-

мативная база. - Форум Медиа, 2010 + CD 

Пожарная безопасность зданий. Ответственность руководителя, минимизация рисков: Новое в за-

конодательстве, пакет обязательной документации, порядок действий, юридическая помощь. - Форум Медиа, 

2010 + CD 

Основы имиджелогии 
Имиджелогия -2005. Имиджелогия -2004. Имиджелогия…    [Электронный ресурс]: Современное со-

стояние и перспективы развития. - М.: Академия имиджелогии, 2010. – 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) 
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44.02.06 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ) (зо) 

 
Дисциплина Литература 

Русский язык 
Даль В.И. Толковый словарь [Электронный ресурс]: Электронный словарь. -  Бизнессофт, 2004. - (CD-

ROM)  

Английский язык Английский язык [Электронный ресурс]: Электронный учебник. – М., 2010. - (CD-ROM) 

История 
Священная война. Великой Победе посвящается… [Электронный ресурс]: Хрестоматия: Мультимедийное 
учеб. пособие. -  М.: Русское слово – учебник, 2015. - (CD-ROM) /рек. Институтом содержания и методов 

обучения Российской академии образования/ 

Химия 

Общая и неорганическая химия 10-11 классы [Электронный ресурс]: Мультимедийный учебный курс. - М., 
2012 (CD-ROM) 

Химия для всех XXI. Химические опыты со взрывами и без [Электронный ресурс]: Интерактивный курс. -  

М., 2010. - (CD-ROM) 

ОБЖ Сам себе МЧС [Электронный ресурс]: Электронное пособие по курсу ОБЖ. - (DVD) 

Информатика и ИКТ 

Шахиджанян. Соло на клавиатуре 9. Обучение десятипальцевому методу набора [Электронный ресурс]: 

Программа. - (CD-ROM) 

Самоучитель TeachPro Microsoft Office Word 2007 [Электронный ресурс] / Цифровой носитель информации. 
- (CD-ROM) 

Самоучитель TeachPro Microsoft Office Excel 2007 [Электронный ресурс] / Цифровой носитель информации. 

- (CD-ROM) 
Самоучитель TeachPro Microsoft PowerPoint 2007 [Электронный ресурс] /Цифровой носитель информации. - 

(CD-ROM) 

Организация учебно-

методической работы в 
образовательном учреж-

дении 

Технологии планирования: Программное обеспечение для планирования и организации учебного процесса 

[Электронный ресурс]: Программный пакет «Колледж». - М.: ООО «Хронобус», 2007. – 1 электрон, опт. 
диск (CD-ROM) 

 

35.01.13 ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Дисциплина Литература 

Русский язык и литера-
тура 

Видеофильмы: 
Русский язык (уроки на дом) 

Английский язык Английский язык [Электронный ресурс]: Электронный учебник. – М., 2010. - (CD-ROM) 

История 

Священная война. Великой Победе посвящается… [Электронный ресурс]: Хрестоматия: Мультимедийное 
учеб. пособие. -  М.: Русское слово – учебник, 2015. - (CD-ROM) /рек. Институтом содержания и методов 

обучения Российской академии образования/ 

Краткая Российская энциклопедия CD-ROM 
Всемирная история в дата CD-ROM 

Видеофильмы:  

Уроки на дом CD-ROM 

Химия 

Общая и неорганическая химия 10-11 классы [Электронный ресурс]: Мультимедийный учебный курс. - М., 
2012 (CD-ROM) 

Химия для всех XXI. Химические опыты со взрывами и без [Электронный ресурс]: Интерактивный курс. -  

М., 2010. - (CD-ROM) 

ОБЖ Сам себе МЧС [Электронный ресурс]: Электронное пособие по курсу ОБЖ. - (DVD) 

Информатика 

Шахиджанян. Соло на клавиатуре 9. Обучение десятипальцевому методу набора [Электронный ресурс]: 

Программа. - (CD-ROM) 

Самоучитель TeachPro Microsoft Office Word 2007 [Электронный ресурс] / Цифровой носитель информации. 
- (CD-ROM) 

Самоучитель TeachPro Microsoft Office Excel 2007 [Электронный ресурс] / Цифровой носитель информации. 

- (CD-ROM) 
Самоучитель TeachPro Microsoft PowerPoint 2007 [Электронный ресурс] /Цифровой носитель информации. - 

(CD-ROM) 

Fedora 19 CD-ROM 

Madeia 3 CD-ROM 

Антивирус Касперского 2013 dr web №7,8,9,10,11,12 CD-ROM 

Проверка надѐжности ПК CD-ROM 
Конструктор сайтов CD-ROM 

Надѐжная защита CD-ROM 

Лучшие альтернативы Windows CD-ROM 
Защита ПК от вирусов CD-ROM 

Лучшие портативные программы CD-ROM 

Тюнинг Windows 10 CD-ROM 
Антивирус Реаниматор CD-ROM 

Охрана труда 

Видеофильмы: 

Основы противопожарной безопасности CD-ROM 
Охрана труда CD-ROM 

Основы законодательства 

в сфере дорожного дви-

жения 

Видеофильмы: 

ПДД CD-ROM 

Технологии механизиро-

ванных работ в сельском 

хозяйстве 

Видеофильмы: 
Оптимальные технологии заготовки кормов CD-ROM 
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Эксплуатация и техниче-

ское обслуживание сель-
скохозяйственных машин 

и оборудования 

Видеофильмы: 
Слесарь по ремонту автомобилей (обучающая система) 

Электрик по ремонту электрооборудование автомобилей CD-ROM 

Практикум слесаря по ремонту тракторов CD-ROM 

Практикум автомеханика по ремонту автомобилей CD-ROM 

 

09.01.01 НАЛАДЧИК АППАРАТНОГО И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Дисциплина Литература 

Русский язык 
Видеофильмы: 

Русский язык (уроки на дом) 

Английский язык Английский язык [Электронный ресурс]: Электронный учебник. – М., 2010. - (CD-ROM) 

История 

Священная война. Великой Победе посвящается… [Электронный ресурс]: Хрестоматия: Мультимедийное 
учеб. пособие. -  М.: Русское слово – учебник, 2015. - (CD-ROM) /рек. Институтом содержания и методов 

обучения Российской академии образования/ 

Краткая Российская энциклопедия CD-ROM 
Всемирная история в дата CD-ROM 

Видеофильмы:  

Уроки на дом CD-ROM 

Химия 

Общая и неорганическая химия 10-11 классы [Электронный ресурс]: Мультимедийный учебный курс. - М., 

2012 (CD-ROM) 

Химия для всех XXI. Химические опыты со взрывами и без [Электронный ресурс]: Интерактивный курс. -  

М., 2010. - (CD-ROM) 

ОБЖ Сам себе МЧС [Электронный ресурс]: Электронное пособие по курсу ОБЖ. - (DVD) 

Информатика 

Шахиджанян. Соло на клавиатуре 9. Обучение десятипальцевому методу набора [Электронный ресурс]: 

Программа. - (CD-ROM) 

Самоучитель TeachPro Microsoft Office Word 2007 [Электронный ресурс] / Цифровой носитель информации. 
- (CD-ROM) 

Самоучитель TeachPro Microsoft Office Excel 2007 [Электронный ресурс] / Цифровой носитель информации. 

- (CD-ROM) 
Самоучитель TeachPro Microsoft PowerPoint 2007 [Электронный ресурс] /Цифровой носитель информации. - 

(CD-ROM) 

Fedora 19 CD-ROM 
Madeia 3 CD-ROM 

Антивирус Касперского 2013 dr web №7,8,9,10,11,12 CD-ROM 

Проверка надѐжности ПК CD-ROM 
Конструктор сайтов CD-ROM 

Надѐжная защита CD-ROM 

Лучшие альтернативы Windows CD-ROM 
Защита ПК от вирусов CD-ROM 

Лучшие портативные программы CD-ROM 
Тюнинг Windows 10 CD-ROM 

Антивирус Реаниматор CD-ROM 

Охрана труда 

Видеофильмы: 

Основы противопожарной безопасности CD-ROM 
Охрана труда CD-ROM 

 

13.01.10 ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

Дисциплина 
Литература 

Русский язык и литера-
тура 

Видеофильмы: 
Русский язык (уроки на дом) 

Английский язык 
Английский язык [Электронный ресурс]: Электронный учебник. – М., 2010. - (CD-ROM) 

История 

Священная война. Великой Победе посвящается… [Электронный ресурс]: Хрестоматия: Мультимедийное 

учеб. пособие. -  М.: Русское слово – учебник, 2015. - (CD-ROM) /рек. Институтом содержания и методов 
обучения Российской академии образования/ 

Краткая Российская энциклопедия CD-ROM 
Всемирная история в дата CD-ROM 

Видеофильмы:  

Уроки на дом CD-ROM 

Химия 

Общая и неорганическая химия 10-11 классы [Электронный ресурс]: Мультимедийный учебный курс. - М., 
2012 (CD-ROM) 

Химия для всех XXI. Химические опыты со взрывами и без [Электронный ресурс]: Интерактивный курс. -  

М., 2010. - (CD-ROM) 

Обж Сам себе МЧС [Электронный ресурс]: Электронное пособие по курсу ОБЖ. - (DVD) 

Информатика 

Шахиджанян. Соло на клавиатуре 9. Обучение десятипальцевому методу набора [Электронный ресурс]: 

Программа. - (CD-ROM) 

Самоучитель TeachPro Microsoft Office Word 2007 [Электронный ресурс] / Цифровой носитель информации. 
- (CD-ROM) 

Самоучитель TeachPro Microsoft Office Excel 2007 [Электронный ресурс] / Цифровой носитель информации. 

- (CD-ROM) 
Самоучитель TeachPro Microsoft PowerPoint 2007 [Электронный ресурс] /Цифровой носитель информации. - 

(CD-ROM) 

Fedora 19 CD-ROM 
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Madeia 3 CD-ROM 
Антивирус Касперского 2013 dr web №7,8,9,10,11,12 CD-ROM 

Проверка надѐжности ПК CD-ROM 

Конструктор сайтов CD-ROM 

Надѐжная защита CD-ROM 

Лучшие альтернативы Windows CD-ROM 

Защита ПК от вирусов CD-ROM 
Лучшие портативные программы CD-ROM 

Тюнинг Windows 10 CD-ROM 

Антивирус Реаниматор CD-ROM 

Охрана труда 
Видеофильмы: 
Основы противопожарной безопасности CD-ROM 

Охрана труда CD-ROM 

МДК 
Видеофильм: 
«Сам себе электрик» CD-ROM 

 

15.01.26 ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ 

 

Дисциплина 
Литература 

Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: Электронный образователь-

ный ресурс. - М.: ИЦ Академия, 2015. – 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) 

Русский язык и литература Видеофильмы: 
Русский язык (уроки на дом) 

Английский язык Английский язык [Электронный ресурс]: Электронный учебник. – М., 2010. - (CD-ROM) 

История Священная война. Великой Победе посвящается… [Электронный ресурс]: Хрестоматия: Мультимедийное 

учеб. пособие. -  М.: Русское слово – учебник, 2015. - (CD-ROM) /рек. Институтом содержания и методов 
обучения Российской академии образования/ 

Краткая Российская энциклопедия CD-ROM 

Всемирная история в дата CD-ROM 
Видеофильмы:  

Уроки на дом CD-ROM 

Химия Общая и неорганическая химия 10-11 классы [Электронный ресурс]: Мультимедийный учебный курс. - М., 

2012 (CD-ROM) 
Химия для всех XXI. Химические опыты со взрывами и без [Электронный ресурс]: Интерактивный курс. -  

М., 2010. - (CD-ROM) 

Обж Сам себе МЧС [Электронный ресурс]: Электронное пособие по курсу ОБЖ. - (DVD) 

Информатика Шахиджанян. Соло на клавиатуре 9. Обучение десятипальцевому методу набора [Электронный ресурс]: 
Программа. - (CD-ROM) 

Самоучитель TeachPro Microsoft Office Word 2007 [Электронный ресурс] / Цифровой носитель информации. 
- (CD-ROM) 

Самоучитель TeachPro Microsoft Office Excel 2007 [Электронный ресурс] / Цифровой носитель информации. 

- (CD-ROM) 
Самоучитель TeachPro Microsoft PowerPoint 2007 [Электронный ресурс] /Цифровой носитель информации. - 

(CD-ROM) 

Fedora 19 CD-ROM 
Madeia 3 CD-ROM 

Антивирус Касперского 2013 dr web №7,8,9,10,11,12 CD-ROM 

Проверка надѐжности ПК CD-ROM 
Конструктор сайтов CD-ROM 

Надѐжная защита CD-ROM 

Лучшие альтернативы Windows CD-ROM 
Защита ПК от вирусов CD-ROM 

Лучшие портативные программы CD-ROM 

Тюнинг Windows 10 CD-ROM 

Антивирус Реаниматор CD-ROM 

Охрана труда Видеофильмы: 

Основы противопожарной безопасности CD-ROM 

Охрана труда CD-ROM 

 

15.01.05 «СВАРЩИК (ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ И ГАЗОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ)» 

 

Дисциплина 
Литература 

 

Физика 
 

Видеофильмы: 

Физика (Уроки на дом) 
Физика (лабораторно-практические работы) 2 CD 

Математика 
Видеофильмы: 

Математика (Уроки на дом) 

Химия 
Видеофильмы: 
Химия (Уроки на дом)  

Русский язык и литература 
Видеофильмы: 

Русский язык (Уроки на дом) 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Видеофильмы: 
ОБЖ (Травматизм, правила оказания первой помощи) 
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Охрана труда 
Видеофильмы: 
Основы противопожарной безопасности 

Охрана труда 

Информатика и икт 

Видеофильмы: 

Информатика 9-11 кл. 
Антивирусы 

Реаниматор 

Лучший мультимедиа 

История 

Видеофильмы: 

ВОВ 1941-1945 гг. 

Документальный фильм «Остановлен под Тулой» 
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IX. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Сводные данные при самоаттестации студентов специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания ГПОУ ТО 

«Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса» в 2017-2018 учебном году 

 

Наименование учебной дисци-
плины, модуля 

Группа Количество 
студентов 

Присутствовало 
на уроке 

Оценки % качест-
ва 

% успеваемо-
сти 

Средний 
балл 5 4 3 2 

МДК 06.01. Управление струк- 

турным подразделением орга-

низации 

Т-18 26 23 3 6 14 0 40 100 3,5 

МДК 06.01. Управление струк- 
турным подразделением орга-

низации 

Т-17 
 

26 21 0 14 7 0 67 100 3,7 

Иностранный язык Т-21 30 12 (подгруппа) 1 1 7 3 16 75 3,0 

Иностранный язык Т-19 

 

24 11 (подгруппа) 3 1 4 3 36 72 3,4 

МДК 07.02. Технология приго-

товления кондитерских изделий 

Т-19 24 23 3 10 10 0 57 100 3,7 

МДК 01.01. Организация про-

цесса приготовления полуфаб-

рикатов для сложной кулинар-
ной продукции  

Т-18 26 23 2 10 11 0 52 100 3,6 

МДК 07.01.  Технология приго-

товления блюд и кулинарных 

изделий  

Т-19 24 21 3 10 7 1 62 96 3,7 

Метрология и стандартизация Т-17 26 25 3 7 14 1 40 96 3,5 

Метрология и стандартизация Т-18 26 24 8 5 11 0 54 100 3,9 

МДК 01.01. Организация про-

цесса приготовления полуфаб-
рикатов для сложной кулинар-

ной продукции 

Т-17 26 22 2 9 11 0 50 100 3,6 

 

Сводные данные при самоаттестации студентов специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса» в 2017-2018 учебном году 

 

Наименование учебной дисци-
плины, модуля 

Группа Количество 
студентов 

Присутствовало на 
уроке 

Оценки % каче-
ства 

% успеваемо-
сти 

Средний 
балл 5 4 3 2 

Информатика Т-22 24 24 1 1

0 

13 0 46 100 3,5 

 

Сводные данные при самоаттестации студентов специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело ГПОУ ТО «Тульский кол-

ледж профессиональных технологий и сервиса» в 2017-2018 учебном году 

 

Наименование учебной дисци-
плины, модуля 

Группа Количество 
студентов 

Присутствовало на 
уроке 

Оценки % каче-
ства 

% успеваемо-
сти 

Средний 
балл 5 4 3 2 

Информатика Т-23 30 27 2 12 1
2 

1 52 100 3,6 

МДК 04.01. Технология обра-

ботки сырья и приготовление 
блюд из рыбы 

Пк-6 25 23 3 12 8 0 65 100 3,8 

 

Сводные данные при самоаттестации студентов специальности 43.02.02 Прикладная эстетика ГПОУ ТО «Тульский колледж про-

фессиональных технологий и сервиса» в 2017-2018 учебном году 

Наименование учебной дис-

циплины, модуля 

Группа Количество 

студентов 

Присутствовало на 

уроке 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл абс % абс % абс % абс % 

МДК 02.01. Технология кос-

метических услуг 

Пэ-15 30 27 4 15 8 29 15 56 0 0 3,6 

МДК 03.02. Технология мас-

сажа 

Пэ-15 30 28 3 11 9 32 16 57 0 0 3,5 

Основы микробиологии, виру-

сологии, иммунологии 

Пэ-16 30 29 10 

 

35 8 27 10 35 1 3 3,9 

Английский язык Пэ-16 30 14 (подгруппа) 1 7 1 7 11 79 1 7 3,1 

 

 

Сводные данные при самоаттестации студентов профессии 19.01.17 Повар, кондитер ГПОУ ТО «Тульский колледж профессио-

нальных технологий и сервиса» в 2017-2018 учебном году 

 

Наименование учебной дисци-
плины, модуля 

Группа Количество 
студентов 

Присутствовало 
на уроке 

Оценки % качест-
ва 

% успеваемо-
сти 

Средний 
балл 5 4 3 2 

Информатика Пк-8 30 30 1 11 18 0 40 100 3,4 

Иностранный язык Пк-7 26 12 (подгруппа) 1 1 10 0 17 100 3,3 

Иностранный язык Пк-6 26 13 (подгруппа) 1 6 6 0 54 100 3,6 

МДК 02.01. Технология подго-

товки сырья и приготовления 
блюд и гарниров из круп, бобо-

вых и макаронных изделий, 

Пк-6 26 26 5 9 12 0 54 100 3,7 
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яиц, творога, теста. 

 

Сводные данные при самоаттестации студентов специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство ГПОУ ТО «Тульский колледж 

профессиональных технологий и сервиса» в 2017-2018 учебном году 

 

Наименование учебной дисцип-

лины, модуля 

Группа Количество 

студентов 

Присутствовало 

на уроке 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл абс % абс % абс % абс % 

Английский язык П-15 24 13 (подгруппа) 1 8 7 53 5 39 0 0 3,7 

Английский язык П-16 26 13 (подгруппа) 1 8 2 18 7 54 0 0 3,4 

МДК 01.01. Организация и тех-
нология парикмахерских услуг 

П-16 26 25 6 24 10 40 9 36 0 0 
3,9 

Санитария и гигиена парик-

махерских услуг 

П-16 26 25 2 8 15 60 8 32 0 0 

3,8 

Актуальные и современные 
тенденции парикмахерского 

искусства 

П-15 24 22 6 27 6 27 10 46 0 0 

3,8 

МДК 02.02. Моделирования и 
художественное оформление 

прически  

П-15 24 23 4 17 10 44 9 39 0 0 

3,8 

История П-16 26 24 3 13 7 29 14 58 0 0 3,5 

 

Сводные данные при самоаттестации студентов специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства ГПОУ ТО «Туль-

ский колледж профессиональных технологий и сервиса» в 2017-2018 учебном году 

 

Наименование учебной дис-
циплины, модуля 

Группа Количество 
студентов 

Присутствовало на 
уроке 

«5» «4» «3» «2» Средний 
балл абс % абс % абс % абс % 

Информатика П-17 27 12 4 33 9 0 9 50 0 0 3,5 

Материаловедение П-17 27 27 4 15 9 33 14 52 0 0 3,6 

 

 

Сводные данные при самоаттестации студентов специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса» в 2017-2018 учебном году 

 

Наименование учебной дисцип-

лины, модуля 

Группа Количество 

студентов 

Присутствовало 

на уроке 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл абс % абс % абс % абс % 

Организация и технология про-

изводства продукции обществен-
ного питания 

М-1 21 20 1 5 10 50 9 45 0 0 3,6 

Английский язык М-1 21 12 (подгруппа) 1 8 1 8 10 84 0 0 3,3 

Английский язык М-2 27 12 (подгруппа) 0 0 7 58 5 42 0 0 3,6 

МДК 02.01. Организация обслу-
живания в организациях общест-

венного питания 

М-1 21 20 7 35 3 15 10 50 0 0 3,7 

Техническое оснащение и орга-

низация рабочего места 

М-2 27 25 10 40 10 40 5 20 0 0 4,2 

История М-2 27 24 6 25 7 29 11 46 0 0 3,8 

 

Сводные данные при самоаттестации студентов специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса» в 2017-2018 учебном году 

 

Наименование учебной дисцип-

лины, модуля 

Группа Количество 

студентов 

Присутствовало 

на уроке 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл абс % абс % абс % абс % 

МДК 02.01. Теоретические осно-
вы конструирование швейных 

изделий 

Км-2 21 19 4 21 6 32 9 47 0 0 3,7 

МДК 05.01. Организация деталь-

ности по профессии «Портной» 

Км-3 23 23 6 26 4 17 13 57 0 0 3,7 

МДК 05.01. Организация деталь-

ности по профессии «Портной» 

Км-4 25 23 5 22 6 26 12 52 0 0 3,7 

МДК 01.01. Основы художест-

венного оформления швейного 
изделия 

Км-2 21 21 1 5 10 48 14 67 0 0 3,5 

МДК 03.01. Основы обработки 

различных видов одежды 

Км-2 21 21 3 14 9 43 9 43 0 0 3,7 

Оборудование швейного произ-
водства 

Км-4 25 25 3 12 10 40 12 48 0 0 3,6 

Материаловедение Км-3 23 22 0 0 15 68 7 32 0 0 3,7 

История Км-3 23 21 2 9 13 62 6 29 0 0 3,8 

 

 

ОДОЕВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

Сводные данные при самоаттестации студентов Одоевского отделения 

ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса» в 2017-2018 учебном году 

 

 
 

   Наименование учебной                      
дисциплины, модуля 

Группа Коли-
чество 

сту-

дентов 

При-
сутст-

вовало 

на 

«5» «4» «3» «2» Сред-
ний     

балл 
абс % абс % абс % аб

с 
% 
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уроке 

1 Русский язык ПК-1 16 13 3 23 8 62    2 15 0 0 4.0 

2 Математика  ПК-1 16 14 0 0 10 67    3 20 1 13 3.7 

3 Химия ПК-1 16 13 4 31 5 38    4 31 0 0 4.0 

4 Информатика ПК-1 16 12 0 0 9 75    3 25 0 0 3.8 

5 Русский язык ТМ-1 16 8 2 25 4 50    2 25 0 0 4.0 

6 Математика  ТМ-1 16 16 1 6.0 8 50    5 31 2 13 3.5 

7 Химия ТМ-1 16 12 3 25 5 42    4 33 0 0 3.9 

8 Информатика ТМ-1 16 9 1 11 5 56    3 33 0 0 3.8 

9 Физика ПК-2 22 19 1 5.0 11 58    7 37 0 0 3.7 

10 История ПК-2 22 20 5 25 7 35    8 40 0 0 3.9 

11 Обществознание ПК-2 22 20 7 35 6 30    7 35 0 0 4.0 

12 Экология ПК-2 22 17 1 6.0 7 41 8 47 1 6 3.5 

13 Физика СВ-2 22 20 2 10 9 45 9 45 0 0 3.7 

14 Обществознание СВ-2 22 19 0 0 10 53 9 47 0 0 3.5 

15 Иностранный язык СВ-2 22 21 4 19 9 43 8 38 0 0 3.8 

16 БЖД СВ-2 22 20 5 25 9 45 6 30 0 0 4.0 

17 МДК 05 ПК-3 23 17 0 0 10 59 7 41 0 0 3.6 

18 МДК 06 ПК-3 23 17 0 0 12 71 5 29 0 0 3.7 

19 МДК 07 ПК-3 23 17 0 0 13 76 4 24 0 0 3.8 

20 МДК 08 ПК-3 23 17 0 0 13 76 4 24 0 0 3.8 

21 МДК 02.03 СВ-3 11 10 2 20 3 30 5 50 0 0 3.7 

22 МДК 03.01 СВ-3 11 10 2 20 3 30 5 50 0 0 3.7 

23 МДК 03.02 СВ-3 11 10 3 30 2 20 5 50 0 0 3.8 

24 МДК 04.01 СВ-3 11 10 3 30 2 20 5 50 0 0 3.8 

              Итого  110  49  171  128  4   

 

БЕЛЕВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

 

Сводные данные при самоаттестации студентов профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения в ГПОУ 

ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса» в 2017-2018 учебном году 

 

Наименование учебной 

дисциплины, модуля 

Группа Количество 

студентов 

Присутствовало на 

уроке 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл абс % абс % абс % абс % 

Физика Н-1 22 21 - - 9 41 12 54,5 - - 3,3 

Математика Н-1 22 20 6 27,3 8 36,4 6 27,3 - - 3,7 

История Н-1 22 20 4 18,2 7 31,9 9 41 - - 3,5 

Химия Н-1 22 20 - - 6 27,3 14 63,7 - - 3 

Русский язык Н-1 22 20 - - 7 31,8 13 60 - - 3,1 

ОБЖ Н-1 22 22 1 4,5 14 63,7 7 31,9 - - 3,7 

Информатика Н-1 22 22 2 9,1 10 45,5 10 45,5 - - 3,6 

Основы информационных 
технологий 

Н-1 22 22 1 4,5 8 36,4 13 60 - - 3,5 

МДК 01.01 Н-1 22 22 - - 10 45,5 12 54,5 - - 3,5 

Иностранный язык Н-1 22 22 2 9,1 11 50 9 41 - - 3,7 

 

Сводные данные при самоаттестации студентов профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения в ГПОУ 

ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса» в 2017-2018 учебном году 

 

Наименование учебной 

дисциплины, модуля 

Группа Количество 

студентов 

Присутствовало на 

уроке 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл абс % абс % абс % абс % 

МДК 04.01 Н-3 13 13 5 38,5 5 38,5 3 23.1 - - 4,2 

МДК 03.01 Н-3 13 13 7 53,9 4 30,8 2 15,4 - - 4,4 

 

Сводные данные при самоаттестации студентов профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-

ния в ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса» в 2017-2018 учебном году 

 

Наименование учебной 
дисциплины, модуля 

Группа Количество 
студентов 

Присутствовало 
на уроке 

«5» «4» «3» «2» Средний 
балл абс % абс % абс % абс % 

Русский язык  Э-1 17 17 - - 6 35,3 11 64,8 - - 3,4 

Химия Э-1 17 16 - - 5 29,5 11 64,8 - - 3,2 

История Э-1 17 16 1 5,9 8 47,1 7 41,2 - - 3,5 

ОБЖ Э-1 17 16 1 5,9 11 64,8 4 23,6 - - 3,6 

Физика Э-1 17 14 - - 5 29,5 9 53 - - 3,4 

Математика Э-1 17 15 3 17,7 4 23,6 8 47,1 - - 3,3 

Информатика Э-1 17 17 3 17,7 7 41,2 7 41,2 - - 3,8 

Материаловедение Э-1 17 17 4 23,6 8 47,1 5 29,5 - - 4 

Электротехника Э-1 17 17 3 17,7 4 23,6 10 58,9 - - 3,6 

Иностранный язык Э-1 17 17 3 17,7 6 35,3 8 47,1 - - 3,8 

 

Сводные данные при самоаттестации студентов профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-

ния в ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса» в 2017-2018 учебном году 
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Наименование учебной 

дисциплины, модуля 

Группа Количество 

студентов 

Присутствовало на 

уроке 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл абс % абс % абс % абс % 

ПМ.03 Э-3 17 17 - - 6 35,3 11 64,8 - - 3,4 

Охрана труда Э-3 17 17 - - 6 35,3 11 64,8 - - 3,4 

 

Сводные данные при самоаттестации студентов профессии 15.01.26 Токарь-универсал в ГПОУ ТО «Тульский колледж профессио-

нальных технологий и сервиса» в 2017-2018 учебном году 

 

Наименование учеб-
ной дисциплины, 

модуля 

Группа Количество 
студентов 

Присутствовало 
на уроке 

«5» «4» «3» «2» Средний 
балл абс % абс % абс % абс % 

Математика ТУ-2 15 15 1 6,7 4 26,7 10 66,7 - - 3,4 

Обществознание ТУ-2 15 15 2 13,

3 

4 26,7 9 60 - - 3,5 

История ТУ-2 15 15 2 13,

3 

4 26,7 9 60 - - 3,5 

Физическая культура  ТУ-2 15 15 2 13,

3 

3 20 10 66,7 - - 3,5 

Русский язык ТУ-2 15 15 - - 2 13,3 13 86,7 - - 3,2 

МДК 02.01 ТУ-2 15 15 3 20 5 33,3 6 40 - - 3,7 

 

Сводные данные при самоаттестации студентов профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства в 

ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса» в 2017-2018 учебном году 

 

Наименование учебной 

дисциплины, модуля 

Группа Количество 

студентов 

Присутствовало на 

уроке 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл абс % абс % абс % абс % 

Русский язык  Т-2 24 23 - - 7 29,2 16 66,7 - - 3,1 

Физическая культура Т-2 24 23 3 12,5 13 54,2 7 29,2 - - 3,7 

ПМ.01. Т-2 24 24 7 29,2 11 45,8 6 25 - - 4,1 

Математика Т-2 24 23 1 4,2 7 29,2 15 62,5 - - 3,3 

Обществознание Т-2 24 23 2 8,3 8 33,3 13 54,2 - - 3,4 

История Т-2 24 23 1 4,2 9 37,5 13 54,2 - - 3,3 

МДК 01.01.  Т-2 24 24 6 25 13 54,2 5 20,8 - - 4,1 
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X. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОБУЧАЮЩИХСЯ И СОСТОЯНИЕ  

САНИТАРНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ 
 

Социальная защита обучающихся включает в себя организацию деятельности по со-

циальному сопровождению основных социальных категорий обучающихся: 

1. Обучающихся, относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из их числа, а также лиц, потерявших в период обучения обоих роди-

телей или единственного родителя  

2. Обучающихся, относящихся к гражданам, получившим государственную социаль-

ную помощь, на основании решения о предоставлении государственной социальной помощи 

(согласно представленным справкам из ГУ ТО «Управление социальной защиты населения 

Тульской области»). 

3. Обучающихся, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф. 

3. Обучающихся, имеющих инвалидность по состоянию здоровья. 

4. Обучающихся, относящиеся к «группе риска». 

5. Обучающихся, проживающих в общежитиях колледжа. 

Цель социально-педагогического сопровождения учебно-воспитательного про-

цесса: организация социальной защиты и оказание помощи обучающимся, имеющим труд-

ности в семейных, поведенческих, социально-бытовых вопросах для формирования обста-

новки психологического комфорта и создания условий для развития личности обучающегося 

в образовательном пространстве. 

Основные направления социально-педагогической деятельности: 
- организационная - координация действий или средств, которые способствуют выхо-

ду обучающегося из трудной жизненной ситуации; поддерживание социальных связей для 

использования возможностей различных организаций; приобщение и включение обучаю-

щихся в решение своих социальных проблем; 

- защитно-охранная – защита прав обучающегося в уже сложившейся трудной жизненной 

ситуации; решение проблем, связанных с адаптацией в новом учебном коллективе; прием и 

сохранность документов обучающегося, относящегося к категории детей-сирот, детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также лиц, потерявших в период обу-

чения обоих родителей или единственного родителя;  

- профилактическая – профилактика и предупреждение проблемной жизненной си-

туации; совместное решение и преодоление трудностей, проблем социальной жизни обу-

чающегося; правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, обучаю-

щихся. 

На 01.04.2018 г. социальную стипендию получают 61 человек в п. Одоев, 64 человека в 

г. Белев, 171 человек в г. Тула. Итого социальную стипендию получают 296 человек.  

ГПОУ ТО «ТКПТС» располагает двумя общежитиями: в г. Тула по адресу: Тула, ул. 

Чмутова д. 1-в, в Одоевском отделении по адресу: Тульская область, пос. Одоев, ул. Льва 

Толстого, д. 7.  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и 

содержанию общежитий для обучающихся колледжа соблюдаются на должном уровне. 

Территории общежитий благоустроены, подъезды к зданию и пешеходные дорожки 

имеют твердое покрытие. 

Территории зданий общежитий освещены в темное время суток.  

В 2017-2018 учебном году в общежитии г. Тулы был проведен капитальный ремонт. 

Были заменены кровля, фасад, усилен фундамент здания, а также произведены работы по 

внутренней отделке помещений общежития. В соответствии с требованиями программы 

«Доступная среда» для маломобильной группы населения был установлен пандус и входная 

группа. Ветхие деревянные окна были заменены на пластиковые. 

В общежитиях предусмотрены жилые комнаты и помещения общего пользования, в 

том числе туалеты, умывальные, душевые, постирочные, комнаты для сушки и глажки белья, 
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кухни, помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря, кладовые для хранения 

хозяйственного инвентаря, бельевые (комнаты для раздельного хранения чистого и грязного 

белья), комнаты для самостоятельных занятий, комнаты воспитателя, изолятор (для времен-

ной изоляции заболевшего до его госпитализации в лечебное учреждение). 

Комнаты общежитий непосредственно сообщаются с общим коридором.  

Общежития имеют холодное и горячее водоснабжение, канализацию, электроснабже-

ние, естественную вентиляцию. 

Системы отопления и вентиляции обеспечивают допустимые условия микроклимата и 

воздушной среды помещений.  

Системы отопления обеспечивают равномерное нагревание воздуха в помещениях в 

течение всего отопительного периода, не создают запахи, не загрязняют воздух помещений 

вредными веществами, выделяемыми в процессе эксплуатации, не создают дополнительного 

шума, удобны для текущего ремонта и обслуживания. 

Естественная вентиляция жилых помещений осуществляется путем притока воздуха 

через специальные отверстия в оконных створках. 

Естественное освещение имеют все комнаты с долгосрочным пребыванием людей. 

Все помещения общежития обеспечены искусственным освещением. 

Уровни искусственного и естественного освещения в помещениях общежитий соот-

ветствуют гигиеническим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий.  

Каждая жилая комната обеспечена твердым и мягким инвентарем (кровати, тумбы, 

полки, шкафы для одежды), постельными принадлежностями. 

Количество тумбочек, стульев и кроватей в жилых комнатах соответствует числу 

проживающих. 

Кухни оборудованы электрическими плитами, мойками, столами, шкафами. 

В постирочных имеется подводка холодной и горячей воды со смесителем и оборудо-

вание для стирки (стиральные машины, ванны, тазы). 

Комнаты для сушки оборудованы необходимыми устройствами для сушки. 

Общежития обеспечивают необходимым набором уборочного инвентаря, промарки-

рованного в соответствии с его назначением. 
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XI. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Оценка качества образования осуществляется посредством системы внутриколледжно-

го контроля; государственной итоговой аттестации выпускников; мониторинга качества об-

разования; анкетирования; лицензирования; государственной аккредитации. 

Деятельность колледжа в области качества функционирования внутренней системы 

оценки качества образования регламентируют следующие локальные акты: 

Положение № 174 – О внутриколледжном контроле за деятельностью преподавателей и 

мастеров производственного обучения в ГПОУ ТО «ТКПТС». Рассмотрено на педагогиче-

ском совете колледжа. Протокол № 4 от 28.01.2016 г. Утверждено 28.01.2016 г. 

Положение № 89 – О порядке прохождения аттестации руководящих работников. Рас-

смотрено на заседании Совета колледжа. Протокол № 1 от 11.03.2012 г. Утверждено 

11.03.2012 г. 

Положение № 88 – О контрольно-оценочных средствах/оценке результатов освоения 

профессиональных модулей в федеральном государственном образовательном учреждении 

среднего профессионального образования «Тульский колледж профессиональных техноло-

гий и сервиса».  Принято Методическим советом ФГОУ СПО ТКПТС. Протокол №3 от 

08.12.2011 г. Утверждено 09.12.2011 г. 

Положение № 72 – О малом педагогическом совете. Рассмотрено на заседании Совета 

колледжа. Протокол № 1 от25.01.2011 г. Утверждено 11.01.2011 г. 

Положение № 150а – О системе внутренней оценки качества образования ГПОО ТО 

«ТКПТС».  Рассмотрено и одобрено на Совете колледжа. Протокол № 3 от 09.10.2014 г. Ут-

верждено 09.10.2014 г. 

Положение № 203 – Об апелляционной комиссии при проведении вступительных ис-

пытаний. Рассмотрено и одобрено на Совете колледжа. Протокол № 3 от 09.10.2014 г. Ут-

верждено 09.10.2014 г. 

Положение № 145/1 – Положение об организации практики студентов.  Рассмотрено и 

одобрено на Совете колледжа. Протокол № 2 от 26.08.2014 г. Утверждено 01.10.2014 г. 

Положение № 143 – Об аттестационной комиссии по проведению аттестации педагоги-

ческих работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности. Рассмотре-

но на Совете колледжа. Протокол № 2 от 26.08.2014 г. Утверждено 28.08.2014 г. 

Положение № 142 – О порядке прохождения аттестации педагогическими работниками 

в целях подтверждения ими соответствия занимаемым должностям. Рассмотрено на Совете 

колледжа. Протокол № 2 от 26.08.2014 г. Утверждено 28.08.2014 г. 

Положение № 131/1 – О порядке разработки и требованиях к содержанию и оформле-

нию рабочих программ профессиональных модулей на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования.  Рассмотрено и 

одобрено на Совете колледжа. Протокол № 4-1 от08.10.2013.г. Утверждено 08.10.2013 г. 

Положение № 131/2 – О порядке разработки и требованиях к содержанию и оформле-

нию рабочих программ учебных дисциплин на основе федеральных государственных обра-

зовательных стандартов среднего и начального профессионального образования. Рассмотре-

но и одобрено на Совете колледжа. Протокол № 4-1 от 08.10.2013 г. Утверждено 08.10.2013 

г. 

Положение № 178 – О государственной итоговой аттестации (ГИА) по образователь-

ным программам среднего профессионального образования.  Рассмотрено и одобрено на Со-

вете колледжа. Протокол № 1 от 26.01.2016 г. Утверждено 27.01.2016 г. 

Положение № 127 – Об индивидуальном учебном плане обучения студентов. Рассмот-

рено и одобрено на Педагогическом Совете. Протокол № 8 от 30.08.2016 г. Утверждено 

30.08.2016 г. 

Положение № 124 – О предметной (цикловой) комиссии. Утверждено 09.10.2013 г. 

Положение № 121 – О контроле, оценивании и индивидуальном учете результатов ос-

воения обучающимися образовательных программ. Рассмотрено и одобрено на Совете кол-

леджа. Протокол № 4-1 от 08.10.2013 г. Утверждено 08.10.2013 г. 
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Положение № 197/1 – О порядке подготовки и оформления зачетно-экзаменационных 

материалов для обучающихся. Рассмотрено и одобрено на заседании Педагогического Сове-

та. Протокол № 10.от 14.12.2016 г. Утверждено 20.12.2016 г. 

Положение № 195 – Об электронных образовательных ресурсах. Рассмотрено и одоб-

рено на заседании Педагогического Совета. Протокол № 9 от 21.10.2016 г. Утверждено 

21.10.2016 г. 

Положение № 179-1 – Об организации и проведении квалификационных экзаменов по 

окончании учебной практики для присвоения профессии рабочего и должности служащего. 

Рассмотрено на педагогическом совете колледжа. Протокол № 4 от 28.01.2016 г. Утверждено 

28.01.2016 г. 

Положение № 179 – О приемной комиссии ГПОУ ТО «ТКПТС». Рассмотрено и одоб-

рено на Совете колледжа. Протокол № 1 от 26.01.2016 г. Утверждено27.01.2016 г. 

Положение № 177 – Об учебно-методическом комплексе дисциплины. Рассмотрено и 

одобрено на Совете колледжа. Протокол № 1 от 26.01.2016 г. Утверждено 27.01.2016 г. 

Положение № 217 – О выпускной квалификационной работе выпускников, освоивших 

программу подготовки специалистов среднего звена в ГПОУ ТО «ТКПТС». Рассмотрено и 

одобрено на заседании педагогического Совета. Протокол № 17 от 01.12.2017 г. Утверждено 

01.12.2017 г. 

Положение № 173 –О педагогическом Совете. – Рассмотрено и одобрено на Педагоги-

ческом Совете. Протокол № 2 от 20.11.2015 г. Утверждено 20.11.2015 г. 

Положение № 172 – О заполнении журнала учебных занятий по ОПОП СПО и журнала 

учета производственного обучения. Рассмотрено на педагогическом совете колледжа. Про-

токол № 1 от 28.08.2015 г. Утверждено 10.10.2015 г. 

Положение № 166 – О конфликтной комиссии государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Тульский колледж профессиональных тех-

нологий и сервиса». Рассмотрено на Совете колледжа. Протокол №2 от 25.08.2015 г. Утвер-

ждено 31.08.2015 г. 

Положение № 165 – О порядке принятия локальных нормативных актов учреждения. 

Рассмотрено на Совете колледжа. Протокол № 2 от 25.08.2015 г. Утверждено 31.08.2015 г. 

Положение № 216/1 «О зачислении в качестве экстернов колледж для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации по имеющей государственную ак-

кредитацию образовательной программе лиц, обучавшихся по соответствующей, не имею-

щей государственной аккредитации образовательной программе», утверждено на заседании 

педагогического совета, Протокол № 17 от 01.12.2017 

Положение № 219/1 «О порядке пересдачи зачетов и экзаменов на повышение оцен-

ки», утверждено на заседании педагогического совета, Протокол 3 17 от 01.12.2017 

 Положение № 220/1 «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГПОУ ТО «Тульский колледж про-

фессиональных технологий и сервиса», утверждено на заседании педагогического совета, 

Протокол № 17 от 01.12.2017 

Положение № 221/2 «О посещении учебных занятий участниками образовательных 

отношений», утверждено на заседании педагогического совета, Протокол № 17 от 

01.12.2017. 

В коллеже разработано и утверждено Положение «О персональном контроле препода-

вателей и мастеров производственного обучения в ГПОУ ТО «ТКПТС», одной из форм кон-

троля в котором определен обобщающий групповой контроль, направленный на получение 

информации о состоянии учебно-воспитательного процесса в той или иной учебной группе. 

В ходе обобщающего группового контроля изучается весь комплекс учебно-

воспитательной работы в отдельной группе, в том числе включение студентов в познава-

тельную деятельность; привитие интереса к знаниям; выполнение единых требований к сту-

дентам; стимулирование потребности в самообразовании, самоанализе, самосовершенство-

вание, самоопределении; соблюдение единого орфографического режима; дифференциация и 

индивидуализация обучения. 
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Прозрачный механизм оценки качества образования на уровне учебного заведения 

способствует повышению качества образовательных услуг.  
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XII. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА 
 

В соответствии с уставом финансовое обеспечение ГПОУ ТО «ТКПТС» осуществляет-

ся за счет двух основных источников финансовых ресурсов: 

- бюджетного финансирования, состоящего из субсидий на выполнение государствен-

ного задания и субсидий на иные цели; 

-  средств, полученных от иной, приносящей доход деятельности.  

Расходование выделенных государственных субсидий, а также средств, полученных от 

иной, приносящей доход деятельности осуществляется колледжем в соответствии с ежегодно 

утверждаемым Планом финансово-хозяйственной деятельности. 

ГПОУ ТО «ТКПТС» самостоятельно, в строгом соответствии с законодательством РФ и 

Уставом, осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный ба-

ланс и лицевой счет в Министерстве финансов Тульской области. 

Бухгалтерский и налоговый учет колледжа ведет Государственное казенное учреждение 

Тульской области «Централизованная бухгалтерия министерства образования Тульской об-

ласти» на основании заключенного договора № 85-01 от 07.11.2014г. об оказании услуг по 

ведению бюджетного (бухгалтерского) учета государственных учреждений, подведомствен-

ных министерству образования Тульской области. 

Финансовое обеспечение государственного задания из средств областного бюджета со-

ставило в 2017 году – 97 256 437,04 руб., по плану на 2018 год – 94 959 700,00 руб. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания                                                                           

в 2017 году и по плану на 2018 год 

Наименование ст. 2017 год 2018 год 

Субсидий на выполнение государственного зада-

ния, всего: 
  97 256 437,04 94 959 700,00 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего 
210 83 951 397,00 80 963 855,35 

из них:       

Заработная плата 211 65 522 532,60 62 087 793,20 

Прочие выплаты 212 38 700,00 125 600,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 18 390 164,40 18 750 462,15 

Оплата работ, услуг, всего 220 7 993 816,69 11 335 644,65 

из них:       

Услуги связи 221 502 315,61 518 700,00 

Транспортные услуги 222 0,00 0,00 

Коммунальные услуги 223 5 806 635,62 7 435 244,65 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 583 140,00 1 138 000,00 

Прочие работы, услуги 226 1 101 725,46 2 196 200,00 

Прочие работы, услуги /СТРАХОВАНИЕ ИМУ-

ЩЕСТВА 
226 0,00 47 500,00 

Прочие расходы 290 1 970 996,18 1 022 000,00 

Поступление нефинансовых активов, из них 300 3 340 227,17 1 638 200,00 

Увеличение стоимости основных средств 310 2 286 628,25 275 500,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 1 053 598,92 1 362 700,00 

Финансовое обеспечение образовательной деятельности ГПОУ ТО «ТКПТС» за счет 

средств областного бюджета осуществляется учредителем в соответствии с государственны-

ми заданиями (контрольными цифрами) на подготовку специалистов. 
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Колледж обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах, доведенных до него 

лимитов бюджетных обязательств и средств, полученных от иной приносящей доход дея-

тельности. 

Все виды приносящей доход деятельности осуществляются на основании «Положения 

о приносящей доход деятельности ГПОУ ТО ТКПТС», которое определяет порядок и уста-

навливает основные правила в строгом соответствии с действующим законодательством РФ.  

Приносящая доход деятельность колледжа строится на основе двухсторонних (трехсто-

ронних с лицами до 18 лет) договоров с физических и двухсторонних договоров с юридиче-

скими лицами. 

Перечень услуг, предоставляемых ГПОУ ТО «ТКПТС», на основе приносящей доход 

деятельности: 

Дополнительные образовательные услуги: 

- программы дополнительного образования; 

- повышение квалификации специалистов по профилю колледжа; 

- профессиональная переподготовка работников и специалистов по профилю колледжа; 

- и др. 

Иная, приносящая доход деятельность:  

- доходы от продажи различных товаров, услуг: 

в том числе: 

          - доходы от продажи различных товаров, услуг, 

         - доходы от деятельности учебно-производственных мастерских /столовых, 

- доходы от оказания прочих услуг; 

- целевые, безвозмездные или благотворительные взносы, добровольные пожертвования физи-

ческих и (или) юридических лиц, в том числе иностранных; сторонних организаций, учреждений 

и граждан; 

- другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации, поступления. 

Средства, получаемые колледжем от ведения приносящей доход деятельности, исполь-

зуются в соответствии с уставными целями и Планом финансово-хозяйственной деятельно-

сти.         

                                                                  / в руб. 

Источник дохода внебюджетного фонда 

Планируемый 

объем внебюд-

жетных средств 

на 2017 год 

Фактический 

объем внебюд-

жетных средств 

на 2017 год 

Планируемый 

объем внебюд-

жетных 

средств на                 

2018 год 

 

Поступления от услуг (выполнения ра-

бот), предоставление которых осущест-

вляется на платной основе в соответст-

вии с перечнем, согласованным с мини-

стерством образования Тульской облас-

ти 

 

7 510 000,00  7 524 582,24  7 670 000,00  

в том числе:       

услуга №1 /поступления от оказания 

платных образовательных услуг, отно-

сящихся к основным видам деятельно-

сти 

1 780 000,00  1 787 168,07  1 790 000,00  
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услуга №2/ поступления от оказания 

платных дополнительных образователь-

ных услуг, не предусмотренных соот-

ветствующими образовательными про-

граммами и стандартами 

5 730 000,00  5 737 414,17  5 880 000,00  

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего 
14 956 138,10  14 941 555,86  12 645 000,00  

в том числе:       

поступления от денежных пожертвова-

ний; 
760 000,00  760 000,00  500 000,00  

поступления от деятельности столовых; 13 015 000,00  13 017 259,15  11 020 000,00  

от продажи различных услуг, продажи 

товаров, прочие поступления; 
1 181 138,10  1 164 296,71  1 175 320,19  

ВСЕГО  22 466 138,10  22 466 138,10  20 365 320,19  

 

Итоговая сумма всех внебюджетных поступлений за 2017 год соответствует планово-

му показателю.  В плане на 2018 год предусмотрено ожидаемое снижение доходов от дея-

тельности учебно-производственных мастерских колледжа в связи с сокращением их числа 

(в 2018 году не будет столовой в здании ПФР).  

Средства, полученные от иной приносящей доход деятельности, реинвестируются в 

учебный процесс, который включает в себя комплекс расходов, обеспечивающих организа-

цию и осуществление учебного процесса (включая оплату труда). За счет внебюджетных 

средств происходит укрепление учебной материально - технической базы образовательного 

учреждения, приобретение оборудования, увеличение стоимости материальных запасов, те-

кущий ремонт и услуги по содержанию имущества, оплата коммунальных услуг и т.д. 

Наименование статей расхода статья 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА 

ФАКТИЧЕСКИЕ 

РАСХОДЫ в 

2017г.                              

ПЛАН РАСХО-

ДОВ                              

на 2018г.                        

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего, из них: 
210 4 519 391,74  4 736 200,00  

Заработная плата 211 3 324 754,92  3 506 000,00  

Прочие выплаты 212 161 532,50  171 200,00  

Начисления на выплаты по оплате труда 213 1 033 104,32  1 059 000,00  

Оплата работ, услуг, всего                                      

из них: 
220 7 698 618,22  5 974 975,02  

Услуги связи 221 34 694,43  20 400,00  

Транспортные услуги 222 0,00  0,00  

Коммунальные услуги 223 1 270 662,55  956 400,00  

Аренда 224 30 000,00  15 000,00  

Работы, услуги по содержанию имущества 225 4 111 126,65  2 999 975,02  

Прочие работы, услуги 226 2 252 134,59  1 983 200,00  
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Социальное обеспечение, всего, из них: 260 0,00  0,00  

Денежные компенсации обучающимся и 

выпускникам из числа детей-сирот 
262 0,00  0,00  

Прочие расходы 290 148 976,10  271 999,61  

Поступление нефинансовых активов, из 

них:  
300 9 934 487,68  10 311 920,58  

Увеличение стоимости основных средств 310 1 657 667,00  2 562 000,00  

Увеличение стоимости материальных запа-

сов 
340 8 276 820,68  7 749 920,58  

ВЫПЛАТЫ ВСЕГО 22 301 473,74 21 295 095,21 

 

План расходов на 2018 год составлен с учетом остатка внебюджетных средств на 

01.01.2018 года в размере 929 775,02 руб. 

 

Вывод: Анализ финансово-экономической деятельности позволяет сделать вывод о фи-

нансовой обеспеченности учебной и внеучебной деятельности колледжа, что создает условия 

для реализации образовательных программ СПО качественно и в полном объеме. 
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XIII. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА.  

31.12.2017 

N п/п Показатели Значение  Единица 

измерения 

1.Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образова-

тельным программам подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих, в том числе: 

308 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 308 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по образова-

тельным программам подготовки специалистов среднего зве-

на, в том числе: 

649 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 490 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 159 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

21 единиц 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на оч-

ную форму обучения, за отчетный период 

263 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов из числа 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов  

15/1,6 человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, про-

шедших государственную итоговую аттестацию и получив-

ших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности вы-

пускников 

257/71 человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессио-

нального мастерства федерального и международного уров-

ней, в общей численности студентов  

0 человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов, обучаю-

щихся по очной форме обучения, получающих государствен-

ную академическую стипендию, в общей численности студен-

тов 

387/40 человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности работников 

102/42 человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование, в общей численно-

сти педагогических работников 

97/95 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена ква-

лификационная категория, в общей численности педагогиче-

ских работников, в том числе: 

79/77 человек/% 

1.11.1 Высшая 38/37 человек/% 

1.11.2 Первая 41/40 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических ра- 102/100 человек/% 



145 

 

ботников, прошедших повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, участвующих в международных проектах и ассо-

циациях, в общей численности педагогических работников 

0 человек/% 

1.14 Общая численность студентов образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - 

филиал) * 

0 человек 

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финан-

сового обеспечения (деятельности) 

119736,4 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финан-

сового обеспечения (деятельности) в расчете на одного педа-

гогического работника 

953,5 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от принося-

щей доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

220,4 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

100  % 

3. Инфраструктура 

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется обра-

зовательная деятельность, в расчете на одного студента  

10 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента  

0,5 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, прожи-

вающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуж-

дающихся в общежитиях 

90/100 человек/% 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ образовательной и финансово-хозяйственной деятельности колледжа за 2017 

год свидетельствует о достижении основных задач развития образовательного учреждения. 

Деятельность колледжа в 2018 году будет направлена на: 

 улучшение качества подготовки специалистов за счет разработки и внедрения основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 

на основе новых федеральных государственных образовательных стандартов; 

 дальнейшее развитие активных методов обучения; 

 увеличение доли выпускников колледжа, трудоустроившихся по полученной специально-

сти (профессии) в первый год, до 85 %; 

  обеспечение увеличения оплаты труда работникам учреждения в зависимости от качест-

ва и результатов их труда до уровня, сопоставимого с уровнем оплаты труда в сфере эко-

номики и выше его; 

 совершенствование единого образовательно-информационного пространства колледжа, 

развитие информационной культуры студентов, педагогических и руководящих кадров; 

 дальнейшее развитие эффективной системы социального партнерства: привлечение рабо-

тодателей к формированию содержания профессионального образования и независимой 

оценке качества подготовки; 

 совершенствование системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой мо-

лодежи; 

 достижение доли выпускников программ профессионального образования, успешно 

прошедших сертификационные процедуры, не менее 100% к 2019 году, от общего количе-

ства выпускников; 

 достижение доли педагогического состава, использующих современные образовательные 

технологии (в том числе ИКТ) в профессиональной деятельности – не мене 90%; 

 на обеспечение сохранности контингента на уровне 95%; 

 на увеличение доли предприятий реального сектора экономики, участвующих в совмест-

ных образовательных проектах. 


