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ЧАСТЬ 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РАЗДЕЛ 1. 

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

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 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 субъекту РФ 

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

Колледж имеет обособленные подразделения: 

Одоевское отделениеГПОУ  ТО «ТКПТС», расположенное по адресу: 301440, Тульская 

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

Белевское отделениеГПОУ  ТО «ТКПТС», расположенное по адресам: 301530, Тульская 

область,  г. Белѐв, ул. Лебедевская, д. 5; 301530, Тульская область,  г. Белѐв, ул. Жуковского, д. 10. 

Отделение г. Тула ГПОУ ТО «ТКПТС», расположенное по адресу: 300027, город Тула, 

удица Металлургов, дом 70, корпус 2 

Телефоны, факс: 
Тула:  +7(4872) 22-15-21;  +7(4872) 22-22-28;  +7(4872) 22-22-88;  +7(4872) 22-26-23;  

+7(4872) 22-23-23;  +7(4872) 22-26-24;  +7(4872) 22-17-94;  

Одоевское отделение: +7 (48736)4-10-34, +7 (48736)4-12-86, т/ф +7 (48736)4-10-34  

Белевское  отделение: (48742) 4-11-51,  (48742) 4-19-68 

Отделение г. Тула: (4872) 45-19-04 

Электронная почта (E-mail). 

Тула: spo.tkptis@tularegion.ru 

Одоевскоеотделение:  npo.pu53.odoev@tularegion.ru 

Белевское отделение: npo.profuch40@tularegion.ru 

Отделение г. Тула:  npo.prof.lic.42@tularegion.ru 

Адрес сайта в сети Интернет  

www.tkptis.tula.su 

Устав учреждения 

Принят 30.09.2016 (с изменениями и дополнениями от 10.04.2017, 25.09.2017, 

27.11.2017,13.01.2020; протокол общего собрания работников и представителей обучающихся от 

12 сентября 2019 года № 1, утвержден приказом от 13.01.2020 г. № 7 министерства образования 

Тульской области, зарегистрирован в Межрайонной инспекции № 10 по Тульской области 23 ян-

варя 2020 года).  

 

Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельно-

сти и свидетельства о государственной аккредитации: 

 

№ 

п/

п 

Вид документа Серия и 

№ бланка 

докумен-

та 

Регистрацион-

ный номер и 

дата выдачи 

Орган, вы-

давший до-

кумент 

Номер и дата 

распорядитель-

ного акта (прика-

за) о выдаче до-

кумента 

Срок 

оконча-

ния дей-

ствия 

докумен-

та 

mailto:tkptis@tularegion.ru
mailto:npo.pu53.odoev@tularegion.ru
mailto:npo.profuch40@tularegion.ru
mailto:npo.prof.lic.42@tularegion.ru
http://www.tkptis.tula.su/
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1. Лицензия на 

осуществление 

образователь-

ной деятельно-

сти 

серия 

71Л01, 

номер 

бланка 

0001905 

№ 0133/02686 министерст-

во образо-

вания Туль-

ской облас-

ти 

от «19» августа 

2015 г. 

- 

2. Свидетельство 

о государст-

венной аккре-

дитации 

серия 

71А03 

номер 

бланка 

0000077 

№ 0134/01651 министерст-

во образо-

вания Туль-

ской облас-

ти 

от  18 апреля 

2018 г 

До 22 

июня 

2023 г. 

 

Имущество колледжа, относящееся к государственной собственности, закреплено за об-

разовательным учреждением на праве оперативного управления. 

 

1.2. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (НАЛИЧИЕ СТРУК-

ТУРНЫХПОДРАЗДЕЛЕНИЙ): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о должностных лицах образовательного учреждения: 

 

№ 

п/

п 

Должностные 

лица 

Наименование должности Фамилия, имя, отчество 

1. Руководитель Директор Курдюмов Сергей Сергеевич  

2. Заместитель 

руководителя 

Заместитель директора по маркетингу и 

инновационной деятельности 

Маврина Валентина Алексе-

евна 

Заместитель директора по учебно-

производственной деятельности 

Смоликова Ольга Викторовна 

Заместитель директора по закупкам и мате-

риальному обеспечению 

Шурупова Вероника Валери-

евна 

Заместитель директора по безопасности и 

хозяйственной деятельности 

Кочергин Максим Анатолье-

вич 
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Заместитель директора по управлению об-

разовательным процессом 

Федотова Ирина Александ-

ровна 

  Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Токаренко Елена Васильевна 

  Заместитель директора - отделение г. Тула Кузнецова Юлия Александ-

ровна 

 

 

1.3. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ 

 

1.3.1. ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ п/п Программа СПО Присваиваемая ква-

лификация 

Сроки ос-

воения 

ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Отделение предпринимательства и сервиса (очная форма) 

1.  43.02.13 Технология парикмахерского искусства Парикмахер-модельер 3 года 10 

мес. 

2.  43.02.12 Технология эстетических услуг Специалист в области 

прикладной эстетики 

3 года 10 

мес. 

3.  29.02.04 Конструирование, моделирование и тех-

нология швейных изделий (базовый) 

Технолог-конструктор 3 года 10 

мес. 

4.  38.02.04 Коммерция (по отраслям) Менеджер по прода-

жам 

2 года 10 

мес. 

5.  43.02.10 Туризм Специалист по туриз-

му 

2 года 10 

мес. 

Технологическое отделение (очная форма) 

6.  43.02. 15 Поварское и кондитерское дело Специалист по повар-

скому и кондитерско-

му делу 

3 года 10 

мес. 

7.  19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и мака-

ронных изделий (базовый) 

Техник-технолог 3 года 10 

мес. 

8.  09.01.03  Мастер по обработке цифровой инфор-

мации 

Оператор электронно-

вычислительных и вы-

числительных машин 

2 года 10 

мес. 

9.  43.01.09   Повар, кондитер Повар, кондитер 3 года 10 

мес. 

10.  43.02.01 Организация обслуживания в обществен-

ном питании (базовый) 

Менеджер 3 года 10 

мес. 

11.  09.02.06 Сетевое и системное администрирование  Сетевой и системный 

администратор 

3 года 10 

мес. 

12.  10.02.05 Обеспечение информационной безопас-

ности автоматизированных систем  

Техник по защите ин-

формации 

3 года 10 

мес. 

Заочное отделение г.Тула 

13.  

 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

(базовый) 

Операционный логист 2 года 10 

мес. 

14.  40.02.01 Право и организация социального обес-

печения (базовый) 

Юрист 2 года 10 

мес. 

ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА 

15.  43.01.09   Повар, кондитер Повар, кондитер 3 года 10 

мес. 

16.  43.02. 15 Поварское и кондитерское дело Специалист по повар-

скому и кондитерско-

му делу 

2 года 10 

мес. 
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17.  19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов Техник-технолог 3 года 10 

мес. 

18.  19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и мака-

ронных изделий (базовый) 

Техник-технолог 3 года 10 

мес. 

19.  43.02.01 Организация обслуживания в обществен-

ном питании (базовый) 

Менеджер 3 года 10 

мес. 

20.  17531 Рабочий зеленого хозяйства  (профессио-

нальное обучение) 

 2 года 

БЕЛЕВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

21.  09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения 

Наладчик технологи-

ческого оборудования 

2 года 10 

мес. 

22.  13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования 

Электромонтер по ре-

монту и обслужива-

нию электрооборудо-

вания 

2 года 10 

мес. 

23.  15.01.26 Токарь-универсал Токарь 2 года 10 

мес. 

24.  35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйст-

венного производства 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства, води-

тель автомобиля 

2 года 10 

мес. 

25.  40.02.01 Право и организация социального обес-

печения (базовый) 

юрист 2 года 10 

мес. 

26.  44.02.06 Профессиональное обучение (углублен-

ный) по отраслям (заочная форма) 

Мастер производст-

венного обучения 

3 года 10 

мес. 

ОДОЕВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

27.  43.01.09   Повар, кондитер Повар, кондитер 3 года 10 

мес. 

28.  35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйст-

венного производства 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства, води-

тель автомобиля 

2 года 10 

мес. 

29.  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизи-

рованной сварки(наплавки) 

Сварщик частично-

механизированной 

сварки плавлением 

2 года 10 

мес. 

30.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям) (базовый) 

 

бухгалтер 2 года 10 

мес. 

 

1.3.2. ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной программы 

(направления подготовки, специальности, 

профессии) 

наименование профес-

сии, квалификации 

(степень, разряды), 

присваиваемая по за-

вершении образования 

норматив-

ный срок 

освоения 

Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих 

1.  Программа профессионального обучения по про-

фессии «Кладовщик» 

Кладовщик 160 

320 

2.  Программа профессионального обучения по про-

фессии «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин» 

Оператор электронно-

вычислительных и вы-

числительных машин 

80 

160 

3.  Программа профессионального обучения по про-

фессии «Повар 3 разряда» 

Повар 3 разряда 

 

144 

240 

256 
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4.  Программа профессионального обучения по про-

фессии «Кондитер» 

Кондитер 3 разряда 

 

144 

240 

5.  Программа профессионального обучения по про-

фессии «Бармен» 

Бармен 4 разряда 240 

6.  Программа профессионального обучения по про-

фессии «Электрогазосварщик» 

Электрогазосварщик 480 

7.  Программа профессионального обучения по про-

фессии «Электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования» 

Электромонтер по ре-

монту и обслуживанию 

электрооборудования 

480 

8.  Программа профессионального обучения по про-

фессии «Водитель внедорожных мототранспорт-

ных средств (квадщроциклов)» 

Водитель внедорожных 

мототранспортных 

средств (квадщроцик-

лов) 

 

9.  Программа профессионального обучения по про-

фессии «Специалист по маникюру» 

Специалист по маникю-

ру 

144 

240 

 

 

10.  Программа профессионального обучения по про-

фессии «Парикмахер» 

Парикмахер 3 разряда 144 

256 

11.  Программа профессионального обучения по про-

фессии «Швея» 

Швея 160 

12.  Программа профессионального обучения по про-

фессии«Портной» 

Портной 240 

400 

13.  Программа профессионального обучения по про-

фессии «Тракторист-машинист» 

Тракторист-машинист 320 

14.  Программа профессионального обучения по про-

фессии «Водитель-погрузчика» 

Водитель-погрузчика 240 

15.  Программа профессионального обучения по про-

фессии «Водитель автомобиля категории В» 

Водитель автомобиля 

категории В 

260 

16.  Программа профессионального обучения по про-

фессии «Косметик» 

Косметик 144 

17.  Программа профессионального обучения по про-

фессии «Машинист экскаватора однокошкового» 

Машинист экскаватора 196 

18.  Программа профессионального обучения по про-

фессии «Архивариус» 

Архивариус 144 

Программы переподготовки рабочих и служащих 

19.  Программа профессионального обучения по про-

фессии «Повар 4 (5, 6) разряда» 

Повар 4 разряда 

Повар 5 разряда 

Повар 6 разряда 

144 

240 

20.  Программа профессионального обучения по про-

фессии «Кондитер» 

Кондитер 4 разряда 

 

240 

Программы повышения квалификации рабочих и служащих  

21.  Программа повышения квалификации по профес-

сии «Повар 3 (4, 5, 6) разряда» 

 72 

ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА 

22.  Профессиональное обучение (профессиональная 

подготовка)  

по профессии 16675 «Повар» 

Повар, 

3 разряд 

508 ч. 

23.  Профессиональное обучение (профессиональная 

переподготовка) по профессии 16675 «Повар» 

Повар, 

3 разряд 

508 ч. 

24.  Профессиональное обучение (повышение квали-

фикации) по профессии 16675 «Повар»  

Повар, 

4 разряд, 

5 разряд 

72 ч. 

25.  Профессиональное обучение (профессиональная 

переподготовка) 

Кондитер, 

3 разряд 

508 ч. 
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по профессии 12901 «Кондитер» 

26.  Основная программа профессионального 

обучения 

по профессии «12901 Кондитер» 

профессиональная подготовка 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Кондитерское дело» 

Кондитер, 

4 разряд 

144 ч. 

27.  Основная программа профессионального 

обучения 

по профессии «12901 Кондитер» 

переподготовка 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Кондитерское дело» 

Кондитер, 

4 разряд 

144 ч. 

28.  Основная программа профессионального 

обучения по профессии «12901 Кондитер» (торты, 

пирожные, конфеты ручной работы) 

повышение квалификации с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Кондитерское 

дело» 

Кондитер, 

4 разряд 

144 ч. 

 

1.3.3. ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной программы 

(направления подготовки, специальности, 

профессии) 

наименование профес-

сии, квалификации 

(степень, разряды), 

присваиваемая по за-

вершении образования 

норматив-

ный срок 

освоения, 

акад.час 

Дополнительное образование детей и взрослых. Общеразвивающие программы для детей  

1.  Программа дополнительного образования  «На-

ращивание ресниц» 

- 16 

2.  Программа дополнительного образования «Кор-

рекция и окраска бровей и ресниц» 

- 12 

3.  Программа дополнительного образования «Шуга-

ринг» 

- 8 

4.  Дополнительная общеобразовательная общераз-

вивающая 

программа для взрослых 

«Основы компьютерной грамотности граждан» 

- 36 

5.  Дополнительная общеобразовательная общераз-

вивающая 

программа для детей «Школа юного кондитера» 

- 72 

6.  Базовый курс парикмахера Парикмахер, 3 разряд 34 

7.  Домашняя лаборатория кондитера Кондитер, 1 разряд 34 

8.  Основы администрирования и продвижения соци-

альных сетей 

Цифровой куратор 34 

9.  Ресторанный сервис Официант, 3 разряд 34 

Дополнительное профессиональное образование 

Программы повышения квалификации 

10.  Программа повышения квалификации «Общее и 

кадровое делопроизводство (с учетом стандарта 

Ворлдскилс по компетенции «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение»» 

- 144 
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Программы профессиональной переподготовки  

11.  Программа профессиональной переподготовки по 

специальности «Специалист по организационно-

му и документационному обеспечению управле-

ния организацией» 

Специалист по органи-

зационному и докумен-

тационному обеспече-

нию управления органи-

зацией 

250 

320 

12.  Программа профессиональной переподготовки по  

специальности «Менеджер в коммерческой дея-

тельности» 

Менеджер в коммерче-

ской деятельности 

320 

400 

13.  Программа профессиональной переподготовки по 

специальности «Парикмахер-модельер» 

Парикмахер-модельер 256 

 

1.4. СВЕДЕНИЯ О КОНТИНГЕНТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЕ-

МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

По итогам ежегодного мониторинга перспективной кадровой потребности образователь-

ных организаций области на среднесрочный период формируются контрольные цифры приема на 

обучение по программам подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих 

и служащих. За последние 5 лет отмечается положительная динамика как в сторону увеличения 

контрольных цифр приема, так и в сторону расширения спектра специальностей. 

По состоянию на 31.12.2022 г контингент обучающихся составил 1835 чел., из них: 

 очная форма обучения 1727 чел.: г. Тула – 797 чел., отделение г. Тула - 614 чел.,  г. Белев -

175 чел., п. Одоев – 141 чел. 

 заочная форма обучения  108 чел.: г. Тула - 84 чел., отделение г. Тула  – 12 чел., г. Белев - 

12 чел. 

88 учебных групп: 81-  бюджет и 7 на договорной основе  

 г. Тула – 38 группы (34 очная форма, 4-заочная),  

 отделение г. Тула – 31 группа (29  - очная  форма, 2 – заочная) 

 г. Белев – 10 групп (9-очная  форма и 1 – заочная),  

 п. Одоев – 9 групп (9- очная  форма). 

Детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также лиц, поте-

рявших в период обучения обоих родителей или одного родителя  

всего- 188 чел.:  

г. Тула – 65 чел.,  

отделение г. Тула – 82 чел., 

г. Белев – 7 чел.,  

п. Одоев – 34 чел. 

Инвалидов -34 чел.:  

г. Тула – 15 чел.,  

отделение г. Тула – 15 чел 

г. Белев – 3 чел.,  

п. Одоев – 1 чел. 

Проживают в общежитии всего по колледжу: 104 чел.,  (Тула - 70 чел., п. Одоев -  34 чел.) 

 

В  2022 г  году обучение осуществлялось по семи программам подготовки квалифицированных 

рабочих  и служащих, по шестнадцати  программам  подготовки специалистов среднего звена. 

 

№ 

п/

п 

Наименование профес-

сии/специальности 

Форма 

обуче-

ния 

Количество обучающихся 

курсы 

всего 1 2 3 4 5 

ППКРС 

Тула 

1 09.01.03  Мастер по обработке цифровой 

информации 

 (2 года 10 м.) 

очная 79 25 29 25   
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2 43.01.09 Повар кондитер (3 года 10 мес) 

 

очная 93 29 25 21 18  

 Всего   172 54 54 46 18  

   отделение г. Тула 

1 43.01.09 Повар кондитер (3 года 10 мес) 

 

очная 294 69 68 81 76  

2 17531 Рабочий зеленого хозяйства 

(проф-обучение) 

очная 23 13 10    

Белев 

1 09.01.01 Наладчик аппаратного и про-

граммного обеспечения 

 

очная 62 20 19 23   

2 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

 

очная 

18 18     

3 35.01.13 Тракторист – машинист с/х про-

изводства 

очная 16  16    

4 15.01.26 Токарь-универсал очная 14   14   

 Всего  110 38 35 37   

Одоев 

1 35.01.13 Тракторист – машинист с/х про-

изводства  

очная 17  17    

2 43.01.09 Повар кондитер (3г. 10мес) 

 

очная 46 15   14 17  

3 15.01.05 Сварщик ручной и частично ме-

ханизированной сварки (наплавки)) 

 

очная 49 19 15 15   

 Всего  112 34 32 29 17  

ППССЗ 

Тула 

1 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских 

и макаронных изделий 

очная 82 24 24 20 14  

2 43.02.15 Поварское и кондитерское  дело очная 104 30 25 27 22  

3 29.02.04 Конструирование, моделирова-

ние и технология швейных изделий 

очная 12       12  

4 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании 

очная 30   16 14  

5 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства 

очная 94 28 25 25 16  

6 43.02.10 Туризм очная 76 28 27 21   

7 43.02.12 Технология эстетических услуг очная 

 

 

 

107 29 28 24 26  

8 43.02.12 Технология эстетических услуг 

 

очная  

договор 

13   13   

9 38.02.04 Коммерция (по отраслям) очная 

 

50 26 24    

10 38.02.03 Операционная деятельность  в 

логистике 

заочная  70 25 24 21   

11 40.02.01 Право и организация социаль-

ного обеспечения 

Заочная  

договор 

14   14   

 Всего   652 190 177 181 104  

Отделение  г.Тула 

 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских 

и макаронных изделий 

очная 115 25 45 24 21  

 43.02.15 Поварское и кондитерское  дело очная 48 19 16 13   
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 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании 

очная 23   23   

 19.02.08 Технология мяса и мясных про-

дуктов 

очная 111 46 22 19 24  

 19.02.10 Технология продукции общест-

венного питания 

    3 9  

 Всего  297 90 83 82 54  

Одоев 

1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет 

очная 29  16 13   

Белев 

1 40.02.01 Право и организация социаль-

ного обеспечения 

очная 65 18 23 24   

2 44.02.06 Профессиональное обучение  заочная 

договор 

 

12   12   

 Всего  77 18 23 36   

 Всего по кур-

сам 

1 

 курс 

2  

кур

с 

3  

кур

с 

4  

курс 

5  

курс 

                       ИТОГО 1835 563 498 505 269  

Тула 881 301 231 227 122  

Тула -отделение 626 172 161 163 130  

Белев 187 56 58 73   

Одоев 141 34 48 42 17  

 

 

1.5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

ние условий для развития активной личности будущего специалиста, обладающего здоровой мо-

тивацией для  самореализации в обществе. Модель воспитательной системы включает следующие 

направления: гражданско-патриотическое воспитание; нравственное и духовное воспитание;  вос-

питание положительного отношения к труду и творчеству; интеллектуальное воспитание; здо-

ровьесберегающее воспитание; социокультурное и медиакультурное воспитание;  культуротвор-

ческое и эстетическое воспитание; правовое воспитание и культура безопасности; воспитание се-

мейных ценностей; формирование коммуникативной культуры; экологическое воспитание. Разра-

ботаны и внедряются в практику образовательного процесса рабочие программы воспитания и ка-

лендарные планы воспитательной работы  по всем образовательным программам. 

Основной целью воспитательной работы является воспитание патриотизма и нацио-

нальной эдентичности, высоких нравственных ценностей студентов, развитие их интеллектуаль-

ных способностей в условиях здоровьесберегающей среды в рамках взаимодействия с семьей и 

социумом.  

1.5.1. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. Интеллекту-

альное воспитание. 

В процессе формирования таких качеств личности, как трудолюбие, целеустремленность, 

экономическая рациональность, профессиональная этика, способность принимать ответственные 

решения, умение работать в коллективе, развитие творческих способностей и т.д. важнейшую роль 

играет профессионально-трудовое воспитание. Сущность его заключается в приобщении студен-

тов к профессиональной деятельности и связанным с нею социальным функциям в соответствии 

со специальностью и уровнем квалификации.  

Для реализации данного направления воспитательной работы в колледже систематически 

проводились такие мероприятия как: тематические классные часы; экскурсии на предприятия го-

рода и района; встречи с руководителями и специалистами предприятий; велась совместная работа 

с городским центром занятости населения по временной занятости студентов и трудоустройству 

выпускников; в сентябре проводился анализ трудоустройства выпускников; в течение учебного 

года проводились субботники, генеральные уборки аудиторий; в свободное от учебы время наши 
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ребята участвовали в деятельности трудового отряда по озеленению территории студенческого 

городка.  

1.5.2. Гражданско-патриотическое воспитание 

Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего воспитательного процесса в 

колледже, представляет систематическую и целенаправленную деятельность по формированию у 

студентов высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.  

1.5.3. Правовое воспитание и культура безопасности. Воспитание семейных ценно-

стей. 

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

является профилактика негативных явлений.  

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

социологии и политологии, безопасность жизнедеятельности, Россия в мире,  студенты получают 

знания об экстремизме и его негативных проявлениях, обсуждают социально-политическую си-

туацию в стране и в мире.  

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

ческий коллектив и администрация колледжа тесно работают над тем, чтобы найти пути и спосо-

бы гармонизации межэтнических и межкультурных отношений в обществе, среди студентов и ро-

дителей. Показателем эффективности профилактической работы является отсутствие в колледже 

фактов экстремистских проявлений в молодежной среде. 

Особое значение имеют усилия, направленные на выработку у студентов толерантного по-

ведения, навыков межкультурного взаимодействия между представителями разных национально-

стей и культурных традиций. В течение года проводились тематические классные часы, беседы о 

толерантном отношении ко всем видам и формам инакомыслия, вероисповедания, национально-

сти, об экстремальных молодежных течениях. 

1.5.4. Культуротворческое и эстетическое воспитание. Экологическое воспитание. 

Важное место в воспитании будущих специалистов отводится культурно-массовой и твор-

ческой деятельности студентов, способствующей приобретению положительных привычек, фор-

мированию характера, развитию инициативы, творческих способностей и активной жизненной 

позиции. 

На всех курсах обучения проводятся тематические классные часы в соответствии с утвер-

жденным планом воспитательной работы колледжа. Совместно с классными руководителями сту-

денты колледжа активно посещают выставки, музеи, театры, спортивные соревнования.  

Воспитание у студентов нравственности и высокой культуры является одной из самых 

важных задач в процессе становления личности. Эстетическое и художественное воспитание сту-

дентов осуществляется через культурно-массовую работу, которую координирует и организует 

студенческий совет.  

Это направление работы включает в себя духовное, нравственное, этическое, эстетическое 

и экологическое воспитание. 

1.5.5. Формирование здорового образа жизни.  Спортивно-оздоровительная деятель-

ность. 

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

щей развития подрастающего поколения. 

С целью профилактики здорового образа жизни у нас налажены постоянные контакты с 

ГУЗ «Амбулатория поселка Рассвет», ГУЗ «Одоевская районная больница им. Белоусова», ГУЗ 

«Белевская районная больница». В течение года специалистами этих учреждений (наркологом, 

психиатром и др.) проводятся встречи со студентами в форме бесед, анкетирований, видеолекто-

риев, практических занятий.  

Совместно со студенческим советом ежегодно проводятся акции против курения, алкоголя, 

наркотиков, ВИЧ-инфекции. Проблемы профилактики здорового образа жизни постоянно осве-

щаются на родительских собраниях и классных часах.  
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1.5.6. Отчет о воспитательной работе за 2022 год 

 

Месяц Мероприятия внутри колледжа Мероприятия вне колледжа 

Январь Урок мужества «Блокада Ленинграда» 

(ТКПТС) 

Участие в областном интеллектуальном 

баттле «ПрофтехКВИЗ - 2022» (ТКПТС) 

День  воинской славы России (ТКПТС) Участие во Всероссийской акции памяти 

«Блокадный хлеб» (ТКПТС) 

Классный час «ХОЛОКОСТ» (ТКПТС) Участие в открытии выставки и познако-

мились с работами художницы Клары 

Власовой (ТКПТС) 

День Студента (ТКПТС) Посетили выставку, посвящѐнную Рос-

сийской императрице Елизавете Алексе-

евне  (Белѐвское отделение) 

Квест, посвящѐнном Дню Российского 

студенчества (ТКПТС) 

 Экскурсия в Тульском музее оружия 

(ТКПТС) 

Мастер-класс «Символ года» (ТКПТС)  

Поздравление  с Новым годом! (ТКПТС)  

февраль 

 

Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы (Одоевское отде-

ление)  

Участие в митинге, посвящѐнном Дню 

защитника Отечества. (Одоевское отделе-

ние)  

 

 Конкурс «Лучший шеф» (ТКПТС) Посетили Белевский краеведческий музей 

и сами приняли участие в театрализован-

ной экскурсии (Белѐвское отделение) 

Музейный лекторий "Человек несгибае-

мой воли" (Белѐвское отделение) 

Соревнования по лыжным гон-

кам (Одоевское отделение)  

Урок Мужества «Отчизны верные сы-

ны», посвящѐнный Дню защитника Оте-

чества (ТКПТС) 

Участие в митинге, возложили цветы к 

памятнику воинам-афганцам и посетили 

тематическое мероприятие в Белевском 

центре культуры. (Белѐвское отделение) 

Соревнования с символичным названием 

«Служить Отчизне!» (ТКПТС) 

Соревнования по прикладному биатлону 

среди юношей (ТКПТС) 

 

Шахматно-шашечный турнир (Одоевское 

отделение)  

 

Конкурс чтецов "Ода защитникам Роди-

ны нашей".(Белѐвское отделение) 

 

Просмотрели фильм «Т-34» о «Великой 

Отечественной войне» (Одоевское отде-

ление)  

 

Мероприятия посвящѐнные ДЕНЬ ВСЕХ 

ВЛЮБЛЁННЫХ 

 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ – 2022 (ТКПТС)  

март 

 

МАСТЕР-КЛАСС ПО СИЛОВОЙ ПОД-

ГОТОВКЕ (ТКПТС) 

Посетили выставку цветов ручной работы 

из полимерной глины "Диалог цветов" 

(Белѐвское отделение) 

Конкурс " Бизнес - идеи" (ТКПТС) Участие во Всероссийской ак-

ции #ОставайсяДонором, организованной 

Командой Молодежки ОНФ Тульской об-

ласти. (ТКПТС) 

Соревнования по гиревому спорту 

(ТКПТС) 

Участие в региональном семинаре 

«SoftSkillsRussia» для студентов профес-

сиональных образовательных организа-

ций Тульской области. (ТКПТС) 

Волонтѐры  не только встречали граждан, 

вынужденно покинувших Украину, До-

Фестиваль "Сила V правде", посвящѐнный 

воссоединению Крыма с Россией. Студен-

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8F%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC
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нецкую и Луганскую народные респуб-

лики, но и помогали в Центре сбора гу-

манитарной помощи. (ТКПТС), (Одоев-

ское отделение) 

ты #ТКПТС приняли участие в массовом 

флешмобе. 

Участие в Уроке мужества, посвящѐнном 

Дню воссоединения Крыма с Росси-

ей (ТКПТС) 

Фестиваль Тульской областной премьер - 

лиги КВН. (Одоевское отделение)  

Классный час, посвящѐнный Дню право-

славной книги. (Одоевское отделение) 

В ГУ ТО «Областной центр социальной 

помощи семье и детям» провели для кли-

ентов стационарного отделения социаль-

ной реабилитации женщин благотвори-

тельную акцию по оказанию парикмахер-

ских услуг (ТКПТС) 

Конкурс "Муссовые десерты " (ТКПТС)  

апрель Урок "Информационные технологии. 

Вклад России. Отечественные разработ-

ки"(Белевское отделение) 

Урок мужества " Не обсуждая приказ" 

(ТКПТС) 

 Классный час "Русская весна" (Белев-

ское отделение) 

Участие в  соревнованиях по баскетболу 

среди юношей в зачет XXII городской 

Спартакиады среди государственных 

профессиональных образовательных уч-

реждений города Тулы. (ТКПТС) 

Просветительское мероприятие "Крым-

ская весна" (Белевское отделение) 

Участие в акции "Своих не бросаем" в 

поддержку российских военнослужащих 

(Одоевское отделение) 

УРОК "ГИБРИДНЫЕ ВОЙ-

НЫ"(Белевское отделение) 

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА" (Белевское отде-

ление) 

 Открытый классный час, посвящѐнный 

Александру Невскому - русскому нацио-

нальному герою " (Белевское отделение) 

Посещение предприятия по пошиву дет-

ской одежды "Аврора" (ТКПТС) 

ВЕСЕННИЙ ФЕСТИВАЛЬ КВН 

(ТКПТС) 

 

Акция «Письмо солдату» (ТКПТС)  

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯ-

ТИЯ: урок "Богатство славянских наро-

дов" (Белевское отделение) 

 

Лекция "Фейковые новости" (Белевское 

отделение) 

 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯ-

ТИЯ: ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. 

АЛЕКСЕЙ ПАНКРАТОВ (ТКПТС) 

 

Интеллектуальной игры «PRO ту-

ризм» (ТКПТС) 

 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯ-

ТИЯ: ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В 

РОССИИ (Одоевское отделение) 

 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯ-

ТИЯ: ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 

(ТКПТС) 

 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯ-

ТИЯ: ГИБРИДНЫЕ ВОЙНЫ (ТКПТС) 

 

Лекция "Фейковые новости" (ТКПТС)  

Мероприятие, посвященное междуна-

родному Дню смеха, (Одоевское отделе-

ние) 

 

Игра "Веселая математика" (ТКПТС)  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%9A%D0%9F%D0%A2%D0%A1
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Классный час, посвященный 300-летию 

Российской прокуратуры. (ТКПТС) 

 

Классный час «ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВО-

ЛОКОЙ», посвящѐнный освобождению 

узников фашистских концлагерей  (Одо-

евское отделение) 

 

Тематический классный час «Космос - 

это мы. Гагаринский урок» (Одоевское 

отделение) 

 

Конкурс профессионального мастерства 

«Будущий профессионал» (Одоевское 

отделение) 

 

Гагаринский урок "Космос - это 

мы".(ТКПТС) 

 

Встреча студентов 1 курса с помощником 

прокурора Белѐвского района Кинжако-

вым С.В. " (Белевское отделение) 

 

Недели географии (Белевское отделение)  

 Онлайн-экскурсии на предприятие АО 

«Щегловский вал». (Белевское отделе-

ние) 

 

Физкульт-урока «Я здоровье сберегу, сам 

себе я помогу» (Одоевское отделение) 

 

Урок мужества (ТКПТС)  

Классные часы по темам: "Антироссий-

ские экономические санкции и их влия-

ние на отечественную экономику" и 

"Добровольчество".(ТКПТС) 

 

Международный день памяти узников 

концлагерей – классный час( ТКПТС) 

 

В рамках реализации проекта "Большая 

перемена" студенты #ТКПТС посмотрели 

спектакль государственного академиче-

ского Малого театра России "Пиковая 

дама" (ТКПТС) 

 

 Соревнования, посвященные Дню здо-

ровья.  

(ТКПТС) 

 

 Час истории «День Боевой славы», 

(Одоевское отделение) 

 

Конкурс «Хлеб всему голова. Нацио-

нальные хлебобулочные изде-

лия".(ТКПТС) 

 

Единый урок "Без срока давно-

сти"(ТКПТС) 

 

Акция "Георгиевская ленточка"(ТКПТС)  

Всероссийский урок добровольчества" 

(ТКПТС) 

 

Внеклассное мероприятие, посвящѐнное 

исторической дате подписания манифе-

ста о присоединении Крыма к Россий-

ской империи, (Одоевское отделение) 

 

Мастер-класс ""Блюда из рыбы"(ТКПТС)  

Мероприятие "Без срока давности", по-

свящѐнное Дню памяти о геноциде со-

ветского народа нацистами и их пособ-

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%9A%D0%9F%D0%A2%D0%A1
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никами в годы Великой Отечественной 

войны. (Белевское отделение) 

 Музыкальный марафон «КАК КРУТО В 

ПРОФТЕХЕ УЧИТЬСЯ!», (Одоевское 

отделение) 

 

МАРАФОН ПОДТЯГИВАНИЙ (ТКПТС)  

Пасхальная ярмарка "Цветочная поляна" 

(ТКПТС) 

 

мастер-класс по комбинированному ма-

никюру и покрытию гель-лака под кути-

кулу. " ( ТКПТС) 

 

Классный час «Молодѐжь против нарко-

тиков» (Одоевское отделение) 

 

Классный час «Молодежь за ЗОЖ» (Бе-

левское отделение) 

 

 Мастер-класс по зумбе (ТКПТС)  

Классный час «Молодежь за ЗОЖ»  

(ТКПТС) 

 

классный час на тему «Профилактика 

дорожно-транспортного травматизма» 

(Одоевское отделение) 

 

Профессиональная проба по профессии 

"Юрист" (Белевское отделение) 

 

Профессиональная проба по профессии 

"Повар, кондитер" (ТКПТС) 

 

 День настольных игр (ТКПТС)  

май 

 

Классный час  « Вместе против наркоти-

ков» (ТКПТС) 

Участие в региональном этапе Летнего 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) (ТКПТС)  

Спортивно-развлекательное состязание 

«Весѐлые старты». (Одоевское отделе-

ние) 

Приняли участие в Просветительском фо-

руме «Новые горизонты» Российского 

общества «Знание» в рамках проекта Рос-

молодежи «Лига Будущего» (ТКПТС)  

Приняли участие во Всероссийском дне с 

предпринимателями в рамках Бизнес - 

марафона «Время молодых» (ТКПТС) 

Участники соревнований по летнему по-

лиатлону среди допризывной молодѐжи в 

зачѐт XXII городской спартакиады ГПОУ 

(ТКПТС)  

Соревнования по легкой атлетике среди 

девушек (ТКПТС) 

Легкоатлетический кросс в зачет XXII 

городской Спартакиады ГПОУ (ТКПТС)  

 Товарищеский матч по мини -футболу 

(ТКПТС) 

Посетили уникальный музей «В тишине» 

(ТКПТС)  

Тренировка по фитнес - аэробике 

(ТКПТС) 

Участие в общегородских мероприятиях, 

посвящѐнных 77-й годовщине Великой 

Победы. (Белѐвское отделение) 

Классный час, посвящѐнный Междуна-

родному дню памяти жертв СПИ-

Да (ТКПТС) 

Международная акция "Сад памяти", при-

уроченная к 77-летию Великой Победы, 

проходит на всей территории России 

(ТКПТС) 

Просветительское мероприятие по исто-

рии Балтийского флота России и его зна-

чимости в развитии нашего государства 

(ТКПТС) 

Участие в Торжественном закрытии пер-

вого этапа Вахты памяти. (Белѐвское от-

деление) 

Соревнования по полиатлону среди 

юношей (ТКПТС) 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ УРОК 

«9 МАЯ: ПОБЕДА НАРОДА» (ТКПТС) 

Участие в проекте «Лига будущего» (Бе-  
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лѐвское отделение) 

Профилактическая  беседа на темы: 

Действия при возникновении пожара, 

порядок сообщения о пожаре и вызова 

пожарной охраны; Организация и поря-

док эвакуации людей и имущества из по-

мещений при пожаре. (Одоевское отде-

ление) 

 

Бизнес-урок  «Предпринимательский де-

сант» (ТКПТС) 

 

Классные часы «Международный день 

семьи» (ТКПТС) 

 

Общеколледжный турнир по настольно-

му теннису (ТКПТС) 

 

Турнир по стрелковому многоборью 

(ТКПТС) 

 

Праздничное мероприятие, посвящѐнное 

Дню Великой Победы. (ТКПТС) 

 

Участие в акции «Георгиевская ленточ-

ка» (ТКПТС) 

 

июнь Конкурс рисунков на тему: "Скажи нар-

котикам НЕТ!" (Белевское отделение) 

Акция «Обменяй сигарету на конфету» 

(Одоевское отделение) 

Классных час по нутрициологии, при-

уроченный ко Дню здорового питания и 

отказов от излишеств в еде. (ТКПТС) 

Посещение праздничного мероприятия в 

патриотическом парке культуры и отдыха 

"Патриот-Тула" (ТКПТС) 

Конкурс эссе «У них в судьбе была вой-

на…» (Одоевское отделение) 

Экскурсия в музей «Филимоновская иг-

рушка» (Одоевское отделение) 

В рамках акции «Как дела?» встреча с 

главой администрации города Тулы 

Дмитрием Миляевым (ТКПТС) 

Акция «Здоровым быть модно» с участи-

ем волонтерского отряда «Рука помощи»  

(Одоевское отделение) 

Книжная выставка ко дню рождения А.С. 

Пушкина (Одоевское отделение) 

Посещение военно-патриотического парка 

«Патриот- Тула», где состоялось меро-

приятие, приуроченное к Дню памяти и 

скорби (ТКПТС) 

В рамках антинаркотического месячника 

"ВМЕСТЕ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!" 

в #ТКПТС прошли соревнования «Весе-

лые старты» 

Участие в акции «Свеча памя-

ти» (Белевское отделение) 

Классный час «История олимпийских 

игр» (ТКПТС) 

 Участие в митинге, посвящѐнном Дню 

памяти и скорби (Одоевское отделение) 

Книжная выставка- предупреждение, по-

свящѐнная антинаркотической пропаган-

де «Не сломай себе судьбу!». (Одоевское 

отделение) 

 

Классный час «Правовая ответственность 

несовершеннолетних» (ТКПТС) 

 

Классный час «Мы против наркотиков», 

(ТКПТС) 

 

Турнир среди юношей по снаряжению 

магазина АК-74 учебными патронами  

(ТКПТС) 

 

Круглый стол «Цена сомнительных удо-

вольствий», посвящѐнный Дню здорово-

го питания и отказов от излишества в 

еде. (Одоевское отделение) 

 

Классный час по репродуктивному здо-  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%9A%D0%9F%D0%A2%D0%A1
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ровью девушек (ТКПТС) 

Участие в онлайн-флешмобе в ак-

ции #ОкнаРоссии (ТКПТС) 

 

 Классный час «Моя Родина- Россия!», 

(ТКПТС) 

 

Классный час «С днѐм России! (Одоев-

ское отделение) 

 

Спартакиада обучающихся профессио-

нальных образовательных учреждений, 

молодых педагогов и сотрудников мини-

стерства образования Тульской области 

«Вместе против наркотиков» - 2022 

(ТКПТС) 

 

Классный час «Мы против наркоти-

ков», (ТКПТС) 

 

Соревнования по современному много-

борью (ТКПТС) 

 

Профилактическая беседа «Горькие пло-

ды «сладкой жизни» (Одоевское отделе-

ние) 

 

Мастер класс по стретчингу (ТКПТС)  

Сентябрь Участие во Всероссийском конкурсе сту-

денческих роликов 

"#Тывхорошейкомпании"(ТКПТС) 

ЭКСКУРСИЯ В «ЛЕДИ ДИ 

STYLE» (ТКПТС) 

 

«Посвящение в студенты» (Одоевское 

отделение) 

Экскурсия на производство ресторана 

"Башня" (ТКПТС) 

 

Проведение Всероссийского мероприя-

тия "Истории успеха" (ТКПТС) 

Молодѐжный клуб "Эдельвейс" (Белѐв-

ское отделение) 

 

 Участие в конкурсе "История профессий 

в моей семье: Суперпрофессиональная 

семья" (ТКПТС) 

Фестиваль воздушных змеев "ПРОЛЕТ 

2022" (ТКПТС) 

 

 

  

Спортивно-массовые мероприятия под 

девизом " Спорт вместо наркотиков" (Бе-

лѐвское отделение) 

Посетили фестиваль "Слет под рюкзаком" 

(ТКПТС) 

 

Встреча обучающихся с ветераном проф-

техобразования Грибовым Н.Ф который 

проработал в ГПТУ № 33 с 1974г по 1991 

год (Белѐвское отделение) 

Посетили выставку "Семейное дело" в 

Центре семейной истории — филиале 

 Музея-заповедника В. Д. Поленова 

(ТКПТС) 

Квест "Путешествие в страну мастеров" 

(ТКПТС) 

 

Классные часы «Л. Н. Толстого»  

Легкоатлетический марафон "Тульский 

пряник" (Одоевское отделение) 

 

Классный час в целях реализации Все-

российского проекта «Научись спасать 

жизнь!» (ТКПТС) 

 

Классные часы "Терроризм - угроза на-

шей безопасности" (ТКПТС) 

 

октябрь  Конкурс "Цветные зонтики. Украсим 

осень  (ТКПТС) 

Участие в акции в поддержку специаль-

ной военной операции на Украине  (Бе-

левское отделение) 

Книжная выставка для преподавателей и Волонтѐры Белѐвского отделения 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D1%8B%D0%B2%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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студентов колледжа ко Дню учителя  

(Белевское отделение) 

ТКПТС  проводили мобилизованных зем-

ляков  и добровольцев на подготовку для 

участия в специальной операции на Ук-

раине  (Белевское отделение) 

Выставка-конкурс плакатов, посвящен-

ная празднованию дня Среднего Профес-

сионального образования (Одоевское от-

деление) 

Посещение шестых Белѐвских религиоз-

но-нравственных православных палестин-

ских чтений "Тихая обитель Крестовоз-

движенский девичий монастырь (Белев-

ское отделение) 

Спортивно-развлекательное мероприятие 

«Осенний марафон» (Одоевское отделе-

ние) 

Участие в IV молодѐжном форуме "Твои 

возможности" (Одоевское отделение). 

Классный час, посвященный Дню граж-

данской обороны (ТКПТС) 

 

Участие в районном флешмобе в под-

держку спецоперации (Белевское отделе-

ние) 

Праздничный концерт, посвящѐнный 

Дню Учителя  (ТКПТС) 

Участие пластического спектакля "Ма-

ленький принц" (Одоевское отделение) 

 

Тренинг «Межличностный конфликт 

 (ТКПТС) 

Посещение АО АК "Туламашзавод" в 

рамках Всероссийской профориентацион-

ной акции "Неделя без турникетов" 

(ТКПТС) 

 Праздничный концерт, посвящѐнный 

Дню Учителя  (Одоевское отделение) 

Участие в муниципальных соревнованиях 

по многоборью ВФСК "Готов к труду и 

обороне" (ТКПТС) 

Открытое внеклассное мероприятие по-

священное "Дню Рождения электронной 

почты" (ТКПТС) 

 Посещение ООО "Белевские сладости" в 

рамках Всероссийской профориентацион-

ной акции "Неделя без турникетов" (Бе-

левское отделение) 

Конкурс рисунков "Осенние цветы в жи-

вописи" (ТКПТС) 

Участие в областном творческом конкур-

се " Дорога к миру, дорога к счастью" в 

номинации "рисунок"  (Белевское отделе-

ние) 

Классный час, посвящѐнный дню работ-

ников сельского хозяйства  (Одоевское 

отделение) 

Литературная гостиная, посвящѐнная 

жизни и творчеству М. И. Цветаевой (Бе-

левское отделение) 

Поэтический час, посвящѐнный юбилею 

М. И. Цветаевой. (ТКПТС) 

Участие в комплексных соревнованиях 

среди обучающихся Тульской области «К 

защите Отечества готов!», посвященные 

героической обороне Тулы от немецко-

фашистских захватчиков (ТКПТС) 

Спортивный праздник "Богатырские за-

бавы", посвященный Дню отца (ТКПТС) 

Посещение проекта «Слово правды о 

зверствах фашистов на Тульской земле» 

(ТКПТС) 

Кулинарный поединок «Шашлык без 

границ» (ТКПТС) 

Выставка рисунков "Поленово" в МКОУ 

"Страховская средняя общеобразователь-

ная школа им. В.Д.Поленово" (ТКПТС) 

Час поэзии "Болью и счастьем пронизан-

ная жизнь", посвящѐнный 130-летию со 

дня рождения поэтессы Марины Цветае-

вой(Белевское отделение) 

Трудовой десант: принимали активное 

участие в благоустройстве территории 

дома-музея Александра Яковлевича Мир-

ковича (Одоевское отделение) 

 Классный час "День отца" (ТКПТС) Знакомство с творчеством Купрюхина 

А.А. – поэтом современности из г. Калу-

ги. (Одоевское отделение) 

В рамках декады русского языка и лите-

ратуры акция "Осторожно, ударение! 

Учебные сборы в УМЦ "АВАНГАРД"  

(Белевское отделение) 
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"(Белевское отделение) 

 «Веселые старты» (ТКПТС) Участие в  инклюзивном Фестивале на-

стольных спортивных игр  (ТКПТС) 

 Классный час "65 лет со дня зажжения 

Вечного огня" (ТКПТС) 

Участие в VII региональном конкурсе 

«Старт во взрослую жизнь. Я сам!» 

(ТКПТС) 

Литературный вечер, посвящѐнный Ма-

рине Цветаевой (Одоевское отделение) 

Посещение выставки рисунков "Мы вме-

сте", проходящей в библиотеке им. В. А. 

Жуковского, приуроченной ко Дню на-

родного единства" (Белевское отделение) 

Беседа «Права человека — твои права» 

(Одоевское отделение) 

 

 Акция по сбору макулатуры "Сдай ма-

кулатуру – спаси дерево!» (Одоевское 

отделение) 

 

День повара (ТКПТС)  

Конкурс «Лучший мастер по особой ухо-

довой процедуре ламинирования» 

(ТКПТС) 

 

Профилактический классный час для 

обучающихся первого курса с участием 

инспектора ОДН ОП «Привокзальный» 

УМВД России по г.Туле (ТКПТС) 

 

Соревнования по волейболу среди деву-

шек (ТКПТС) 

 

Урок Памяти: «Тульская областная Кни-

га Памяти - Пантеон Памяти и Славы 

туляков» (ТКПТС) 

 

Внеурочное мероприятие, посвящѐнное 

«Дню Повара» (Одоевское отделение) 

 

Конкурс по приготовлению кулебяки с 

традиционной начинкой из капусты 

 (ТКПТС) 

 

Викторина "Живое слово" (ТКПТС)  

Праздничное мероприятие "Добро пожа-

ловать в семью ТКПТС" (Белевское от-

деление) 

 

Праздничное мероприятие, приуроченное 

ко Дню судебного пристава (Белевское 

отделение) 

 

Ноябрь Участие в региональном конкурсе па-

рикмахеров "Юная звезда ESTEL" 

(ТКПТС) 

Участие в Тульском областном Фестивале 

национальных культур "В дружбе народов 

- единство России!" среди государствен-

ных профессиональных образовательных 

организаций Тульской области (ТКПТС) 

Круглый стол «Новые профессии в инду-

стрии одежды» (ТКПТС) 

Посетили спектакль "Медведь" А. П. Че-

хова (Белѐвское отделение) 

Участие студентов  в выставке фотогра-

фий "Вместе с мамой", а также подгото-

вили стенд с поздравительными открыт-

ками для своих матерей (Одоевское от-

деление) 

Участие в финале областного конкурса 

творческих работ, посвященного Дню на-

родного единства (ТКПТС) 

 Книжно-иллюстративная выставка 

«Женщина-мать в литературе», посвя-

щѐнная Дню матери в России (Одоевское 

отделение) 

"Школа юного экскурсовода" (Белѐвское 

отделение) 
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День матери (ТКПТС)  

Интеллектуальная игра QUIZ, посвящѐн-

ная Всемирному дню информации 

(ТКПТС) 

 

Спортивные эстафеты к Всемирному 

Дню молодѐжи (ТКПТС) 

 

Литературный час "Слава своего Отече-

ства", приуроченный к 305-летию со дня 

рождения А. П. Сумарокова (Белѐвское 

отделение) 

 

Музейный урок  «Петр I» (Белѐвское от-

деление) 

 

 Классный час «День против ожирения» с 

участием медицинского работника Его-

рушкиной Е.Ю. 

 

Сотрудница Белевского краеведческого 

музея провела урок Мужества, посвя-

щѐнный подвигам участников СВО в Ук-

раине. (Белѐвское отделение) 

 

Флешмоб "Мы выбираем здоровый образ 

жизни (Белѐвское отделение) 

 

Конкурс по приготовлению картофель-

ных зраз с разными начинками  (ТКПТС) 

 

 Единого урока безопасности в сети Ин-

тернет (ТКПТС) 

 

Команда Молодѐжки ОНФ в рамках про-

екта «Тренер» провела турнир по мини-

футболу среди женских команд (ТКПТС) 

 

Урок «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних за 

хранение, употребление, сбыт и изготов-

ление наркотических средств» (Белѐв-

ское отделение) 

 

Конкурс на лучший видеоролик (ТКПТС)  

Конкурс «Национальные хлебобулочные 

изделия» (ТКПТС) 

 

Интеллект - баттл «Подросток и закон» 

(ТКПТС) 

 

Викторина "Знатоки искусства" (ТКПТС)  

Правовая игра «В мире права» (ТКПТС)  

Акция "Меняю сигарету на конфе-

ту" (Белѐвское отделение) 

 

Классный час, посвященный Междуна-

родному дню толерантности, под деви-

зом «Толерантность – путь к миру». 

(Одоевское отделение) 

 

ОНЛАЙН-УРОКИ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ (ТКПТС) 

 

Книжная выставка "Тебе о праве" (Белѐв-

ское отделение) 

 

Спортивное мероприятие "Спорт против 

наркотиков" (Белѐвское отделение) 

 

Лекция для обучающихся 2-х курсов 

"Мы за здоровый образ жиз-

ни! Репродуктивное здоровье молодѐ-

жи!" (Белѐвское отделение) 

 

https://vk.com/molodezhkanf
https://vk.com/proekttrener
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Классный час «Профилактика сахарного 

диабета» (ТКПТС) 

 

Тренинг на развитие личностных компе-

тенций, на тему «Общение – путь к взаи-

мопониманию!» (ТКПТС) 

 

Семинар в рамках всероссийского опера-

тивно-профилактического мероприятия 

"С ненавистью и ксенофобией нам не по 

пути" (ТКПТС) 

 

Товарищеская встреча по волейболу 

(ТКПТС) 

 

Классный час "Толерантность - путь к 

миру" (ТКПТС) 

 

 КВИЗ "Горжусь тобой, Россия!" 

(ТКПТС) 

 

Классные часы "Мы едины", посвящѐн-

ные Дню народного единства  (ТКПТС) 

 

Книжная выставка. День народного 

единства - это праздник мудрости народ-

ной и единство всех миролюбивых сил 

(ТКПТС) 

 

Конкурс рисунков "Мой любимый лите-

ратурный герой" (ТКПТС) 

 

Декабрь Игра - путешествие "Мир экономики" 

(ТКПТС) 

Квест, посвящѐнный 81-летию со дня 

обороны Тулы, "Оборона Тулы. Погруже-

ние" (ТКПТС) 

Встреча студентов с председателем сове-

та ветеранов ВОВ Борисовым Сергеем 

Николаевичем (Белѐвское отделение) 

Участие в акции "Своих не бросаем" 

(Одоевское отделение) 

Урок мужества «День Неизвестного сол-

дата»  (Одоевское отделение) 

Тематическое интерактивное занятие "С 

красной строки" (Белѐвское отделение) 

Интерактивная игра "Морской бой" (Бе-

лѐвское отделение) 

Участие в акции "Оставайся донором - 

Добрый мандарин" в ГУЗ "Тульская обла-

стная станция переливания крови" (отде-

ление г. Тула) 

Урок мужества, посвященный Дню воин-

ской славы (Белѐвское отделение) 

День карьеры "ТОП-кадры (ТКПТС) 

Викторина: "Знаешь ли ты математику? 

(Белѐвское отделение) 

Участие в мастер-класс "Роспись фили-

моновской игрушки» (Одоевское отделе-

ние) 

Участие во Всероссийской молодѐжной 

акции «Фронтовая открытка» (Одоевское 

отделение) 

Участие в районном митинге - шествии 

«Мы чтим героев наших», посвященном 

Дню Героев Отечества (Одоевское отде-

ление) 

Классный час «Права человека» для пер-

вокурсников  (Одоевское отделение) 

Женская сборная по волейболу  приняла 

участие в соревнованиях по волейболу в 

зачѐт XXIII городской Спартакиады среди 

команд государственных профессиональ-

ных образовательных учреждений г. Тулы 

(ТКПТС) 

Викторина по географии англоязычных 

стран (ТКПТС) 

Студенческий актив  побывал на террито-

рии творческого индустриального класте-

ра «Октава», где состоялась Проектная 

сессия «Инструменты вовлечения моло-

дежи в инициативы края» в рамках про-

граммы пост -сопровождения лучших 
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участников Форумов Росмолодѐжи 

(ТКПТС) 

Мероприятие посвящѐнное Дню Консти-

туции (Белѐвское отделение) 

Экскурсию "Возьмѐмся за руки, друзья!"  

(Белѐвское отделение) 

Участие в районном митинге - шествии 

«Мы чтим героев наших», посвященном 

Дню Героев Отечества 

(Одоевское отделение) 

 

Участие в составе сборной команды Бе-

лѐвского района в Первенстве по полиат-

лону среди допризывной молодѐжи (Бе-

лѐвское отделение) 

Глава администрации МО Белевскийрай-

он Егорова Наталья Николаевна вместе с 

председателем территориальной избира-

тельной комиссии Белевского района 

Людмилой Петровной Гарбузовой позна-

комили студентов с основными положе-

ниями Конституции, главными принци-

пами устройства общества и государства, 

субъектами государственной власти, 

правами, свободами и обязанностями 

граждан  (Белѐвское отделение) 

В здании Правительства Тульской облас-

ти прошла Благотворительная новогодняя 

ярмарка поделок (ТКПТС) 

Участие во II Областном фестивале сту-

денческого волейбола (ТКПТС) 

Региональный студенческий форум «Про-

блема коррупции в России: взгляд моло-

дежи», посвященный Международному 

дню борьбы против коррупции (ТКПТС) 

Конкурс рисунков, посвящѐнный празд-

никам и традициям Великобритании 

(ТКПТС) 

Сотрудники Белѐвской центральной рай-

онной библиотеки имени В.А. Жуковско-

го провели час истории «СССР: время, 

события люди», посвященный 100-летию 

образования СССР (Белѐвское отделение) 

Математическая олимпиада между сту-

дентами первого курса по решению не-

стандартных математических задач 

(ТКПТС) 

Участие в занимательномквесте «В поис-

ках Нового года» (Одоевское отделение) 

 

ВЫХОД ЕСТЬ ВСЕГДА! 

прошло мероприятие, направленное на 

профилактику подросткового суицида  

(Белѐвское отделение) 

Участие в  митинге, посвящѐнного 81-й 

годовщине освобождения Одоева от не-

мецко-фашистских захватчиков. 

(Одоевское отделение) 

 

Викторина «Своя игра» (Одоевское отде-

ление) 

Посещение Музей - усадьбы генерала 

Мирковича, просмотр  спектакля «Маска-

рад» в исторической усадьбе, в постанов-

ке очень интересной театральной студии 

«Мюсли» 

( Одоевское отделение) 

Шоу показ парикмахеров, эстетистов, 

стилистов "ТКПТС-Hairs" (ТКПТС) 

Участие в ежегодном мероприятии "Хо-

лодные игры» в тульском  Кремле (отде-

ление г. Тула) 

Мастер-класс по приготовлению конфет 

(ТКПТС) 

Участие в соревнованиях по волейболу 

среди команд юношей в зачетXXIII Спар-

такиады государственных профессио-

нальных образовательных учреждений г. 

Тулы  (отделение г. Тула) 

Шахматно-шашечный турнир среди сту-

дентов "ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ - 

НЕТ, ШАХМАТАМ И ШАШКАМ - 

ДА!" 

( Одоевское отделение) 

Участие в Новогоднем  турнире по шаш-

кам в ТГПУ им. Л.Н. Толстого (отделение 

г. Тула) 
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Конкурс рисунков пейзажей "Северное 

сияние" (ТКПТС) 

 

Урок мужества «Трудная зима 41-го», 

посвящѐнный освобождению рабочего 

поселка Одоев от немецко-фашистских 

захватчиков 22 декабря 1941 года (Одо-

евское отделение) 

 

 

Турнир по настольным спортивным иг-

рам среди учащихся колледжа (ТКПТС) 

 

Конкурс «Секреты оливье» (ТКПТС)  

«Большое гастрономическое путешест-

вие»  (ТКПТС) 

 

КиберСТАРТ направление IT сферы за-

няли 1 место в региональном конкурсе 

"КиберСТАРТ 2022 (ТКПТС) 

 

Профилактические беседы со студентами 

на тему "Правила безопасного поведения 

на водоѐмах в зимний период" 

(Белѐвское отделение) 

 

Провели благотворительную акцию под 

лозунгом "ХОЧУ ДЕЛАТЬ ДОБРО!"  

(ТКПТС) 

 

СПОРТИВНАЯ ЕЛКА 2023(ТКПТС)  

НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

(ТКПТС) 

 

НОВОГОДНИЙ ОГОНЕК (ТКПТС)  

Классный час по истории новогодних и 

рождественских праздников в рамках 

проекта «Разговоры о важном» (ТКПТС) 

 

Тематические классные часы, приуро-

ченные к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом (отделение г. Тула), (Белѐвское 

отделение) 

 

Классные часы ко Дню Неизвестного 

Солдата (отделение г. Тула), (Белѐвское 

отделение) 

 

Классные часы «Разговоры о важном» 

(отделение г. Тула) 

 

Вокальный конкурс «Голос» 

(отделение г. Тула) 

 

Международная Акция "16 дней против 

насилия" (отделение г. Тула), 

( Одоевское отделение) 

 

Книжно-иллюстративная выставка, по-

священная Дню Героев Отечества. 

(отделение г. Тула) 

 

Классные часы, посвященные Дню геро-

ев Отечества. 

(отделение г. Тула) 

 

Классный час, посвященный  Междуна-

родному дню борьбы с коррупцией 

(отделение г. Тула) 

 

Классные часы, посвященные 300-летию 

прокуратуры России 
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(отделение г. Тула) 

В рамках Всемирной акции "16 дней без 

насилия"  профилактическая беседа с  

заместителем начальника отдела-

начальником отделения (отделения по 

делам несовершеннолетних) ОУУПиДН 

ОП "Криволученский" УМВД России по 

г. Туле  (отделение г. Тула) 

 

Профилактическая беседа с сотрудника-

ми госавтоинспекции 

(отделение г. Тула) 

 

Участие в акции «Письмо на фронт» 

(отделение г. Тула) 

 

Командное первенство среди юношей по 

неполной разборке и сборке автомата 

Калашникова 

(отделение г. Тула) 

 

Беседа о правилах безопасного поведе-

ния в чрезвычайных ситуациях, просмотр 

обучающих видео роликов. 

 

Новогоднее поздравление коллектива и 

студентов  (отделение г. Тула) 

 

 

Вывод: анализ воспитательной работы показывает достаточно высокий уровень воспитан-

ности студентов (поведение в колледже на переменах, учебных занятиях, общественных местах), 

наличие у студентов интереса к учебе (занятия по дополнительным общеразвивающим програм-

мам, занятиях по освоению дополнительных компетенций, 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, творчестве, здоро-

вом образе жизни.  
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РАЗДЕЛ 2. 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

2.1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

Система управления в колледже сформирована в соответствии с Федеральным законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации», порядком организации и осуществления образо-

вательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464, Уставом колледжа. 

Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Система управления в колледже представляет собой совокупность: 

 законодательных, нормативно-правовых и организационно-распорядительных ак-

тов, регламентирующих правила и условия функционирования колледжа в целом, устанавливаю-

щих порядок организации всех видов деятельности, гарантирующих реализацию прав и обязанно-

стей каждого члена учреждения; 

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

держание деятельности коллектива, формировать позитивную мотивацию у работников и обу-

чающихся, внедрять инновационные технологии работы, обеспечивать мониторинг деятельности и 

контроль исполнения принятых решений. 

Непосредственное управление колледжем осуществляет директор, который назначается и 

освобождается от занимаемой должности приказом министерства образования Тульской области. 

Директор действует на основании законов и иных нормативных актов Российской Федерации, 

Правительства Тульской области, Устава колледжа, трудового договора. В своей деятельности 

подотчетен Учредителю. Представляет интересы колледжа в органах государственной власти и 

управления, предприятиях, организациях и учреждениях всех форм собственности; планирует и 

организует образовательный процесс, назначает заместителей директора, руководителей струк-

турных подразделений, определяет их должностные обязанности, устанавливает структуру, штат-

ное расписание учреждения. 

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

нованием и символикой,  а также все необходимые соответствующие нормативно-правовые доку-

менты и следующие органы самоуправления:  

 Наблюдательный совет; 

 Общее собрание работников и обучающихся; 

 Совет колледжа; 

 Педагогический совет; 

 Попечительский совет; 

 Методический совет; 

 Предметные цикловые комиссии; 

 Студенческий совет; 

 Совет общежития; 

 Родительский совет. 

К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение следующих вопросов: 

 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 (складоч-
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ный) 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 дея-

тельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

 предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению иму-

ществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3Федеральным законом от 03.11.2006 

г. №174 – ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоя-

тельно; 

 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 работников и обучающихся 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 Учрежде-

ния. 

Общее руководство Учреждением осуществляет выбранный представительный орган  – 

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

тели  работников.  Члены  Совета  Учреждения,  за  исключением председателя, избираются на 

Общем собрании Учреждения голосованием. 

Совет колледжа в своей деятельности: 

 принимает решение о созыве и проведении Общего собрания колледжа; 

 определяет порядок Общего собрания колледжа, осуществляет подготовку доку-

ментации и ведения Общего собрания колледжа; 

 рассматривает  проект Устава, а  также вносимые  в Устав изменения; 

 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 вопросам 

организации учебного процесса, включая сроки обучения  в  соответствии  с  требованиями  

ФГОС; 

 заслушивает ежегодные отчеты директора; 

 определяет принципы распределения финансовых, материальных и трудовых ре-

сурсов колледжа; 

 рассматривает положение о стипендиальном обеспечении; 

 разрабатывает и согласовывает локальные акты; 

 решает другие вопросы в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, Тульской области и настоящим Уставом 

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

тельной  работы,  физического  воспитания  обучающихся, профессионального становления, со-

гласования 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, медицинский  

персонал,  заведующий  библиотекой,  заведующие  кабинетами (лабораториями, мастерскими), 

заведующие производством. На заседания  Педагогического  совета  могут   приглашаться  роди-

тели (законные  представители  обучающихся),  работники  колледжа, обучающиеся, руководите-

ли органов самоуправления колледжа, представители органов власти. 

К компетенции Педагогического совета относятся: 

consultantplus://offline/ref=CAD1A78A46803EA9C3D73E26917322E35D4FDD801FE246A3CE31B17D0B1008F67F9AA5743B0CB354UDRAL
consultantplus://offline/ref=CAD1A78A46803EA9C3D73E26917322E35D4FDD801FE246A3CE31B17D0B1008F67F9AA5743B0CB353UDRCL
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 обсуждение и утверждение плана работы на новый учебный год и заслушивание 

директора о его реализации; 

 разработка и согласование годовых календарных учебных графиков; 

 определение  списка  учебников  в  соответствии  с  утвержденными федеральными  

перечнями  учебников,  рекомендуемых  или  допущенных  к использованию в образовательном 

процессе, а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе; 

 заслушивание  информации  и  отчетов  педагогических  работников,  доклады  

представителей  организаций  и  учреждений, взаимодействующих с колледжем  по вопросам об-

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

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

зовательной 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 учеб-

ного года, о допуске обучающихся к государственной (итоговой) аттестации выпускников, пере-

воде обучающихся на следующий год обучения, в том числе условный перевод, оставлении на по-

вторный год обучения; выдаче соответствующих документов об уровне образования, о награжде-

нии обучающихся за успехи в учебе грамотами, похвальными листами или медалями; 

 в  соответствии  с  законодательством  принятие  решений  об  отчислении обу-

чающихся из колледжа 

 рассматривает вопросы сокращения срока обучения в колледже лиц соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 создание временных творческих объединений с приглашением специалистов раз-

личного профиля, консультантов для выборки рекомендаций, рассмотрение их на своих заседани-

ях; 

 организация  и  совершенствование  методического  обеспечения образовательного 

процесса; 

 рассматривает  локальные  акты,  регламентирующие  содержание образовательно-

го процесса; 

 иные вопросы в рамках своей компетенции. 

Методический совет колледжа создается в целях совершенствования образовательного 

процесса, содержания образования и его учебно-методического обеспечения, инновационной дея-

тельности педагогического коллектива. 

Методический совет в своей деятельности: 

 рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные предложения по 

развитию образовательного учреждения, отдельных его участков по научно-методическому обес-

печению образовательного процесса; 

 организует разработку, экспертизу стратегических документов (программы разви-

тия Учреждения, учебных планов, учебных программ); 

 анализирует состояние и результативность методической работы, вносит предло-

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

 вырабатывает и согласовывает подходы к организации, осуществлению и оценке 

инновационной деятельности в колледже; 

 контролирует ход и результаты инновационных проектов, осуществляемых в кол-

ледже; 

 вносит предложения по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию 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  заместитель директора по 

управлению образовательным процессом.  

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 общественно-
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сти, граждан, юридических лиц, участвующих в работе органов управления колледжа и заинтере-

сованных во всесторонней помощи, поддержке и содействии его функционирования и развития. 

Членами Попечительского совета могут быть лица из числа работодателей Тульской области, ро-

дители обучающихся, руководители организаций и предприятий, члены департаментов и мини-

стерств, Правительства Тульской области, мест прохождения производственной практики и др. 

Численный состав – не более 20 (двадцати) человек. 

Попечительский совет в своей деятельности: 

 формирует  стратегию  развития,  определяет  приоритетные  направления деятель-

ности колледжа, в соответствии с этими направлениями контролирует распределение финансовых 

средств Попечительского совета; 

 участвует в совершенствовании содержания образовательных программ и органи-

зации образовательного процесса; 

 участвует в финансировании колледжа и отдельных направлений его деятельности; 

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

бами занятости населения, органами государственной власти, органами местного самоуправления,  

средствами  массовой  информации,  другими  организациями,  родителями  (законными  предста-

вителями)  обучающихся,  выпускниками колледжа; 

 содействует  материально-техническому  обеспечению  колледжа (строительству и 

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

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; 

 осуществляет  поддержку  инновационной  и  научно-исследовательской деятель-

ности колледжа; 

 обеспечивает правовую защиту прав и интересов колледжа,  его обучающихся и 

работников; 

 содействует информации о деятельности колледжа; 

 содействует развитию международного сотрудничества колледжа; 

 осуществляет  иные  меры  поддержки  колледжа,  не  противоречащие законода-

тельству Российской Федерации. 

Порядок формирования, задачи, права и обязанности членов Попечительского совета ус-

тановлены в Положении о Попечительском совете. 

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

тельным процессом, решения вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее 

социальной активности в колледже создан Студенческий совет, действующий на основании По-

ложения о студенческом совете. 

Для осуществления единого подхода к решению проблем профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов в колледже функ-

ционирует Совет профилактики правонарушений, основными задачами которого являются обес-

печение механизма взаимодействия с правоохранительными органами, представителями лечебно-

профилактических, образовательных учреждений, муниципальных центров и других организаций 

по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты прав детей. 

Родительский совет – орган, обеспечивающий реализацию родителями (законными пред-

ставителями) обучающихся права на участие в управлении Колледжем, реализации защиты прав и 

законных интересов обучающихся. 

К компетенции Родительского совета относится: 

- согласование локальных нормативных актов Колледжа, затрагивающих права и закон-

ные интересы обучающихся; 

- содействие в обеспечении оптимальных условий для организации образовательной дея-

тельности; 

- содействие в проведении мероприятий в колледже; 

- участие в подготовке Колледжа к новому учебному году; 

- оказание помощи Колледжу в организации и проведение общих родительских собраний; 

- участие в создании безопасных условий осуществления образовательной деятельности, 

соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм; 
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- согласование выбора меры дисциплинарного взыскания к обучающимся; 

- выборы представителей в состав комиссии по урегулированию споров между участни-

ками образовательных отношений. 

 

 

Формы са-

моуправле-

ния 

Локальные 

акты, регла-

ментирующие 

деятельность 

органов 

самоуправле-

ния 

Участие родителей, общественно-

сти 

Регулярность засе-

даний органов са-

моуправления (кол-

во в год) 

Родительский 

совет 

Положение «О 

родительском 

совете в ГПОУ 

ТО «ТКПТС» 

от 31.08.2020 

№ 249 

Представители родительской общест-

венности 

Собрание проводится 

не реже одного раза в 

квартал (4 раза в год) 

 

Наблюда-

тельный со-

вет 

Положение «О 

наблюдатель-

ном совете» от 

23.12.2016 № 

199 

Представители общественности, в 

том числе лица, имеющие заслуги и 

достижения в соответствующей сфере 

Собрание проводится 

не реже одного раза в 

квартал (4 раза в год) 

 

Попечитель-

ский совет 

Положение «О 

попечитель-

ском совете» от 

27.08.2013 № 

110 

В состав попечительского совета вхо-

дят: представители общественных 

организаций, родители (законные 

представители обучающихся), пред-

ставители средств массовой инфор-

мации, представители профессио-

нальных сообществ и работодатели. 

Заседание проводит-

ся не реже одного 

раза в квартал (4 за-

седания в год). 

Общее соб-

рание работ-

ников и обу-

чающихся 

Положение 

«Об общем со-

брании работ-

ников и обу-

чающихся» от 

20.09.2016 № 

186 

Могут быть приглашены представи-

тели общественных организаций, ор-

ганов муниципального и государст-

венного управления 

Заседания проводят-

ся не реже одного 

раза в полгода (2 раза 

в год) 

 

 

2.2. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

Для совершенствования структуры управления колледжем в ней выделены специальные 

подразделения и службы, обеспечивающие реализацию и контроль профессиональных образова-

тельных программ, а также решающие вопросы финансового и административно-хозяйственного 

характера.  

Служба по управлению образовательным процессом имеет в своей структуре отделение 

предпринимательства и сервиса, технологическое и заочное отделения, Белевское и Одоевское 

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

управлению образовательным процессом входят отдел воспитательной работы, отдел методиче-

ской работы и учебная часть. 

Служба  управления образовательным процессом  занимается  вопросами адаптации сту-

дентов в образовательном  учреждении, повышения качества образования, формирования  имиджа 

учебного заведения и общеколледжных традиций. Эффективность  работы  по перечисленным  

направлениям  обеспечивается тесным взаимодействием заведующих отделениями,  преподавате-

лей, классных руководителей учебных групп,  сопровождающих студентов весь  период  обучения 

в колледже.  
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Служба учебно-производственной деятельности включает в свою структуру учебно-

производственные мастерские.  Служба УПД выполняет задачи: 

 организация практического обучения  студентов, направленная на повышение ка-

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

циальностям  ГПОУ ТО «ТКПТС»; 

 совершенствование форм и методов  образовательного процесса,  внедрение со-

временных  технологий обучения; 

 сохранение  контингента  студентов; 

 документальное  обеспечение  учебного процесса; 

 развитие учебно-производственной деятельности в секторе розничной торговли, 

общественного  питания, бытовых услуг. 

Служба безопасности и хозяйственной деятельности  осуществляет следующие основные 

задачи: 

 обеспечение безопасности сотрудников и студентов колледжа. 

 организация и обеспечение охраны колледжа, материальных ценностей и денеж-

ных 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 основные 

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 информа-

ционно-коммуникативных технологий при обеспечении учебного процесса и деятельности раз-

личных подразделений Колледжа. 

Служба закупок и материального обеспечения:  

 обеспечивает эффективное и экономное использования бюджетных средств и 

средств внебюджетных источников финансирования. 

 разрабатывает и составляет с учетом требований действующего законодательства 

Перечень нужд в товарах (работах, услугах) колледжа (Детализированный план закупок), План 

процедур по размещению государственного заказа на календарный год, осуществлять корректи-

ровки Плана процедур на текущий календарный год в связи с возникающими изменениями.  

 осуществляет работы по своевременному, качественному заключению договоров 

(договоров по оказанию услуг водоснабжения, газоснабжения, поставки электрической энергии; 

договоров по результатам проведенных торгов, запросов котировок; договоров с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на поставки товаров (выполнение работ, оказание ус-

луг); договоров аренды (безвозмездного пользования, других договоров) в отношении имущества 

колледжа и других договоров, обеспечивающих  финансово- хозяйственную деятельность коллед-

жа). 

 осуществляет  своевременную регистрацию заключенных договоров, их закрытие 

при исполнении, направление сведений и размещение  информации о заключении, изменении и 

исполнении договоров в установленном действующим законодательством порядке, хранение до-

говоров. 

 обеспечивает потребности подразделений колледжа в материальных средствах.   
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 своевременно и качественно планирует фонд заработной платы, стипендиального 

фонда, размера стипендий и обеспечения студентов: детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Служба учебно-воспитательной работы осуществляет: 

- создание необходимых социально-экономических условий жизнедеятельности обучаю-

щихся. 

- совместно с соответствующими подразделениями обеспечение воспитательной направ-

ленности учебного процесса; формирование в колледже здорового морально-психологического 

климата, уважения к нравственно этическим принципам и нормам общения; единство действий 

всех подразделений по организации воспитательной работы. 

- осуществление психологического сопровождения личности в период обучения в кол-

ледже и проведение социологических исследований среди обучающихся. 

- организация деятельности студенческого коллектива. 

- создание условий для всестороннего развития личности. 

- разработка целостной программы (Концепции) воспитательной деятельности, отвечаю-

щей реальным интересам обучаемых, организация управления программой, ее финансирования, 

обеспечение гласности на всех уровнях. 

В колледже  работают 11  предметно – цикловых  комиссий (ПЦК):   

 ПЦК информатики и вычислительной техники (ПЦК ИиВТ) (Тула); 

 ПЦК биотехнологических и сервисных дисциплин (ПЦК БиСД) (Тула); 

 ПЦК финансово-экономических и сервисных дисциплин (ПКЦ ФиСД) (Тула); 

 ПЦК общеобразовательных дисциплин, ОГСЭ И ЕН (ПЦК ОД, ОГСЭ, ЕН) (Тула); 

 ПЦК общеобразовательных и специальных дисциплин (ПЦК ОиСД) (Белев); 

 ПЦК общеобразовательных и специальных дисциплин (ПЦК ОиСД) (Одоев). 

 ПЦК общих гуманитарных и социально-экономических  дисциплин (отделение Тула);   

 ПЦК общих математических и естественнонаучных дисциплин (отделение Тула);  

 ПЦК специальности «Поварское и кондитерское дело», профессии «Повар, кондитер» 

(отделение Тула); 

 ПЦК специальностей «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», «Орга-

низация обслуживания в общественном питании» (отделение Тула);  

  ПЦК специальности «Технология мяса и мясных продуктов», адаптированной образова-

тельной программы профессионального обучения «Рабочий зеленого хозяйства»  (отделе-

ние Тула) 

которые  совместно  со службами по УОП и УПД, обеспечивают организацию учебной  

работы, способствуют совершенствованию  педагогического мастерства преподавателей, внедре-

нию педагогических технологий, организуют работу  по комплексному  методическому  обеспече-

нию  специальностей и учебных  дисциплин,  производственной (профессиональной)   практики. 

Председателями ПЦК избираются из числа преподавателей, аттестованных на первую или выс-

шую 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 деятельно-

сти учреждения, дополняются и изменяются по мере возникновения новых задач учреждения: в 

целях  организации  и систематизации процесса обучения и воспитания,  обеспечения функциони-

рования образовательного  учреждения в колледже разработаны комплекты локальных норматив-

ных актов,  регламентирующих  образовательный процесс,  административную, финансово-

хозяйственную  деятельность,  учебно–методическую работу, отношения  с работниками, деятель-

ность органов самоуправления, делопроизводство. Наиболее значимые положения рассматрива-

ются  на заседании  Совета колледжа, а затем утверждается  директором колледжа.  

В  колледже  разработаны  соответствующие  должностные  инструкции, регламенти-

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

ководителей,  специалистов,  исполнителей  и  других категорий  работников.  Наличие  и  приме-

нение  должностных  инструкций  в управленческой практике колледжа позволяет:  

 рационально  распределить  функциональные  обязанности  между  его сотрудни-

ками 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 управлен-

ческих решений и использования ресурсов; 

 повысить  коллективную  и  личную  ответственность  сотрудников  за своевремен-

ное и качественное использование возложенных па них функциональных обязанностей; 

 организовать  равномерную  загрузку  сотрудников  по  периодам  с минимальными 

потерями рабочего времени и перегрузками. 

Должностные инструкции разработаны для каждой должности в соответствии со  штат-

ным  расписанием  Колледжа  и  являются  логическим  продолжением  и развитием системы каче-

ства его управления. 

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

спективное планирование представлено Программой развития колледжа, планами  работы  под-

разделений на учебный год,  планом  учебно–воспитательных мероприятий  на учебный год, а  те-

кущее -  планом  работы на месяц.  Программа развития  колледжа  отражает  реализацию  Миссии 

колледжа, нацелена на  соблюдение законодательства  в области  образования  и выполнение  ли-

цензионных требований к  организации  учебно–воспитательного процесса. План работы  на учеб-

ный год  разрабатывается  на основе  анализа  работы  за предыдущий  учебный год,  включает в 

себя  цели и задачи  Программы  развития, отражает современную ситуацию в образовании в це-

лом.  Текущее планирование  на месяц  обсуждается на  административных  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 соответствии  с 

инструкциями, требованиями  ГОСТ. Колледж архивирует и хранит в соответствии с номенклату-

рой дел, а так же несѐт ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-

хозяйственных, по личному составу, по контингенту обучающихся).  

Административно-управленческая деятельность в колледже носит плановый характер. 

Планирование осуществляется на основе включения в него управленческих, учебно-методических,  

воспитательных  мероприятий;  мониторинга  состояния образовательного процесса 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 специалистов 

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 резуль-

тате многолетних изменений и наиболее  эффективна с точки зрения соответствия достигаемых 

результатов установленным целям колледжа. 

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

выражение сбалансированность состава целей и функций управления, содержательная полнота и 

целостность процессов управления, соответствие численности и состава работников объему и 

сложности работ, полноте обеспечения процессов требуемой информацией, а также обеспеченно-

сти процессов управления техническими средствами. 

Комиссия по самообследованию отметила, что в колледже сформирована эффективная 

система управления, ориентированная на обучающихся, их родителей (законных представителей), 

социальных партнеров, создана команда управленцев, выполняющая делегируемые управленче-

ские полномочия. Организация управлением колледжа соответствует требованиям Устава, функ-

ции структурных подразделений разграничены, их деятельность соответствует требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям среднего профессионального образования. 

Анализ системы управления образовательным учреждением показывает, что уровень 
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компетентности и методической подготовленности членов администрации колледжа достаточен 

для обеспечения квалифицированного руководства всеми направлениями образовательного про-

цесса.  

Созданная и отработанная структура и система управления в колледже характеризуется 

целостным механизмом управления, детализированным разграничением служебных обязанностей 

между административно-управленческим персоналом, четкой координацией деятельности служб с 

максимальным делегированием служебных полномочий. Эффективность организаторской дея-

тельности руководителей колледжа обеспечивается умением распределять управленческие полно-

мочия между директором и его заместителями, рациональной расстановкой педагогических кад-

ров по отделениям и структурным подразделениям. 

Структура и организация управления колледжем соответствуют уставным требованиям, 

предусматривает эффективное взаимодействие структурных подразделений и обеспечивают в 

полном объеме нормальное функционирование образовательного учреждения с полным соблюде-

нием нормативных требований. Анализ документов подтверждает вовлеченность работников в 

систему управления колледжем. 
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РАЗДЕЛ 3.  

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. ПРИЕМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Прием в образовательное учреждение лиц для обучения по образовательным программам 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование, 

если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. No 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», Уставом ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных техно-

логий и сервиса», ежегодно разрабатываемыми колледжемправилами приема. 

Имеются все документы по организации приема: утвержденные директором правила   

приема,   приказы   об   организации   приемной   комиссии,   о   зачислении студентов на обуче-

ние, протоколы заседания приемной комиссий. 

Приѐм в колледж производился на очную форму обучения на базе основного общего об-

разования, на заочную форму обучения -   приѐм производится на базе среднего (полного) общего 

образования. 

Прием в колледж на базе основного общего образования  по образовательным програм-

мам, а также на базе среднего (полного) общего образования проводится по личному заявлению 

граждан. 

Профориентационная работа проводится через средства массовой информации и через 

отделы кадров предприятий г. Тулы, путем бесед в выпускных классах школ города, участие в 

ежегодных областных и районных ярмарках вакансий рабочих мест, конференций с участием пре-

подавателей.  

Контрольные цифры приема (бюджет) утверждаются  министерством образования Туль-

ской области.  

Выполнение плана приема в 2022 году: 

 

№ п/п Наименование специально-

сти/профессии 

План (контрольные 

цифры приема) 

Выполнение чел./% 

ТУЛА 

1 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 20 20/100 

2 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских 

и макаронных изделий 

 

25 25/100 

3 43.01.09 Повар, кондитер 25 25/100 

4 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

25 25/100 

5 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 15 15/100 

6 43.02.10 Туризм 

 

25 25/100 

7 43.02.12 Технология эстетических услуг 

 

25 25/100 

8 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства 

 

25 25/100 

9 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике (заочная форма обучения) 

25 25/100 

БЕЛЕВ 

1 09.01.01 Наладчик аппаратного и про-

граммного обеспечения 

 

20 20/100 

2 40.02.01 «Право и организация социаль-

ного обеспечения 

25 25/100 

3 35.01.13 Тракторист-машинист сельско-

хозяйственного производства 

15 15/100 

ОДОЕВ 

1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 15 15/100 
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2 15.01.05 Сварщик (ручной и частично ме-

ханизированной сварки (наплавки)) 

15 15/100 

3 35.01.13 Тракторист-машинист сельско-

хозяйственного производства 

15 15/100 

Отделение Тула 

1  43.01.09 Повар, кондитер 75 75/100 

2 43.02.15 Поварское и кондитерское дело  20 20/100 

3  19.02.03 Технология хлеба, кондитер-

ских и макаронных изделий  

  

25 25/100 

4 19.02.08 Технология мяса и мясных про-

дуктов 

50 50/100 

5  17531 Рабочий зеленого хозяйства  12 12/100 

 

3.2. ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Учебный   процесс   в   колледже   строится   в   соответствии   с   графиком, составлен-

ным на основе утвержденных образовательных программ. 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с графиком учебного процесса 

с соблюдением нормативов учебной нагрузки. Расписание утверждается приказом директора кол-

леджа 

Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учеб-

ным планом соответствующей образовательной программы. Начало учебного года может перено-

ситься образовательной организацией при реализации образовательной программы среднего про-

фессионального образования в заочной форме обучения - не более чем на три месяца. 

Организация образовательного процесса в колледже осуществляется в соответствии с об-

разовательными программами и расписаниями занятий. 

В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального образова-

ния обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, составляет не менее двух недель в 

зимний период при сроке получения среднего профессионального образования один год и не ме-

нее десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период, - при сроке 

получения среднего профессионального образования более одного года. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими 

программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до одиннадцати недель в 

учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Объем образовательной программы среднего профессионального образования включает 

все виды учебной деятельности и устанавливается федеральным государственным образователь-

ным стандартом среднего профессионального образования. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, практиче-

ское занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, 

выполнение курсового проекта (работы) (при освоении программ подготовки специалистов сред-

него звена), практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом 

и календарным планом воспитательной работы. 

Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается продолжительно-

стью 45 минут. 

Объем учебных занятий и практики не превышает 36 академических часов в неделю. 

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 заня-

тиями составляет 10 минут, большая перемена – 30 минут. 

Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек.  
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3.3. ПРОВЕДЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Освоение образовательной программы среднего профессионального образования, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образо-

вательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной атте-

стацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся определяются образовательной организацией 

самостоятельно и закреплено в Положении о формах, периодичности и порядке текущего контро-

ля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГПОУ ТО «ТКПТС» от 31.08.2020 г. 

№ 245. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не превыша-

ет 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не входят экза-

мены и зачеты по физической культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам (моду-

лям). 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся при 

обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается данным учебным 

планом. 

 

3.4. ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

 

Освоение образовательных программ среднего профессионального образования заверша-

ется итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выпол-

нившие учебный план или индивидуальный учебный план, проходят итоговую аттестацию, при 

получении среднего профессионального образования по имеющим государственную аккредита-

цию образовательным программам среднего профессионального образования указанные обучаю-

щиеся проходят государственную итоговую аттестацию. 

Если федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессио-

нального образования в рамках одного из видов профессиональной деятельности предусмотрено 

освоение основной программы профессионального обучения по профессии рабочего, то по резуль-

татам освоения профессионального модуля образовательной программы среднего профессиональ-

ного образования, который включает в себя проведение практики, обучающийся получает свиде-

тельство о профессии рабочего, должности служащего. Получение обучающимися профессио-

нального обучения по профессии рабочего, должности служащего в рамках образовательной про-

граммы среднего профессионального образования завершается сдачей квалификационного экза-

мена. 
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РАЗДЕЛ 4.  

СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Содержание среднего профессионального образования по каждой профессии, специаль-

ности определяется образовательными программами среднего профессионального образования. 

Содержание среднего профессионального образования должно обеспечивать получение квалифи-

кации. 

 

4.1. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОПОП 

 

 

Параметры  

Вывод (да/нет) 

Процедура утвер-

ждения ОПОП 

проведена в соот-

ветствии с уста-

новленным в ОУ 

порядком разра-

ботки и утвержде-

ния ОПОП 

ООП включает учебный 

план, календарный учеб-

ный график, рабочие про-

граммы учебных предме-

тов, курсов, дисциплин 

(модулей), оценочные и 

методические материалы, 

рабочую программу вос-

питания и календарный 

план воспитательной ра-

боты. 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программ-

ного обеспечения 

да да 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой ин-

формации 

да да 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично меха-

низированной сварки (наплавки) 

да да 

15.01.26 Токарь-универсал да да 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

да да 

19.02.08 Технология мяса и мясных продук-

тов 

да да 

29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

да да 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяй-

ственного производства 

да да 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет да да 

38.02.03 Операционная деятельность в логи-

стике 

да да 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) да да 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

да да 

43.01.09 Повар, кондитер да да 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело да да 

43.02.01 Организация обслуживания в обще-

ственном питании 

да да 

43.02.10 Туризм да да 

43.02.12 Технология эстетических услуг да да 

43.02.13 Технология парикмахерского искус-

ства 

да да 

44.02.06 Профессиональное обучение (по от-

раслям) 

да да 
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4.2. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИИ ООП, РАЗРАБОТАННЫХ НА 

ОСНОВЕ ФГОС СПО 

 

Параметры Вывод (да/нет) 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ППССЗ, ППКРС 

1. Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС СПО да 

2. Соответствие учебных планов обязательным требовани-

ям 

да 

3. Соответствие программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) обязательным требованиям 

да 

4. Организация внеурочной деятельности в соответствии с 

установленными требованиями 

да 

Оценка о соответствии/ несоответствии ООП СПО ФГОС СПО: да/нет 

да 

 

Вывод: структура и объем основной образовательной программы соответствует требова-

ниям ФГОС СПО  

 

4.3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

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, преду-

смотренных ФГС СПО по специальности. 

Производственная преддипломная практика направлена на углубление студентом первона-

чального 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 производственной практикой осуществляет руководитель 

практики от колледжа. 

Производственное обучение является неотъемлемой составной частью учебного процесса. 

Студенты ГПОУ ТО «ТКПТС» проходят практическое обучение в собственных учебно-

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 примене-

ны на практике. 

Сведения о местах проведения практик 

№ 

п/п 

Код и 

наиме-

нование 

специ-

ально-

сти, 

профес-

сии 

На-

имено-

вание 

вида 

прак-

тики в 

соот-

ветст-

вии с 

учеб-

ным 

планом 

Место проведения практики 

Сроки дей-

ствия дого-

воров 

1 2 3 4 5 

2022 г. 

1. 15.01.05 

«Свар-

щик 

(элек-

Учеб-

ная 

 

Сварочная мастерская, слесарная мастерская. - 
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тросва-

рочные 

и газо-

свароч-

ные ра-

боты)» 

 

 

 

2. 43.02.15 

«Повар-

ское и 

конди-

терское 

дело» 

Учеб-

ная 

Учебно-производственные мастерские колледжа (сто-

ловые) – УПМ №1, УПМ №3. 

- 

Произ-

во-

дствен-

ная 

(по 

профи-

лю спе-

циаль-

ности) 

Учебно-производственные мастерские колледжа (сто-

ловые) – УПМ №1, УПМ №3. 

- 

ООО Барбус г. Тула, пр. Ленина/Гоголевская д. 42/18 

пом.2 

11.04.2022-

15.04.2022 

ООО Прайм г.Тула, ул. Пролетарская д.2 

ООО Вкусная история г. Тула, ул. Советская д.64 

ООО Юнайтед г. Тула, ул. Советская д.3 

ИП Курбанов Р.Э. ТО, г. Ясногорск, ул. Смидовича д.2 

ООО ОптТорг ТО, г. Ясногорск, пер Комсомольский 

д.2 

МОУ ОШ г. Ясногорска, ТО г. Ясногорск, ул. 

Карбышева д.1 

ООО Тульская Чайная г. Тула, ул. Ханинский проезд, 

д. 9а 

ООО Пекло г.Тула, пр-т Ленина д.85 к.1 п.2 

МОУ Будоговищенская ООШ ТО Белевский район, д. 

Будоговищи, ул. Центральная д.129 

ИП Эшкозиева г.Тула,  ул. Буденого д.105 

ИП Жоричев А.В. г. Тула ул. Путейная д.5 

ООО Васаби, г. Тула, пр-т Ленина д. 14 

ООО Престо Тула  г. Тула, ул. Пролетарская д.2 

Предди

плом-

ная 

ООО Барбус г. Тула, пр. Ленина/Гоголевская д. 42/18 

пом.2 

25.04.2022-

20.05.2022 

ООО Прайм г.Тула, ул. Пролетарская д.2 

ООО Вкусная история г. Тула, ул. Советская д.64 

ООО Юнайтед г. Тула, ул. Советская д.3 

ИП Курбанов Р.Э. ТО, г. Ясногорск, ул. Смидовича д.2 

ООО ОптТорг ТО, г. Ясногорск, пер Комсомольский 

д.2 

МОУ ОШ г. Ясногорска, ТО г. Ясногорск, ул. 

Карбышева д.1 

ООО Тульская Чайная г. Тула, ул. Ханинский проезд, 

д. 9а 

ООО Пекло г.Тула, пр-т Ленина д.85 к.1 п.2 

МОУ Будоговищенская ООШ ТО Белевский район, д. 

Будоговищи, ул. Центральная д.129 

ИП Эшкозиева г.Тула,  ул. Буденого д.105 

ИП Жоричев А.В. г. Тула ул. Путейная д.5 

ООО Престо Тула  г. Тула, ул. Пролетарская д.2 

3. 29.02.04 

Конст-

руиро-

вани, 

модели-

рование 

Произ-

во-

дствен-

ная 

(по 

профи-

АО Щекиноазот ТО, Щекинский район, рп. Перво-

майский, ул. Симферопольская д. 19 

 

11.04.2022- 

15.04.2022 

 
ИП Латухина г.Тула, ул. Павшинский мост д.3 

ИП Харлампиева Л.Н. ТО, г. Щекино, ул. Советская 

д.21А 

ИП Муродян К.Р. ТО, г. Алексин, ул. Тульская д.5 
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и техно-

логия 

швей-

ных из-

делий 

лю спе-

циаль-

ности) 

ООО СПЕЦПРОЕКТ г. Тула, ул. Кудрявцева д.73 

Предди

плом-

ная 

 

АО Щекиноазот ТО, Щекинский район, рп. Перво-

майский, ул. Симферопольская д. 19 

25.04.2022-

20.05.2022 

ИП Латухина г.Тула, ул. Павшинский мост д.3 

ИП Харлампиева Л.Н. ТО, г. Щекино, ул. Советская 

д.21А 

ИП Муродян К.Р. ТО, г. Алексин, ул. Тульская д.5 

ООО СПЕЦПРОЕКТ г. Тула, ул. Кудрявцева д.73 

4. 43.01.09. 

Повар. 

Конди-

тер 

Учеб-

ная 

Учебно-производственные мастерские колледжа (сто-

ловые) – УПМ №1, УПМ №3, УПМ Одоевского отде-

ления 

- 

Произ-

во-

дствен-

ная 

практи-

ка (по 

профи-

лю спе-

циаль-

ности) 

Учебно-производственные мастерские колледжа (сто-

ловые) – УПМ №1, УПМ №3, УПМ Одоевского отде-

ления 

31.01.2022-

18.02.2022 

ПО «Пригородное» ТО, п. Одоев , ул. Ленина, д.27 

ООО Ветер перемен ТО, п. Одоев, ул. 50 Лет Октября, 

д. 110 к 1 

Арсеньевская СОШ , ТО п. Арсеньево, ул. Халтурин 

од.11 

ИП Кардашян К.Ю. ТО. Г. Суворов 

МОУ Бобриковская СОШ,  ТО, Белевский район, п. 

Бобрики, ул. Садовая д.33 

ООО Вкусная история г. Тула, ул. Советская д.64 24.01.2022-

11.03.2022 Ресторан Фьюжен г. Тула, ул.Каминского д.24 А 

ИП Гарибян Р.А. ТО, Ленинский поселок, ул. Ленина 

д.3 

ИП Безуглый Г.В. г. Тула, ул. Демидовская д.119 кафе 

Самурай 

ИП Павлюткина Е.В. г. Тула, ул Свободы д.41 

ООО ресторан Августин г. Тула, ул. Жаворонкова 

д.10 

05.12.2022-

23.12.2022 

ИП Прямухин Г.В. г. Тула, Станиславского д.37 

ООО Белоусов ресторан Петр Петрович г. Тула, ул. 

Первомайская  д.13а к.15 

ИП Ткачук  Р.И. Кофейня Бари г. Тула, ул. Красноар-

мейский проспект д.7б 

ООО Тульский хлебокомбинат г. Тула, ул. Некрасова 

д.11 

Богородицерождественский монастырь г. Тула, п. Го-

релки, ул. Мирная д.17б 

ООО Прайм г. Тула, мкр. Левобережный ул. Восточ-

ный д.9 

Гастропаб Атмосфера г. Тула,пр –т Ленина д.57 

ООО Васаби г.Тула, пр. Ленина д.14 

МБОУ ЦО 32 г. Тула пр. Серебровская д.32 

5. 13.01.10 

«Элек-

тромон-

тер по 

ремонту 

и обслу-

жива-

нию 

электро-

Учеб-

ная 

Учебно-производственные мастерские колледжа - 

Произ-

во-

дствен-

ная 

(по 

профи-

лю спе-

Учебно-производственные мастерские колледжа 14.03.2022-

17.06.2022 

 
АО «ТНС энерго Тула» 300041, г. Тула, ул. Каминско-

го, д.31а Белѐвский участок 

ООО ТПК «Старые традиции» 301530, Тульская об-

ласть, г. Белѐв, ул. Привокзальная,21б 

АО «Трансмаш» 301530 ТО г. Белев ул. Рабочая д.119 

КФХ: ИП крестьянское (фермерское) хозяйство 
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оборудо-

вания 

циаль-

ности) 

301530,Тульская область, г. Белѐв ул. Л. Шамши-

ной,87 

ООО Союз Святого Иоанна Воина ТО, г.Белев, ул. 

Советская д.79 

ЧП Архипова С.А. 301530 г.Белѐвский р-н,д. Иваново, 

91а 

ООО Лабиринт-М» 301530 г. Белѐв, ул. К. Маркса, 86 

СУ г. Суворов ПАО «Ростелеком» г. Суворов, ул. Ки-

рова д. 22 

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Филиал «Тул-

энерго» Белѐвский район электрических сетей, 

301530, г. Белѐв, ул. Л. Шамшиковой, д.81 

6. 19.02.03. 

«Техно-

логия 

хлеба, 

конди-

терских 

и мака-

ронных 

изделий» 

Учеб-

ная 

Учебно-производственные мастерские колледжа (сто-

ловые) – УПМ №1, УПМ №3  

- 

Произ-

во-

дствен-

ная 

(по 

профи-

лю спе-

циаль-

ности) 

ООО Сладкий дом г. Тула, Одоевское шоссе д.93 04.04.2022-

15.04.2022 МБОУ ЦО 46 ТО, р/п Ленинский, ул. Гагарина д.4 

корп 1 

ИП Прямухин Г.В. г. Тула, Станиславского д.37 

ИП Пивов Д.С. 300041, г. Тула пр-т Ленина, дом 30 

ИП Васина Н.Е. г. Тула, ул. Максима Горького д.35 Б 

ООО Фуд Сервис г. Тула, ул. М. Горького д.37 

Предди

плом-

ная 

ООО Сладкий дом г. Тула, Одоевское шоссе д.93 20.04.2022-

25.05.2022 МБОУ ЦО 46 ТО, р/п Ленинский, ул. Гагарина д.4 

корп 1 

ИП Прямухин Г.В. г. Тула, Станиславского д.37 

ИП Пивов Д.С. 300041, г. Тула пр-т Ленина, дом 30 

ИП Васина Н.Е. г. Тула, ул. Максима Горького д.35 Б 

ООО Фуд Сервис г. Тула, ул. М. Горького д.37 

7. 43.02.01 

«Орга-

низация 

обслу-

живания 

в обще-

ствен-

ном пи-

тании» 

Произ-

во-

дствен-

ная 

(по 

профи-

лю спе-

циаль-

ности) 

Кафе «Шампань» г. Тула ул. Вильямса д.24 16.05.2022-

10.06.2022 ООО Белоусов ресторан Петр Петрович г. Тула, ул. 

Первомайская д.13а к.15 

ИП Исаева Д.М. г. Тула, Радищева д.2 

ИП Шалашова К.А. г. Тула проспект Ленина д.85 корп 

5 

ООО Астерия 300045 г. Тула, ул. Михеева д.17 

ООО За сценой г. Тула, ул. Набережная Дрейра д.54 14.11.2022-

25.11.2022 ИП Жоричев А.В. РК Джунгли парк г. Тула, ул. Пу-

тейская д.5 корп 2 

Санаторий Краинские минеральные воды ТО, Суво-

ровский район, с. Рождествено д.89 

ООО Гостиный двор г. Тула, ул. Советская д.47 

ООО Тульская Чайная г. Тула, Ханинский проезд д.9а 

Кафе Рестик ТО, п. Дубна, ул. Первомайская д.7 

Кафе Пельменная г. Тула, ул. Гоголевская д.60 пом.3 

Кафе Под мостом г. Тула, Демидовская плотина д.5 

ООО Винный погреб г. Тула, ул. Совет-

ская/Ф.Энгельса д. 33/8 

Кафе «Шампань» г. Тула ул. Вильямса д.24 28.11.2022-

09.12.2022 ООО Бордо ТО, г. Щекино ул. Юбилейная д.19 

ИП RollWell  г. Тула пр-т Ленина 85/5 

ООО Система ПБО, г. Тула ул. Октябрьская д.40 

ИП Васильев г. Тула, Калужское шоссе д.92 

Предди

диплом

ООО «Самур» Тульская область г. Тула, ул. Пушкин-

ская д. 5 А., владение 3. 

25.04.2022-

20.05.2022 
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плом-

ная 

ИП Доронкина И.О.г. Тула пр-кт Ленина 130 

ИП Симонян В.Р.Кафе «Здесь есть» Тульская обл. 

Чернский р-он., п. Чернь ул. Свободная 151 

ИП Константинова И. В. Кафе «Компот» г. Тула  ул. 

Галкина 1 д 

ИП Ефремкина Н.В. Дубенское райпо п. Дубна ул. 

Первомайская д. 7 

ООО «Крепость» Тульская обл. г. Ясногорск ул. Заво-

дская д. 8 

ООО «Фортуна» Тульская обл. г. Ясногорск, ул. Про-

летарская д. 24 

ООО «Пицца Тула» г. Тула ул. Советская д. 54/19 

ООО «Кулина» г. Тула ул. Путейская д.3 

Дубенское райпо п. Дубна ул. Первомайская д. 7 

ООО «Ресторан-пивоварня «Августин»» г. Тула ул. 

Жаворонкова 1а 

Кафе «Три клена» Тульская обл. г. Киреевск ул. Ле-

нина 25 

ИП Питьков Н.В. Суши-бар «Самурай» г. Тула Крас-

ноармейский проспект, д.14 

 

8. 35.01.13 

«Трак-

торист-

маши-

нист 

сельско-

хозяйст-

венного 

произ-

водства» 

Учеб-

ная 

Слесарная мастерская; Пункт технического обслужи-

вания. Автодром, трактородром; 

Гараж с учебными автомобилями категории "C". 

- 

Произ-

во-

дствен-

ная 

(по 

профи-

лю спе-

циаль-

ности) 

Учебно – производственное хозяйство 14.03.2022-

27.05.2022 

 
ООО «Роял Агро – Тула, Тульская обл. Одоевский р-

он, с. Сомово  

ООО «Одоевские сады» п. Одоев, ул. 50 лет Октября , 

д.59 

КФХ  «Стрелец»  Одоевский р-он, д. Жемчужниково , 

ул. Полевая, д.57 

КФХ Гавриков В.Н.  Тульская обл. Арсеньевский р-

он, д. Астапово ул. Садовая д.11  

9. 43.02.13. 

«Техно-

логия 

парик-

махер-

ского 

искусст-

ва» 

Учеб-

ная 

Учебно-производственные мастерские колледжа (па-

рикмахерские) 

- 

Произ-

во-

дствен-

ная 

(по 

профи-

лю спе-

циаль-

ности) 

Учебно-производственные мастерские колледжа (па-

рикмахерские) 

23.03.2022-

15.04.2022 

ИП Переславская М.Д. г. Тула ул. Каминского д.24 В 

Салон – красоты «Love is» г. Тула, ул. Октябрьская 

д.62 

ИП Магеррамова Н.А. г. Тула, ул. Октябрьская д.52 

ИП Демченко Л.В. Салон О-ла-ла г. Тула, ул. Пузако-

ва д.3 

ИП Переславская М.Д. г. Тула ул. Октябрьская д.52 

ИП Родина Т.А. г. Тула, ул. Майская д.1 07.11.2022-

02.12.2022 ИП Федосова О.А. ТО, г. Щекино ул. Советская д.18 

Парикмахерская Пана Марина г.Тула, ул. Юбилейная 

д.13 

ООО Сандра ТО, Киреевский район, ул. Октябрьская 

д.53г 

ИП Кузнецова И.А. г. Тула, ул. Тургеневская д.7а 

ИП Комиссарова С.В. г.Тула, ул.Ю.Фучика д.24 корп 

2 

Салон красоты Лик, г. Тула, ул. Металлургов д. 88 

Предди

диплом

плом-

ИП Переславская М.Д. г. Тула ул. Каминского д.24 В 25.04.2022-

20.05.2022 Салон – красоты «Love is» г. Тула, ул. Октябрьская 

д.62 
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ная ИП Магеррамова Н.А. г. Тула, ул. Октябрьская д.52 

ИП Демченко Л.В. Салон О-ла-ла г. Тула, ул. Пузако-

ва д.3 

ИП Переславская М.Д. г. Тула ул. Каминского д.24 В 

Бьюти Пилон  г. Тула ул. Санаторная д. 9 Б 

10. 43.02.12 

«Техно-

логия 

эстети-

ческих 

услуг» 

Учеб-

ная 

Лаборатория маникюра и педикюра. - 

Лаборатория косметических услуг. 

Произ-

во-

дствен-

ная 

(по 

профи-

лю спе-

циаль-

ности) 

Лаборатория косметических услуг. 

Лаборатория визажа. 

- 

Предди

плом-

ная  

ИП Пенцаль Т.А. Студия Beauty Bunker г. Тула, мкр. 

Левобережный ул. Аркадия Шипунова д.2 

25.04.2022-

20.05.2022 

ИП Гришина А.К. Г. Тула ул. Дмитрия Ульянова д. 1а 

ИП Калугина, ТО г. Алексин, ул. Героев Алексинцев 

д.11 

ИП Янина Е.Г. ТО, г. Донской, ул. Октябрьская д.38 

ИП Василенко Е.О. г. Тула, проспект Ленина д. 85/5 

ИП Савчук г. Тула, ул. Л. Толстого д.81 

ИП Савилова А.А. ТО, поселок Скуратовский, ул. 

Шоссейная д. 23 

ИП Шагинян С.А. г. Тула, рп. Плеханова, ул. Заво-

дская д.15Б 

ИП Кузнецова А.В. ТО, г. Богородицк, ул. Ленина д. 

20А 

ИП Плотникова О.Н. г. Тула, ул. Баженова д.3 

ИП Щербакова А.В. г. Тула, ул. 9 Мая д.37 

ИП Кузнецов М.М. г. Тула, ул. Кирова д.149 

ИП Веселова О.Б. оздоровительный центр, «Здоровье 

каждому» г. Тула, проспект Ленина д.64 

ИП Баходирова В.А. г. Тула, ул. Пушкинская д.30 

ИП Желтухина С.С. г. Тула ул. Пионерсая д.1 

11. 09.01.01 

«Налад-

чик ап-

паратно-

го и про-

грамм-

ного 

обеспе-

чения» 

Учеб-

ная 

Учебно-производственная мастерская колледжа - 

Произ-

во-

дствен-

ная 

(по 

профи-

лю спе-

циаль-

ности) 

Учебно-производственная мастерская колледжа 14.03.2022-

17.06.2022 

26.12.2022-

30.12.2022 

ООО «ИнтелСвязь» ТО г. Белев, ул.Рабочая, д.62 

ИП «Васина О.П.» 301530, Тульская область, г. Белѐв, 

ул. Советская, д. 91 

МКУ Белевская межпоселочная библиотека им. В.А. 

Жуковского, ТО г. Белев, ул. Советская д.43 

ГУЗ Белевская ЦРБ ТО, г. Белев, ул. Мира д.13 

МОУ Жуковская ООШ ТО, Белѐвский район, с. Жу-

ково, пер. Школьный д.3 

ООО Союз Святого Иоанна Воина ТО, г. Белев, пл. 

Октября д.8 

АО «Трансмаш» г. Белев, ул. Рабочая, 119 

12. 40.02.01 

Право и 

органи-

зация 

соци-

Учеб-

ная 

Учебно – производственная мастерская - 

Произ-

во-

дствен-

ГУЗ Белевская ЦРБ ТО, г. Белев, ул Мира д.13 04.04.2022-

15.04.2022 

05.12.2022-
ООО ТПК Старые традиции, ТО г. Белев, ул. Привок-

зальная д.21Б 
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ального 

обеспе-

чения 

ная (по 

профи-

лю спе-

циаль-

ности) 

ГУТО Белевский психоневрологический интернат ТО 

г. Белев ул. Спортивная д.29 

23.12.2022 

ООО Торговая компания Белевский эталон, ТО г. Бе-

лев, ул. Рабочая д.105 

Белевский суд уч № 6 ТО, г. Белев, ул. Пушкина, д.35 

МО МВД России Белевский, ТО, г. Белев, пл. Октября 

д.4 

ОБ ППСП Косая Гора УМВД , п. Косая Гора ул. 

Шмидта д.8 

МО МВД Ясногорский ТО, г. Ясногорск, ул. Маяков-

ского, д.4 

Администрация  МО Белевского района, ТО, г. Белев, 

пл. Октября, д. 3 

Белевская коллегия адвокатов ТО, г. Белев, ул. Мира 

д.65 

13. 15.01.26 

«Токарь-

универ-

сал» 

Учеб-

ная 

Учебно-производственная мастерская  

Произ-

во-

дствен-

ная 

(по 

профи-

лю спе-

циаль-

ности) 

АО «Трансмаш» 301530 ТО г. Белев ул. Рабочая д.119 17.10.2022-

23.02.2022 

14. 43.02.10 

«Ту-

ризм» 

Учеб-

ная 

Учебно – производственная мастерская - 

 

Произ-

во-

дствен-

ная (по 

профи-

лю спе-

циаль-

ности) 

ООО «Таисс» г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10 офис 74 23.05.2022-

27.05.2022 ООО Солана – тур  г. Тула, Красноармейский про-

спект, д.7 

ООО «Мариол» г. Тула, Красноармейский проспект, 

д. 3, офис 315 

ООО «Алые Паруса» г. Тула, ул. Вильямса д. 26, офис 

110 

ООО «СанРайз» г. Тула, ул. Советская д. 60а, офис 

306 

ООО «Карновал Путевок» г. Тула, ул. Фрунзе д.24 

ИП Панфелюк О.Л. ТО, г. Алексин ул. Героев Алек-

синцев д.8, офис 34 

ООО «Сафари» г. Тула, ул. 9 Мая д.1 

ИП Лосева Е.В. ТО, г. Щекино, ул. Советская д. 20 

ООО Туристическое агенство «Южный берег» г. Тула, 

ул. Октябрьская д. 1 

ООО Туристическая компания «Подсолнух» г. Тула, 

ул. Металлургов д.55Б, офис 2 

ИП Щепотьева А.М. Туристическая фирма «Караван 

Тур» ТО, г. Киреевск ул. Ленина д.16 

ИП Кикина Л.В. г. Тула, проспект Ленина д.108 офис 

310 

ИП Каримов А.Р. Арт-Тур г. Тула, ул. Кутузова д.13 

15. 38.02.04 

Коммер-

ция (по 

отрас-

лям) 

Учеб-

ная 

Учебно – производственная мастерская - 

Произ-

во-

дствен-

ООО ГиперГлобус ТО, с. Осиная Гора ул. Аркадия 

Шипунова д.1А 

11.04.2022-

15.04.2022 

 ИП Орлов Е. В. ТО, г. Ясногорск ул. Д. Щербина 
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ная (по 

профи-

лю спе-

циаль-

ности) 

ИП Вяльшина Н.М. г. Тула, ул. Пролетарская д. 2 

АО Дикси Юг Московская область, г. Подольск, ул. 

Юбилейная д.32 а 

ООО «Нефтегазовое оборудование» ТО, г. Ясногорск, 

ул. Советская д.12 

ООО «Мульти моторс» г. Тула, кв-л Малые Гончары 

д.5 

ИП Гачков А.А. г. Тула, ул. Пролетарская д. 2 

ООО Агроторг ТО, г. Плавск ул. Коммунаров д. 72 

ООО Основа г. Тула, ул. Пролетарская д. 2 

ИП Киселев В.М. ТО, Киреевский район,г. Липки ул. 

Октябрьскаяд. 20А 

ОА Гланит ТО, Алексинский район, деревня Павлово  

д.35А 

ООО АСК г. Тула, ул. Кирова д. 135 корп. 1, пом. 6 

ИП Царев А.Н. ТО. Одоевский район поселок Одоев 

ул. Гвардейская д.35 

ИП Авдохина Н.А.г. Тула, проспект Ленина д.57 офис 

103 

Предди

плом-

ная 

практи-

ка 

ООО ГиперГлобус ТО, с. Осиная Гора ул. Аркадия 

Шипунова д.1А 

25.04.2022-

20.05.2022 

ИП Орлов Е. В. ТО, г. Ясногорск ул. Д. Щербина 

ИП Вяльшина Н.М. г. Тула, ул. Пролетарская д. 2 

АО Дикси Юг Московская область, г. Подольск, ул. 

Юбилейная д.32 а 

ООО «Нефтегазовое оборудование» ТО, г. Ясногорск, 

ул. Советская д.12 

ООО «Мульти моторс» г. Тула, кв-л Малые Гончары 

д.5 

ИП Гачков А.А. г. Тула, ул. Пролетарская д. 2 

ООО Агроторг ТО, г. Плавск ул. Коммунаров д. 72 

ООО Основа г. Тула, ул. Пролетарская д. 2 

ИП Киселев В.М. ТО, Киреевский район ,г. Липки ул. 

Октябрьская 

д. 20А 

ОА Гланит ТО, Алексинский район, деревня Павлово  

д.35А 

ООО АСК г. Тула, ул. Кирова д. 135 корп. 1, пом. 6 

ИП Царев А.Н. ТО. Одоевский район поселок Одоев 

ул. Гвардейская д.35 

ИП Авдохина Н.А.г. Тула, проспект Ленина д.57 офис 

103 

16. 38.02.01 

Эконо-

мика и 

бухгал-

терский 

учет 

Учеб-

ная 

Учебно – производственная мастерская - 

Произ-

во-

дствен-

ная 

(по 

профи-

лю спе-

циаль-

ности) 

 

ИП Жигачева Т.В. ТО п. Одоев ул. 50 Лет Октября 14.03.2022-

25.03.2022 МКУК Апухтинский КДЦ ТО, Одоевский район,с. 

Апухтино ул. Центральная, д67 

ИП Старостина ТО, г. Суворов ул. Ленина д.8 

Щекинский ДРСФ ГУ ТО Тулавтодор , ТО Щекин-

ский район, п. Шахтерский ул. Центральная д.31 

ООО Одоевское, ТО п. Одоев, ул. Ленина д.27 

ГУТО СРЦН № 2 ТО, рп. Одоев, ул. Октябрьская д.72 

А 

17. 09.01.03 

«Мастер 

Учеб-

ная 

Лаборатория информатики и информационных техно-

логий  

- 
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по обра-

ботке 

цифро-

вой ин-

форма-

ции» 

Произ-

во-

дствен-

ная 

(по 

профи-

лю спе-

циаль-

ности) 

ГУ ТО ЦЗН ТО г. Тула, ул. Демонстрации д.34 28.03.2022-

10.06.2022 АНО ВО Международная полицейская академия ВПА 

г. Тула, ул. Рязанская д.1 

ООО Фирма Микрон г. Тула ул. Гоголевская д. 54 А 

ИП Гришаков Е.В. ТО, Ленинский район, Осиновая 

Гора, Восточный район д. 3 

ООО Научно – технический центр «Интерес» г. Тула, 

ул. Приупская д. 28 

ОАО «КОМКОР» г. Тула, ул. Фрунзе д.3 

МКОУ Дубенская СОШ ТО, Дубенский район, п. 

Дубна, ул. Первомайская д.89 а 

ООО Полипластгрупп г. Тула, ул. Болдина д.1  корп 1 

помещение 224 

ООО Агроторг  г. Тула ул. Кауля д.20/109 

ИП Якулова А.В. г. Тула ул. Каминского д. 24 в 

Агентство недвижимости «Моѐ жильѐ» г. Тула, ул. 

Галкина д. 284  

Полиграфический центр Профото  г. Тула ул. Обо-

ронная д.9а 

МО Двориковское Воловского района ТО, Воловский 

район, п. Белый Колодезь ул. Школьная д.15 

ООО Гартел г. Тула, ул. Вересаева д.111  

ООО Багги Джамп г. Тула, ул. Демонстрации  д. 38 В 

пом.1 

ИП Сапронов А.Н. г. Тула, ул. Кауля д.10 

Межрегиональная коллегия адвокатов Тульской об-

ласти г.Тула, ул. Дзержинского д.10 оф 9 

ООО Фактор ТС г. Москва 1-й Магистральный пр-д 

11, стр.1 

18. 43.02.15 

Повар-

ское и 

конди-

терское 

дело 

Учебна

я 

ООО «Общепит» столовая «Заря» ОАО «Туламашза-

вод» 

Г. Тула, ул. Мосина, д. 2 

01.09.2021 

30.06.2022 

01.09.2022 

30.06.2023 

ООО «Респект» ресторан «Респект», г.Тула, 

ул.Советская, д.5 

01.09.2021 

30.06.2022 

01.09.2022 

30.06.2023 

ИП Шибзудов В.Х., Кафе «Минутка», г.Тула, ул. 

Щегловская засека,д.25 

01.09.2021 

30.06.2022 

01.09.2022 

30.06.2023 

Учебно-кулинарная мастерская, пекарня ГПОУ ТО 

«ТКПТС», отделение в г.Тула, г.Тула, ул. Металлур-

гов, 70,корпус 2 

- 

Произ-

во-

дствен-

ная (по 

профи-

лю спе-

циаль-

ности) 

ООО «Общепит» столовая «Заря» АО «АК «Туламаш-

завод», 

Г. Тула, ул. Мосина, д. 2 

01.09.2021 

30.06.2022 

01.09.2022 

30.06.2023 

ООО «Респект» ресторан «Респект», г.Тула, 

ул.Советская, д.5 

01.09.2021 

30.06.2022 

01.09.2022 

30.06.2023 

Столовая ГПОУ ТО «ТКСиОТ», г.Тула, 

ул.Рязанская,д.40 

01.09.2021 

30.06.2022 

01.09.2022 

30.06.2023 
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ИП Шибзудов В.Х., Кафе «Минутка», г.Тула, ул. 

Щегловская засека,д.25 

01.09.2021 

30.06.2022 

Учебно-кулинарная мастерская,пекарня ГПОУ ТО 

«ТКПТС», отделение в г.Тула, г.Тула, ул. Металлур-

гов, 70,корпус 2 

- 

Предди

пломна

я 

Учебно-кулинарная мастерская ГПОУ ТО «ТКПТС», 

отделение в г. Тула,  г.Тула, ул. Металлургов, 

70,корпус 2 

- 

19. 43.01.09 

Повар, 

кондите

р 

Учебна

я 

ООО «Общепит» столовая «Заря» АО «АК «Туламаш-

завод», Г. Тула, ул. Мосина, д. 2 

01.09.2021 

30.06.2022 

01.09.2022 

30.06.2023 

ООО Ресторатор 71, кафе «Трактир», г.Тула, 

ул.Тургеневская,д.69 

01.09.2021 

30.06.2022 

01.09.2022 

30.06.2023 

ИП Шибзудов В.Х., Кафе «Минутка», г.Тула, ул. 

Щегловская засека,д.25 

01.09.2021 

30.06.2022 

01.09.2022 

30.06.2023 

ООО Ресторатор 71 кафе «Щи, борщи», г.Тула, 

ул.Каминского, д.20 

01.09.2021 

30.06.2022 

01.09.2022 

30.06.2023 

Столовая ГПОУ ТО «ТКСиОТ», г.Тула, 

ул.Рязанская,д.40 

01.09.2021 

30.06.2022 

01.09.2022 

30.06.2023 

ООО «Респект» ресторан «Респект», г.Тула, 

ул.Советская, д.5 

01.09.2021 

30.06.2022 

01.09.2022 

30.06.2023 

АО «Тандер» сеть гипермаркетов «Магнит», г.Тула, 

ул. Фрунзе, 7Б 

01.09.2021 

30.06.2022 

01.09.2022 

30.06.2023 

Цех питания АО «Тулачермет», 

г.Тула,ул.Пржевальского,2 

01.09.2021 

30.06.2022 

01.09.2022 

30.06.2023 

ООО «ТУЛЬСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» (ООО 

«ТМК»),сеть гипермаркетов СПАР, г.Тула, 

ул.Одоевское шоссе, д.69 

01.09.2021 

30.06.2022 

01.09.2022 

30.06.2023 

Учебно-кулинарная мастерская, пекарня ГПОУ ТО 

«ТКПТС», отделение в г.Тула, г.Тула, ул. Металлур-

гов, 70,корпус 2 

- 

Произво

дственна

я 

ООО «Общепит» столовая «Заря» АО «АК «Туламаш-

завод», Г. Тула, ул. Мосина, д. 2 

01.09.2021 

30.06.2022 

01.09.2022 

30.06.2023 

ООО Ресторатор 71, кафе «Трактир», г.Тула, 

ул.Тургеневская,д.69 

01.09.2021 

30.06.2022 

01.09.2022 

30.06.2023 

ИП Шибзудов В.Х., Кафе «Минутка», г.Тула, ул. 01.09.2021 
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Щегловская засека,д.25 30.06.2022 

01.09.2022 

30.06.2023 

ООО Ресторатор 71 кафе «Щи, борщи», г.Тула, 

ул.Каминского, д.20 

01.09.2021 

30.06.2022 

01.09.2022 

30.06.2023 

Столовая ГПОУ ТО «ТКСиОТ», г.Тула, 

ул.Рязанская,д.40 

01.09.2021 

30.06.2022 

ООО «Респект» ресторан «Респект», г.Тула, 

ул.Советская, д.5 

01.09.2021 

30.06.2022 

01.09.2022 

30.06.2023 

АО «Тандер» сеть гипермаркетов «Магнит», г.Тула, 

ул. Фрунзе, 7Б 

01.09.2021 

30.06.2022 

01.09.2022 

30.06.2023 

Цех питания АО «Тулачермет», г.Тула, 

ул.Пржевальского, 2 

01.09.2021 

30.06.2022 

01.09.2022 

30.06.2023 

ООО «ТУЛЬСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» (ООО 

«ТМК»),сеть гипермаркетов СПАР, г.Тула, ул. Одоев-

ское шоссе, д.69 

01.09.2021 

30.06.2022 

01.09.2022 

30.06.2023 

Учебно-кулинарная мастерская, пекарня ГПОУ ТО 

«ТКПТС», отделение в г.Тула, г.Тула, ул. Металлур-

гов, 70,корпус 

- 

20. 19.02.08 

Техно-

логия 

мяса и 

мясных 

продук-

тов 

Учебна

я 

ООО «ТУЛЬСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» (ООО 

«ТМК»),сеть гипермаркетов СПАР, г.Тула, 

ул.Одоевское шоссе, д.69 

01.09.2021 

30.06.2022 

01.09.2022 

30.06.2023 

Мясной цех ГПОУ ТО «ТКПТС», отделение в г. Тула, 

г. Тула, ул. Металлургов, 70,корпус 2 

- 

Произ-

во-

дствен-

ная 

(по 

профи-

лю спе-

циаль-

ности) 

ООО «ТУЛЬСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» (ООО 

«ТМК»),сеть гипермаркетов СПАР, г.Тула, 

ул.Одоевское шоссе, д.69 

01.09.2021 

30.06.2022 

01.09.2022 

30.06.2023 

АО «Тандер» сеть гипермаркетов «Магнит», г. Тула, 

ул. Фрунзе, 7Б 

01.09.2021 

30.06.2022 

01.09.2022 

30.06.2023 

Мясной цех ГПОУ ТО «ТКПТС», отделение в г. Тула, 

г. Тула, ул. Металлургов, 70,корпус 2 

- 

Предди

плом-

ная 

ООО «ТУЛЬСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» (ООО 

«ТМК»),сеть гипермаркетов СПАР, г. Тула, ул. Одо-

евское шоссе, д.69 

01.09.2021 

30.06.2022 

01.09.2022 

30.06.2023 

21. 19.02.03.  

Техно-

логия 

хлеба, 

конди-

терских 

и мака-

ронных 

Учебна

я 

Столовая ГПОУ ТО «ТКСиОТ», г. Тула, ул. Рязан-

ская, д.40 

01.09.2021 

30.06.2022 

01.09.2022 

30.06.2023 

ООО Кондитерская фабрика «Тульский пряник» 01.09.2021 

30.06.2022 

01.09.2022 

30.06.2023 
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изделий Произ-

во-

дствен-

ная (по 

профи-

лю спе-

циаль-

ности) 

ООО Кондитерская фабрика «Тульский пряник» 01.09.2021 

30.06.2022 

01.09.2022 

30.06.2023 

Учебно-кулинарная пекарня ГПОУ ТО «ТКПТС», от-

деление в г.Тула, г.Тула, ул. Металлургов, 70,корпус 2 

- 

Предди

пломна

я 

ООО Кондитерская фабрика «Тульский пряник» 01.09.2021 

30.06.2022 

01.09.2022 

30.06.2023 

Учебно-кулинарная пекарня ГПОУ ТО «ТКПТС», от-

деление в г. Тула, г.Тула, ул. Металлургов, 70,корпус 

2 

- 

22. 43.02.01 

Органи-

зация 

обслу-

живания 

в обще-

ствен-

ном пи-

тании 

Учебна

я 

Учебный ресторан, бар ГПОУ ТО «ТКПТС», отделе-

ние в г. Тула, г. Тула, ул. Металлургов, 70,корпус 2 

- 

Произ-

во-

дствен-

ная (по 

профи-

лю спе-

циаль-

ности 

Учебный ресторан, бар ГПОУ ТО «ТКПТС», отделе-

ние в г. Тула, г. Тула, ул. Металлургов, 70,корпус 2 

- 

Предди

пломна

я 

Учебный ресторан, бар ГПОУ ТО «ТКПТС», отделе-

ние в г. Тула, г. Тула, ул. Металлургов, 70,корпус 2 

- 

23. 17531 

Рабочий 

зеленого 

хозяйст-

ва 

Произ-

во-

дствен-

ная 

ГУ ТО «Тульские парки», 

Г.Тула, ул. Первомайская, д. 13А 

16.05.2022 

17.06.2022 

ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА 

1 43.02.15 

Повар-

ское и 

конди-

терское 

дело 

Учеб-

ная 

 

ООО «Общепит» столовая «Заря» ОАО «Туламашза-

вод» 

Г. Тула, ул. Мосина, д. 2 

 

01.09.2021 

30.06.2022 

 

01.09.2022 

30.06.2023 

 

ООО «Респект» ресторан «Респект», г.Тула, 

ул.Советская, д.5 

01.09.2021 

30.06.2022 

 

01.09.2022 

30.06.2023 

 

ИП Шибзудов В.Х., Кафе «Минутка», г.Тула, ул. 

Щегловская засека,д.25 

 

01.09.2021 

30.06.2022 

 

01.09.2022 

30.06.2023 

 

Учебно-кулинарная мастерская, пекарня ГПОУ ТО 

«ТКПТС», отделение в г.Тула, г.Тула, ул. Металлур-

гов, 70,корпус 2 

 

- 

Произ- ООО «Общепит» столовая «Заря» АО «АК «Туламаш- 01.09.2021 
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во-

дствен-

ная (по 

профи-

лю спе-

циаль-

ности) 

завод», 

Г. Тула, ул. Мосина, д. 2 

 

30.06.2022 

 

01.09.2022 

30.06.2023 

 

ООО «Респект» ресторан «Респект», г.Тула, 

ул.Советская, д.5 

01.09.2021 

30.06.2022 

 

01.09.2022 

30.06.2023 

 

 

Столовая ГПОУ ТО «ТКСиОТ», г.Тула, 

ул.Рязанская,д.40 

01.09.2021 

30.06.2022 

 

01.09.2022 

30.06.2023 

 

ИП Шибзудов В.Х., Кафе «Минутка», г.Тула, ул. 

Щегловская засека,д.25 

 

01.09.2021 

30.06.2022 

 

01.09.2022 

30.06.2023 

 

Учебно-кулинарная мастерская,пекарня ГПОУ ТО 

«ТКПТС», отделение в г.Тула, г.Тула, ул. Металлур-

гов, 70,корпус 2 

 

- 

Предди

плом-

ная 

Учебно-кулинарная мастерская ГПОУ ТО «ТКПТС», 

отделение в г.Тула,  г.Тула, ул. Металлургов, 

70,корпус 2 

 

- 

2 43.01.09. 

Повар. 

Кондитер 

Учеб-

ная 

ООО «Общепит» столовая «Заря» АО «АК «Туламаш-

завод», Г. Тула, ул. Мосина, д. 2 

 

 

01.09.2021 

30.06.2022 

 

01.09.2022 

30.06.2023 

 

 

ООО Ресторатор 71, кафе «Трактир», г.Тула, 

ул.Тургеневская,д.69 

01.09.2021 

30.06.2022 

 

01.09.2022 

30.06.2023 

 

ИП Шибзудов В.Х., Кафе «Минутка», г.Тула, ул. 

Щегловская засека,д.25 

 

01.09.2021 

30.06.2022 

 

01.09.2022 

30.06.2023 

 

 

ООО Ресторатор 71 кафе «Щи, борщи», г.Тула, 

ул.Каминского, д.20 

01.09.2021 

30.06.2022 

 

01.09.2022 

30.06.2023 
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Столовая ГПОУ ТО «ТКСиОТ», г.Тула, 

ул.Рязанская,д.40 

01.09.2021 

30.06.2022 

 

01.09.2022 

30.06.2023 

 

 

ООО «Респект» ресторан «Респект», г.Тула, 

ул.Советская, д.5 

01.09.2021 

30.06.2022 

 

01.09.2022 

30.06.2023 

 

 

АО «Тандер» сеть гипермаркетов «Магнит», г.Тула, 

ул. Фрунзе, 7Б 

 

01.09.2021 

30.06.2022 

 

01.09.2022 

30.06.2023 

 

 

Цех питания АО «Тулачермет», 

г.Тула,ул.Пржевальского,2 

01.09.2021 

30.06.2022 

 

01.09.2022 

30.06.2023 

 

 

ООО «Тульский мясокомбинат» (ООО «ТМК»),сеть 

гипермаркетов СПАР, г.Тула, ул.Одоевское шоссе, 

д.69 

01.09.2021 

30.06.2022 

 

01.09.2022 

30.06.2023 

 

 

Учебно-кулинарная мастерская, пекарня ГПОУ ТО 

«ТКПТС», отделение в г.Тула, г.Тула, ул. Металлур-

гов, 70,корпус 2 

 

- 

Произ-

во-

дствен-

ная 

ООО «Общепит» столовая «Заря» АО «АК «Туламаш-

завод», Г. Тула, ул. Мосина, д. 2 

 

01.09.2021 

30.06.2022 

 

01.09.2022 

30.06.2023 

 

 

ООО Ресторатор 71, кафе «Трактир», г.Тула, 

ул.Тургеневская,д.69 

01.09.2021 

30.06.2022 

 

01.09.2022 

30.06.2023 

 

ИП Шибзудов В.Х., Кафе «Минутка», г.Тула, ул. 

Щегловская засека,д.25 

 

01.09.2021 

30.06.2022 
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01.09.2022 

30.06.2023 

 

 

 

ООО Ресторатор 71 кафе «Щи, борщи», г.Тула, 

ул.Каминского, д.20 

01.09.2021 

30.06.2022 

 

01.09.2022 

30.06.2023 

 

Столовая ГПОУ ТО «ТКСиОТ», г.Тула, 

ул.Рязанская,д.40 

01.09.2021 

30.06.2022 

 

01.09.2022 

30.06.2023 

 

 

ООО «Респект» ресторан «Респект», г.Тула, 

ул.Советская, д.5 

01.09.2021 

30.06.2022 

 

01.09.2022 

30.06.2023 

 

 

АО «Тандер» сеть гипермаркетов «Магнит», г.Тула, 

ул. Фрунзе, 7Б 

 

01.09.2021 

30.06.2022 

 

01.09.2022 

30.06.2023 

 

 

Цех питания АО «Тулачермет», 

г.Тула,ул.Пржевальского, 2 

01.09.2021 

30.06.2022 

 

01.09.2022 

30.06.2023 

 

 

ООО «Тульский мясокомбинат» (ООО «ТМК»),сеть 

гипермаркетов СПАР, г.Тула, ул.Одоевское шоссе, 

д.69 

01.09.2021 

30.06.2022 

 

01.09.2022 

30.06.2023 

 

 

Учебно-кулинарная мастерская, пекарня ГПОУ ТО 

«ТКПТС», отделение в г.Тула, г.Тула, ул. Металлур-

гов, 70,корпус 

- 

3 19.02.08 

Техноло-

гия мяса 

и мясных 

продук-

тов 

Учеб-

ная 

ООО «Тульский мясокомбинат»  (ООО «ТМК»),сеть 

гипермаркетов СПАР, г.Тула, ул.Одоевское шоссе, 

д.69 

01.09.2021 

30.06.2022 

 

01.09.2022 

30.06.2023 

 

 

Мясной цех ГПОУ ТО «ТКПТС», отделение в г.Тула, - 
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г.Тула, ул. Металлургов, 70,корпус 2 

 

Произ-

во-

дствен-

ная 

(по 

профи-

лю спе-

циаль-

ности) 

ООО «Тульский мясокомбинат» (ООО «ТМК»),сеть 

гипермаркетов СПАР, г.Тула, ул.Одоевское шоссе, 

д.69 

01.09.2021 

30.06.2022 

 

01.09.2022 

30.06.2023 

 

АО «Тандер» сеть гипермаркетов «Магнит», г.Тула, 

ул. Фрунзе, 7Б 

 

01.09.2021 

30.06.2022 

 

01.09.2022 

30.06.2023 

 

 

Мясной цех ГПОУ ТО «ТКПТС», отделение в г.Тула, 

г.Тула, ул. Металлургов, 70,корпус 2 

- 

Предди

плом-

ная 

ООО «Тульский мясокомбинат»  (ООО «ТМК»),сеть 

гипермаркетов СПАР, г.Тула, ул.Одоевское шоссе, 

д.69 

01.09.2021 

30.06.2022 

 

01.09.2022 

30.06.2023 

 

 

4 19.02.03.  

Техноло-

гия хле-

ба, кон-

дитер-

ских и 

макарон-

ных из-

делий 

Учеб-

ная 

Столовая ГПОУ ТО «ТКСиОТ», г.Тула, 

ул.Рязанская,д.40 

01.09.2021 

30.06.2022 

 

01.09.2022 

30.06.2023 

 

 

ООО Кондитерская фабрика «Тульский пряник» 01.09.2021 

30.06.2022 

 

01.09.2022 

30.06.2023 

 

 

Произ-

во-

дствен-

ная(по 

профи-

лю спе-

циаль-

ности) 

ООО Кондитерская фабрика «Тульский пряник» 01.09.2021 

30.06.2022 

  

01.09.2022 

30.06.2023 

 

Учебно-кулинарная пекарня ГПОУ ТО «ТКПТС», от-

деление в г.Тула, г.Тула, ул. Металлургов, 70,корпус 2 

 

- 

Предди

плом-

ная 

ООО Кондитерская фабрика «Тульский пряник» 01.09.2021 

30.06.2022 

 

01.09.2022 

30.06.2023 

 

 

Учебно-кулинарная  пекарня ГПОУ ТО «ТКПТС», 

отделение в г.Тула, г.Тула, ул. Металлургов, 

70,корпус 

- 
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5 43.02.01 

Органи-

зация 

обслужи-

вания в 

общест-

венном 

питании 

Учеб-

ная 

Учебный ресторан, бар ГПОУ ТО «ТКПТС», отделе-

ние в г.Тула, г.Тула, ул. Металлургов, 70,корпус 2 

- 

Произ-

во-

дствен-

ная(по 

профи-

лю спе-

циаль-

ности 

Учебный ресторан, бар ГПОУ ТО «ТКПТС», отделе-

ние в г.Тула, г.Тула, ул. Металлургов, 70,корпус 2 

- 

Предди

плом-

ная 

Учебный ресторан, бар ГПОУ ТО «ТКПТС», отделе-

ние в г.Тула, г.Тула, ул. Металлургов, 70,корпус 2 

- 

6 17531 

Рабочий 

зеленого 

хозяйст-

ва 

 

Произ-

во-

дствен-

ная 

ГУ ТО «Тульские парки», 

Г.Тула, ул.Первомайская, д 13А 

 

16.05.2022 

17.06.2022 

 

 

7 19.02.10 

Техноло-

гия про-

дукции в 

общест-

венном 

питании 

Учеб-

ная и 

произво

дствен-

ная 

практи-

ки: 

МДОУ «Детский сад №2», г. Щекино, ул. Ленина, 

д.11117041, г. Москва, ул. Адмирала Руднева, д. 4, 

помещ. 26Н/5 

ООО ТПК «Биофуд», ТО, г.Донской,  Садовый пер., 

12, Донской: 

- 

 

 

 

4.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУ-

СКНИКОВ В 2022 ГОДУ 

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется в соответствии  с 

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

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» 

с изменениями и дополнениями, Положения ГПОУ ТО ТКПТС «О государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам среднего профессионального образования» №178 от 

26.01.2016 г., Программами  ГИА. 

Государственная  итоговая  аттестация  осуществляется  государственными 

аттестационными 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 итоговой 

государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома о среднем 

профессиональном образовании; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников по 

образовательным программам. 

Программа ГИА ежегодно разрабатывается ведущейпредметной 

цикловойкомиссиейдляотдельнойспециальностииутверждается директором колледжа после ее 

обсуждения на заседании предметной цикловой комиссии. 

В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего профессионального 

образования и в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования выпускная квалификационная работа выполняется в 

следующих видах: 
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 выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа либо демонстрационный экзамен - для выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

 дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный экзамен - для 

выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

В 2022 году  обучающиеся выпускных групп по специальностям 43.02.12 Технология 

эстетических услуг, 43.02.13Технология парикмахерского искусства, 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело, по профессии 43.01.09 Повар, Кондитер сдавали  демонстрационный экзамен в 

рамках государственной итоговой аттестации 

 

Все-

го 

обу-

чаю

щих-

ся 

Количе-

ство 

обучаю-

щихся, 

недопу-

щенных 

к итого-

вой 

аттеста-

ции 

Количе-

ство 

обучаю-

щихся, 

прошед-

ших 

итоговую 

аттеста-

цию 

Результаты защиты выпускной квалификационной 

работы 

«отлич-

но» 

«хорошо» «удовле-

твори-

тельно» 

«неудов-

летвори-

тельно» 

кол

- 

во 

% кол

-во 

% кол

-во 

% кол

-во 

% 

ТУЛА 

43.02.12 Технология эстетических услуг 

21 0  

20 

7 35 7 35 6 30 0 0 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

11 0  

9 

4 45 2 22 3 33 0 0 

43.02.13Технология парикмахерского искусства  

12 0  

10 

8 80 1 10 1 10 0 0 

38.02.04 Коммерция 

22 0  

19 

5 28 6 30 8 42 0 0 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

26 0 26  4 15 16 62 6 23 0 0 

 

Все-

го 

обу-

чаю

щих-

ся 

Количе-

ство 

обучаю-

щихся, 

недопу-

щенных 

к итого-

вой 

аттеста-

ции 

Количе-

ство 

обучаю-

щихся, 

прошед-

ших 

итоговую 

аттеста-

цию 

Результаты защиты выпускной квалификационной 

работы 

 

«отлич-

но» 

«хорошо» «удовле-

твори-

тельно» 

«неудов-

летвори-

тельно» 

кол

- 

во 

% кол

-во 

% кол

-во 

% кол

-во 

% 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

21 

 

0 21 12 57 7 33 2 10 0 0 

19.02.10 Технология хлеба, макаронных и кондитерских изделий 

20 

 

0 20 9 45 10 50 1 5 0 0 

43.01.09 Повар, кондитер 

17 

 

0 17 0 0 14 82 3 18 0 0 
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09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

25 

 

0 23 8 35 7 30 8 35 0 0 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике (заочная форма обучения) 

23 

 

0 22 7 32 10 45 5 23 0 0 

43.02.10 Туризм 

19 

 

0 17 9 53 8 47 0 0 0 0 

ОДОЕВ 

 

43.01.09 Повар, кондитер 

12 

 

0 11 0 0 7 64 4 36 0 0 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

13 

 

0 13 2 15 3 23 8 62 0 0 

БЕЛЕВ 

 

40.02.01. Право и организация социального обеспечения 

23            0 

 

23 10 44 6 26 7 30 0 0 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

15 0 

 

15 5 34 8 53 2 13 0 0 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

18  

 

18 3 17 5 28 10 55 0 0 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА 

 

В 2022 году  обучающиеся выпускных групп по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело, по профессии 43.01.09 Повар, кондитер сдавали  демонстрационный экзамен в рамках госу-

дарственной итоговой аттестации  

  

Всего 

обу-

чаю-

щих-

ся 

Количе-

ство обу-

чающих-

ся,, не до-

пущенных 

к итого-

вой атте-

стации 

Количе-

ство обу-

чающих-

ся, про-

шедших 

итоговую 

аттеста-

цию 

Результаты защиты выпускной квалифицированной работы 

«отлично» «хорошо» «удовлетвори-

тельно» 

«неудовле-

творитель-

но» 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

43.01.09 Повар, кондитер 

63 0 63 25 40 36 57 2 3 0 0 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

15 0 15 8 53 3 20 4 27 0 0 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

15 0 15 6 40 5 33 4 27 0 0 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

9 0 9 0 0 5 55 4 45 0 0 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

19 0 19 5 26 9 48 5 26 0 0 

19601 Швея 

9 0 9 1 11 5 56 3 33 0 0 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 
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Всего 

обу-

чаю-

щих-

ся 

Количе-

ство обу-

чающих-

ся,, не до-

пущенных 

к итого-

вой атте-

стации 

Количе-

ство обу-

чающих-

ся, про-

шедших 

итоговую 

аттеста-

цию 

Результаты защиты выпускной квалифицированной работы 

«отлично» «хорошо» «удовлетвори-

тельно» 

«неудовле-

творитель-

но» 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

4 0 4 3 75 1 25 0 0 0 0 
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РАЗДЕЛ 5.  

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

В целях создания благоприятных условий для профессионального самоопределения и 

осознанного выбора профессиональной деятельности и  трудоустройства выпускников, для 

удовлетворения потребностей предприятий и организаций в рабочих кадрах, в колледже создан и 

работает Центр содействия трудоустройства 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 года проводились следующие мероприятия:  

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

поиска работы»); 

 организация методической помощи студентам, проведение тренингов по 

 эффективному поиску 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 «Неделя выпускника»; 

 экскурсии на предприятия работодателей, как студентов, так и желающих 

абитуриентов в рамках программы «Неделя без турникетов»; 

 заключение договоров с предприятиями и организациями и расширение базы 

социального партнерства; 

 посещение ярмарок – вакансий и т.д.  

Одним из показателей качества подготовки служит востребованность выпускников 

колледжа на рынке труда. Количественная характеристика востребованности выпускников пока-

зывает, что ежегодно от 71% до 100% выпускников приступают к работе на различных предпри-

ятиях и в организациях Тулы, Тульской и соседних областей. Около 70% востребованы частными 

предпринимателями и на предприятиях открытых акционерных обществ. 

Выпуск 2022 года составил: 428 человек (Тула,  Белевское и Одоевское отделение, 

отделение г. Тула). 

 

5.1. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПУСКНИКАХ ЗА 2022 ГОД 

 

В 2022 году количество выпускников, получивших дипломы о среднем профессиональ-

ном образовании, составило 428 человек. 

 

№ 

п/п 
Направление 

подготовки 

Профиль направления подготовки 
Количество вы-

пускников 

1. 43.00.00  Сервис и 

туризм. 

 

 

43.02.12 Технология эстетических услуг 

 

20 

 

43.02.13 Технология парикмахерского искусст-

ва  

10 

 

43.02.10 Туризм (заочная форма) 17 

 

43.02.01 Организация обслуживания в общест-

венном питании 

21 

43.01.09 Повар, кондитер 84 (56 о.Тула, 11 
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Одоев) 

 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело  46 (20 о.Тула) 

 

2. 19.00.00 Промыш-

ленная экология и 

биотехнологии. 

 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий  

39 (19 о. Тула) 

19.02.06 Технология консервов и пищеконцен-

тратов 

13 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 21 

19.02.10 Технология продукции общественно-

го питания (заочное отделение) 

7 

3. 29.00.00 Техно-

логии легкой 

промышленности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

9 

19.601 Швея(профессиональное обучение) 8 

4. 38.00.00 Экономи-

ка и управление 

38.02.03 Операционная деятельность в логи-

стике (заочная форма обучения) 

22 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 19 

5. 09.00.00 Информа-

тика и вычисли-

тельная техника 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программно-

го обеспечения 

15 

09.03.01 Мастер по обработке цифровой ин-

формации  

23 

19.01.10 Электромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования 

18 

6. 

 

 

35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство. 

35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяй-

ственного производства 

13 

7. 40.00.00 Юрис-

пруденция 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

23 

Итого: 428 

 

 

5.2. ИНФОРМАЦИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ ЗА 2022ГОД 

 

Потребность в кадрах по всем направлениям подготовки на рынке труда города Тулы (по 

данным Центра занятости населения г. Тулы, кадровых агентств и работодателей) превышает ко-

личество подготовленных специалистов. 

На основании информации, полученной от выпускников, подведены итоги их трудоуст-

ройства в 2022 году. 

 

№  

п/п 

Код и 

наиме-

Наименование про-

фессий рабочих, 

ВЫ-

ПУС

ТРУДОУСТ-

РОЕНЫ 

ВС 

РФ 

Д/О Про-

дол-

% 

тру-
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нование 

профес-

сии/ 

специ-

ально-

сти 

должностей служа-

щих освоенных  в 

рамках  программы  

подготовки специа-

листов среднего  зве-

на 

К, 

 всего  

по 

специ

аль-

нос-

ти/ 

про-

фес-

сии 

по 

специ-

ально-

сти 

сво-

бод-

ное 

тру-

доус-

трой-

ство 

жили 

обу-

чение  

в ВУЗ 

и 

СПО 

доу-

стро-

енных 

1. 19.02.03 Технология хлеба кон-

дитерских и макарон-

ных изделий  

39 31 0 3 0 5 79% 

2. 43.02.12 Технология эстетиче-

ских услуг 

20 16 0 0 2 2 80% 

3. 43.02.13 Технология парик-

махерского искусства  

10 10 0 0 0 0 100% 

4. 29.02.04 Конструирование, мо-

делирование и техно-

логия швейных изде-

лий 

9 5 0 1 0 3 55% 

5. 43.02.15 Поварское и кондитер-

ское дело 

46 34 3 3 1 5 74% 

6. 43.02.01 Организация обслужи-

вания в общественном 

питании  

21 16 0 2 0 3 76% 

7. 43.01.09 Повар, кондитер  84 61 5 9 7 2 73% 

8. 38.02.03 Операционная дея-

тельность в логистике  

22 22 0 0 0 0 100% 

9. 43.02.10 Туризм  17 17 0 0 0 0 100% 

10. 09.01.01 Наладчик аппаратного 

и программного обес-

печения  

15 9 0 5 0 1 60% 

11. 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства  

13 1 0 11 0 1 7% 

12. 09.03.01 Мастер по обработке 

цифровой информации 

23 18 0 0 0 5 78% 

13. 38.02.04 Коммерция (по отрас-

лям) 

19 11 0 5 1 2 57% 

14. 19.01.10 Электромонтер по ре-

монту и обслуживанию 

электрооборудования 

18 8 0 9 0 1 44% 

15. 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечи-

вания 

23 11 0 4 1 7 47% 

16. 19.02.06 Технология консервов 

и пищеконцентратов 

13 2 7 0 0 2 69% 

17. 19.02.08 Технология мяса и 

мясных продуктов 

21 10 5 5 1 0 71% 

18. 19.02.10 Технология продукции 

общественного пита-

ния  

7 6 0 0 0 1 86% 

19. 19.60.10  Швея (профессио-

нальное обучение) 

8 6 0 1 0 1 75% 
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В 2022 году количество выпускников, получивших дипломы о среднем профессиональ-

ном образовании по очной форме обучения, составило 428 человек, из них: 

 трудоустроены - 74% выпускников; 

 направлены в ряды Вооруженных сил - 13% выпускников; 

 продолжаютобучение-  10% выпускников; 

 находятся в отпуске по уходу за ребенком - 3%выпускников. 

 

 

 

 

 
 

 

  

74%

13%

10%
3%

Выпуск 2021-2022 учебного года 

Трудоустроенных Служат в РА Продолжают обучение В отпуске по уходу за ребенком
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РАЗДЕЛ 6.  

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 

 

На 31 декабря 2022 года в колледже имеют педагогическую нагрузку 165 педагогических 

работников, включая штатных преподавателей, административных работников, осуществляющих 

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

мастеров производственного обучения, а также внешних совместителей. Из них в Белевском отде-

лении образовательную деятельность осуществляют 18 сотрудников, в Одоевском отделении – 19, 

Отделении г. Тула – 62 работника. Это компетентные, творческие работники, многие из которых 

имеют награды и почетные грамоты за свой многолетний труд. 

Педагоги колледжа имеют достаточно высокую профессиональную подготовку, владеют 

необходимыми педагогическими и психологическими знаниями, что позволяет обеспечить качест-

венную подготовку специалистов для многих областей.  

Доля преподавателей, работающих по совместительству в колледже, составляет 5% от 

общей численности педагогических работников. Процент штатных педагогических работников 

составляет 95%, что соответствует предельно допустимым лицензионным показателям. 

Высшее образование имеют 100% преподавателей, что соответствует критериальному 

показателю, установленному не менее 95%. Базовое образование преподавателей соответствует 

профилю преподаваемых предметов. 

Средний возраст педагогических работников Колледжа составляет 40лет.  

Одним из важнейших средств оценки и развития профессионализма педагогических ра-

ботников является аттестация. Отдел по работе с персоналом совместно с отделом методической 

работы ежегодно проводят подготовку педагогических работников для аттестации в Центральной 

аттестационной комиссии Тульской области. За три последних года аттестацию прошли 58 чело-

век. 

Высшую квалификационную категорию из общего количества педагогического состава 

имеют 44 человека, что составляет 27%, первую квалификационную категорию имеют 45 сотруд-

ников, что составляет 27% от общей численности педагогического персонала. 

Наличие работников без категории объясняется присутствием молодых специалистов, 

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

имеющих опыт работы на производстве, но не имеющих квалификационных категорий.  

Колледж обладает хорошим кадровым потенциалом: общекультурный и профессиональ-

ный уровень его преподавателей и мастеров позволяет готовить специалистов для региона, спо-

собных творчески мыслить, видеть шире и дальше рамок одной специальности. Среди сотрудни-

ков: 

 16 Почетных работников СПО; 

 26 педагогических работников награждены Почетной грамотой Министерства об-

разования и науки РФ; 

 40 работников награждены Почетной грамотой министерства образования Туль-

ской области.  

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

колледжная система повышения квалификации, которая основывается на многоуровневом, диф-

ференцированном, диагностическом подходе в работе с педагогическими кадрами. В настоящее 

время в колледже система повышения квалификации педагогов представлена следующим 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; 
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 Обучение в индивидуальном порядке на заочных, дистанционных курсах повыше-

ния квалификации с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Повышение квалификации педагогических работников колледжа проводится согласно 

плану повышения квалификации, утверждаемому директором на начало нового учебного года, 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 различным те-

матикам. В общей сложности за три последних года повышение квалификации прошли 96 чело-

век. 

Актуальной формой повышения квалификации является стажировка на передовых пред-

приятиях Тулы и Тульской области, а именно в ресторанах «Большой Кремлевский», «Генацвали», 

ООО «Кремль», ООО «Гиперглобус» ООО «Вербена-Тула», ООО «Эстель Центр», АО «Транс-

маш», ОАО «Одоевсельхозхимия», СПК «Стрелецкий» и др. В большей степени эту форму ис-

пользуют преподаватели специальных дисциплин и мастера производственного обучения.  

Основными задачами прохождения стажировки являются ознакомление с новыми техно-

логиями в области сервиса, изучение современных форм обслуживания клиентов, знакомство с 

новым оборудованием, установленным в кафе и ресторанах, салонах красоты, подбор необходи-

мой документации, изучение нормативной литературы и т.д. В общей сложности за три последних 

года повышение квалификации путем стажировок прошли 41 педагогический сотрудник. 

Преподаватели и сотрудники колледжа также принимают активное участие в работе об-

ластных методических объединений образовательных учреждений среднего профессионального 

образования Тульской области. 

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

текучести кадров объясняется наличием преподавателей в пенсионном возрасте, которые уволь-

няются по состоянию здоровья, а также сотрудников, нашедших более привлекательные условия 

труда в другой сфере. 

 

№ 

п/п  
Характеристика педагогических работников 

Число педагогиче-

ских работников  

1  2  3 

1. Численность педагогических работников - всего  165 

 из них:   

1.1. штатные педагогические работники, за исключением со-

вместителей  

160 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях 

внутреннего совместительства  

0 

1.3. педагогические работники, работающие на условиях 

внешнего совместительства  

5 

1.4. педагогические работники, работающие на условиях по-

часовой оплаты труда  

0 

2. Из общей численности педагогических работников (из 

строки 1):  

 

2.1. лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) 

ученое звание профессора  

0 

2.2. лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) 

ученое звание доцента  

1 

2.3. лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой 

степени и ученого звания  

16 

2.4. лица, имеющие стаж практической работы по профилю 

преподаваемого учебного предмета, дисциплины (моду-

ля)  

15 

2.5. лица, имеющие высшую квалификационную категорию  44 

2.6. лица, имеющие первую квалификационную категорию  45 

2.7. лица, имеющие высшее профессиональное образование 130 
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2.8. лица, имеющие среднее профессиональное образование, 

за исключением лиц, указанных в строке 2.10  

35 

2.9. лица, имеющие начальное профессиональное образова-

ние, за исключением лиц, указанных в строке 2.10  

0 

2.10. лица, имеющие среднее профессиональное или началь-

ное профессиональное образование, - мастера производ-

ственного обучения  

24 

2.11. лица, не имеющие профессионального образования  0 

 

 

Педагогические работни-

ки: 

Количество педагогических ра-

ботников 

% от общего числа 

педагогических работ-

ников 

преподаватели 91 55 

мастера производственного 

обучения 

39 24 

иные работники 35 21 

Образование: 

высшее 

130 79 

среднее профессиональное 35 21 

другое (указать) 0 0 

Квалификация: 

высшая категория 

44 27 

первая категория 45 27 

без категории 76 46 

Ученая степень: 

кандидат наук 

1 0,6 

Профессиональные награ-

ды (указать) 

почетное звание «Почетный ра-

ботник среднегопрофессиональ-

ного образования Российской Фе-

дерации»; 

почетное звание «Почетный ра-

ботник сферы образования Рос-

сийской Федерации»; 

почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации  

 

 

14 

 

 

2 

 

26 

 

 

 

 

 

6.2. СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДА-

ГОГИЧЕСКИХРАБОТНИКОВ. 

 

Категории работни-

ков 

Количество руководя-

щих и педагогических 

работников, прошед-

ших повышение ква-

лификации за послед-

ние 3 года в объеме не 

менее 72 часов по про-

филю осуществляемой 

ими образовательной 

деятельности 

% от общего числа руководя-

щих/педагогических работников 

Руководящие ра- 14 40 
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ботники 

Педагогические ра-

ботники 

96 58 

 

 

6.3. СТАЖИРОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Категория педагогических 

работников, обязанные про-

ходить  стажировку 

Количество человек, про-

шедших стажировку в про-

фильных организациях и 

предприятиях  

% от общего числа категории 

Преподаватели профессио-

нального учебного цикла 

24 26 

Мастера производственного 

обучения 

17 44 

 

 

 

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

казало, 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, совершенст-

вуют  формы и методы обучения. Качественный состав педагогических работников соответствует 

статусу колледжа. 
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РАЗДЕЛ 7.  

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Комплексное учебно-методическое обеспечение – это совокупность всех учебно-

методических документов (планов, программ, методик, учебных пособий и т.д.), представляющих 

собой проект системного описания образовательного процесса, который впоследствии будет реа-

лизован на практике. Комплексное учебно-методическое обеспечение является дидактическим 

средством управления подготовкой специалистов, комплексной информационной моделью педа-

гогической системы, задающей структуру и отображающей определенным образом ее элементы. 

Учебно-методическое обеспечение специальности/ профессии включает в себя: 
- нормативный комплект специальности; 

- учебно-методические комплексы дисциплин; 

- учебно-методические комплексы профессионального модуля; 

- учебно-методический комплект учебной и производственной практики; 

- комплект «Курсовые работы и курсовое проектирование»; 

- комплект «Итоговая аттестация»; 

- комплект «Дипломные работы или дипломное проектирование»; 

- комплект «Внеаудиторная самостоятельная работа». 
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СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ООП 
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нормативный комплект специальности 

учебно-методические комплексы дисциплин 

- норма-

тивно-

правовая 

докумен-

тация; 

да да да да да  да да да да да да да да да да да да 

- учебно-

программ

ная, пла-

нирую-

щая до-

кумента-

ция; 

да да да да да  да да да да да да да да да да да да 

- учебно-

методи-

ческая 

докумен-

тация; 

да да да да да  да да да да да да да да да да да да 

- матери-

ально-

техниче-

ское, ин-

форма-

ционное 

и про-

граммное 

обеспе-

чение. 

да да да да да  да да да да да да да да да да да да 

учебно-методические комплексы профессионального модуля 

-

 норма- да да да да да  да да да да да да да да да да да да 
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тивно-

правовая 

докумен-

тация 

- учебно-

программ

ная, пла-

нирую-

щая до-

кумента-

ция 

да да да да да  да да да да да да да да да да да да 

- учебно-

методи-

ческая 

докумен-

тация 

да да да да да  да да да да да да да да да да да да 

-

 матери-

ально-

техниче-

ское, ин-

форма-

ционное 

и про-

граммное 

обеспе-

чение 

 

да да да да да  да да да да да да да да да да да да 

учебно-методический комплект учебной и производственной практики; 

Про-

граммы 

учебной, 

произво-

дствен-

ной и 

(или) 

предди-

пломной 

практики 

по спе-

циально-

сти/проф

ессии 

да да да да да  да да да да да да да да да да да да 

Кален-

дарные 

планы 

всех ви-

дов прак-

тик 

да да да да да  да да да да да да да да да да да да 

Критерии 

оценки 

результа-

тов прак-

тик 

да да да да да  да да да да да да да да да да да да 

Сборни-

ки инди- да да да да да  да да да да да да да да да да да да 



70  

видуаль-

ных за-

даний и 

методи-

ческие 

рекомен-

дации по 

их вы-

полне-

нию. 

 

ком-

плект 

«Курсо-

вые ра-

боты и 

курсовое 

проек-

тирова-

ние» 

 

да да да да да  да да да да да да да да да да да да 

ком-

плект 

«Ди-

пломные 

работы 

или ди-

пломное 

проек-

тирова-

ние»; 

 

                  

Про-

грамму 

итоговой 

государ-

ственной 

аттеста-

ции; 

да да да да да  да да да да да да да да да да да да 

Критерии 

оценки 

ВКР и 

диплом-

ного про-

екта и 

защиты 

ВКР и 

диплом-

ного про-

екта;      

да да да да да  да да да да да да да да да да да да 

Перечень 

сформи-

рованных 

ОК и ПК 

да да да да да  да да да да да да да да да да да да 

Квали-

фикаци-

онные 

требова-

да да да да да  да да да да да да да да да да да да 
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ния к 

выпуск-

нику по 

специ-

альности 

Тематика 

диплом-

ных про-

ектов 

(работ) и 

методи-

ческие 

рекомен-

дации по 

их вы-

полне-

нию и 

оформ-

лению. 

да да да да да  да да да да да да да да да да да да 

комплект «Внеаудиторная самостоятельная работа». 
Сборни-

ки задач, 

упраж-

нений, 

тестов 

для са-

мостоя-

тельной 

работы 

студента 

да да да да да  да да да да да да да да да да да да 

Сборни-

ки ситуа-

ционных 

заданий 

(учебно-

го и про-

изво-

дствен-

ного ха-

рактера) 

да да да да да  да да да да да да да да да да да да 

Сборни-

ки тем и 

заданий 

для са-

мостоя-

тельного 

изучения 

материа-

ла сту-

дентами 

и мето-

дические 

рекомен-

дации по 

их вы-

полне-

нию 

да да да да да  да да да да да да да да да да да да 
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Тематика 

рефера-

тов, 

творче-

ских ра-

бот, док-

ладов и 

методи-

ческие 

рекомен-

дации по 

их вы-

полне-

нию 

да да да да да  да да да да да да да да да да да да 

Сцена-

рии кон-

курсов, 

диспу-

тов, 

олимпи-

ад и т. п. 

и мето-

дические 

указания 

по их 

проведе-

нию 

да да да да да  да да да да да да да да да да да да 
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РАЗДЕЛ 8.  

БИБЛИОТЕЧНО–ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

8.1. Формирование и использование библиотечного фонда 

 

№ строки Наименование показателей 

Поступило экзем-

пляров за 

отчетный год 

Выбыло 

экземпля-

ров за 

отчетный 

год 

Состоит на 

учете экзем-

пляров 

на конец 

отчетного 

года 

1 2 3 4 5 

01 

Объем библиотечного фонда – 

всего (сумма 

строк 08-11) 

335 - 22 962 

02 
Из него литература: 

Учебная 
335 - 16 885 

03 В том числе основная 335 - 7 103 

04 Учебно – методическая - - 1 212 

05 В том числе основная  - - 

06 Художественная  - 4 420 

07 Научная  - - 

08 
Из строки 01: 

Печатные документы 
335 - 22 591 

09 Аудиовизуальные документы - - - 

10 Документы на микроформах - - - 

11 Электронные документы - - 371 

 

8.2. Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

 

№ строки Наименование показателей Величина показателя 

1 2 3 

01 
Число посадочных мест для пользователей библио-

теки, мест 
10 

02 В том числе оснащены персональным компьютерами 10 

03 Из них с доступом к Интернету 10 

04 
Из них оборудовано ЭРВУ VideoMouse в комплекте 

с ТВ-дисплеем 
1 

05 
Численность зарегистрированных пользователей 

библиотеки, человек 
765 

06 Из них обучающихся в организации 731 

07 Число посещений, человек 2 256 

08 
Информационное обслуживание: 

Число абонентов, единиц 
5 

09 Выдано справок, единиц 740 

10 Наличие электронного каталога в библиотеке 1 

11 Доступ через Интернет к электронному каталогу - 

12 
Доступ через Интернет к полнотекстовым электрон-

ным ресурсам библиотеки 
есть 
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8.3. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Наименование 

индикатора 

Е
д

и
н

и
ц

а
 и

зм
е
р

ен
и

я
 /

 з
н

а
ч

е
н

и
е
 

4
3
.0

1
.0

9
 «

П
о

в
а

р
, 
к

о
н

д
и

т
е
р

»
 

4
3
.0

2
.1

5
 «

П
о

в
а

р
ск

о
е
 и

 к
о

н
д
и

т
е
р

ск
о
е
 д

е
л

о
»
 

1
9
.0

2
.0

3
 «

Т
е
х
н

о
л

о
г
и

я
 х

л
еб

а
, 
к

о
н

д
и

т
е
р

с
к

и
х
 и

 м
а

к
а

р
о

н
н

ы
х

 и
зд

е
-

л
и

й
»
 

4
3
.0

2
.0

1
 «

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

я
 о

б
сл

у
ж

и
в

а
н

и
я

 в
 о

б
щ

е
ст

в
ен

н
о

м
 п

и
т

а
-

н
и

и
»
 

3
8
.0

2
.0

4
 «

К
о
м

м
е
р

ц
и

я
 (

п
о

 о
т
р

а
сл

я
м

)»
 

4
3
.0

2
.1

3
 «

Т
е
х
н

о
л

о
г
и

я
 п

а
р

и
к

м
а
х

е
р

с
к

о
г
о

 и
ск

у
с
ст

в
а

 

4
3
.0

2
.1

2
 «

Т
е
х
н

о
л

о
г
и

я
 э

с
т
е
т
и

ч
ес

к
и

х
 у

сл
у

г»
 

2
9
.0

2
.0

4
 «

К
о
н

с
т
р

у
и

р
о

в
а

н
и

е,
 м

о
д
ел

и
р

о
в

а
н

и
е
 и

 т
ех

н
о

л
о

г
и

я
 

ш
в

ей
н

ы
х

 и
зд

е
л

и
й

»
 

4
3
.0

2
.1

0
 «

Т
у

р
и

зм
»

 

0
9
.0

1
.0

3
 «

М
а
с
т
е
р

 п
о

 о
б

р
а
б
о

т
к

е
 ц

и
ф

р
о

в
о
й

 и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
и

»
 

0
9
.0

2
.0

6
 С

е
т
е
в

о
е
 и

 с
и

с
т
ем

н
о
е
 а

д
м

и
н

и
с
т
р

и
р

о
в

а
н

и
е
 

1
0
.0

2
.0

5
 О

б
ес

п
е
ч

ен
и

е
 и

н
ф

о
р

м
а
ц

и
о

н
н

о
й

 б
ез

о
п

а
сн

о
с
т
и

 а
в

т
о
м

а
т

и
-

зи
р

о
в

а
н

н
ы

х
 с

и
с
т
ем

 

3
8
.0

2
.0

3
 «

О
п

е
р

а
ц

и
о
н

н
а

я
 д

е
я

т
е
л

ь
н

о
с
т
ь

 в
 л

о
г
и

с
т
и

к
е
»

 

4
0
.0

2
.0

1
 П

р
а

в
о
 и

 о
р

га
н

и
за

ц
и

я
 с

о
ц

и
а
л

ь
н

о
г
о
 о

б
ес

п
е
ч

е
н

и
я

 

1. Общее количество 

изданий основной 

литературы, пере-
численной в рабо-

чих программах 

дисциплин (моду-
лей), в наличии 

(суммарное количе-

ство экземпляров) в 
библиотеке по ос-

новной образова-
тельной программе 

экз
. 

2533 3285 
318

3 
329

1 
282

4 
241

2 
273

0 
289

7 
205

8 
174

7 
606 488 

169
7 

104
6 

2. Количество учеб-

ных и учебно-

методических 
(включая электрон-

ные базы периоди-

ческих изданий) 
печатных и/или 

электронных изда-

ний по каждой 
дисциплине и меж-

дисциплинарному 

курсу (включая 

электронные базы 

периодических 

изданий) профес-

сионального учеб-

ного цикла 

ед. 593 821 
137

5 

184

8 

134

9 
461 701 

105

5 
494 401 116 73 958 446 

3. Общее количество 

печатных изданий 

дополнительной 
литературы, пере-
численной в рабо-

чих программах 

дисциплин (моду-
лей), в наличии в 

библиотеке (сум-

марное количество 
экземпляров) по 

основной образова-

тельной программе 

экз

. 
5595 6645 

361

0 

545

5 

321

8 

348

0 

328

4 

374

8 

283

8 

200

6 

200

6 

213

0 

182

9 

122

2 

4. Обеспеченность 
студентов учебной, 

учебно-
методической лите-

ратурой, учебника-

ми, учебными посо-
биями. 

% 
2,4

7 
2,68 2,59 2,39 2,51 2,29 2,48 2,03 2 2,79 0,55 0,47 1,88 1,58 
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Обеспечение официальными периодическими и справочно-библиографическими изданиями, 

научной литературой 

 

 

Сведения об обеспечении образовательного процесса периодической печатью по специаль-

ностям 

 

Специальность 

Кол-во 

экз. за 

2015-

2022гг. 

Названия периодических изданий   

43.01.09  Повар, кондитер 43 

- Школа гастронома. Коллекция рецептов 

- Шеф – Арт / CHEFART 

- Кондитерское и хлебопекарное производст-

во 

43.02.15  Поварское и кондитерское 

дело 
53 

- Школа гастронома. Коллекция рецептов 

- Шеф – Арт / CHEFART 

- Кондитерское и хлебопекарное производст-

во 

- Ресторанные ведомости 

19.02.03  Технология хлеба, конди-

терских и макаронных изделий 
49 

- Кондитерское и хлебопекарное производст-

во 

- Школа гастронома. Коллекция рецептов 

- Ресторанные ведомости 

43.02.01  Организация обслуживания 

в общественном питании 
18 

- Ресторанные ведомости 

- Шеф – Арт / CHEFART 

38.02.04  Коммерция (по отраслям) 217 
- Коммерсант 

- Главбух 

43.0.13  Технология парикмахерского 

искусства 
56 

- Парикмахер-Стилист-Визажист 

- АРТ Куафюр / ART COIFFURE 

- Макияж 

- Ногтевой сервис 

- Теория моды: одежда, тело, культура 

43.02.12  Технология эстетических 

услуг 
79 

- Косметолог 

- Парикмахер-Стилист-Визажист 

- Макияж 

- АРТ Куафюр / ART COIFFURE 

- Ногтевой сервис 

- Теория моды: одежда, тело, культура 

 

№ 

п/п 

 

Типы издания 

 

Количество 

наименований 

 

Количество экземпляров 

 

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) 

18 587 

3. Справочно-библиографические издания: 56 96 

3.1. 
Энциклопедии (энциклопедические сло-

вари) 
24 41 

3.2. 

Отраслевые словари и справочники (по 

профилю (направленности) образователь-

ных программ) 

32 55 
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29.02.04  Конструирование, модели-

рование и технология швейных изде-

лий 

15 
- Теория моды: одежда, тело, культура 

- Швейная промышленность 

43.02.10  Туризм 12 - Туристический бизнес 

09.01.03  Мастер по обработке циф-

ровой информации 

09.02.06 Сетевое и системное адми-

нистрирование 

10.02.05 Обеспечение информацион-

ной безопасности автоматизирован-

ных систем   

8  - Информационные системы и технологии 

38.02.03  Операционная деятельность 

в логистике 
17 

- Логистика 

- Логистика сегодня 

40.02.01 Право и организация соци-

ального обеспечения 
20 - Бюллетень Верховного Суда РФ 

   

Итого: 587 18 

 

 

Отделение в г.Тула 

 

№ 

п\ 

п 
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1 Общее количество  

изданий основной  

литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин  

(модулей), в наличии  

(суммарное количество экземп-

ляров) в библиотеке по основной  

образовательной программе 

Экз. 2530 915 3926 3646 140 470 

2 Общее количество  

наименований основной литера-

туры,  

перечисленной в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей), в  

наличии в библиотеке  

по основной образовательной 

программе 

Ед. 35 18   249 233 15 13 

3. Количество учебных и  

учебно-методических  

(включая электронные  

базы периодических  

изданий) печатных  

Ед. 3619 3144 514 115 54 490 



77  
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и/или электронных  

изданий по каждой  

дисциплине и междисциплинар-

ному курсу (включая электрон-

ные  

базы периодических  

изданий) профессионального 

учебного цикла 

4.  Общее количество  

печатных изданий  

дополнительной литературы, пе-

речисленной в рабочих програм-

мах дисциплин  

(модулей), в наличии в  библио-

теке (суммарное количество эк-

земпляров) по основной  

образовательной программе 

 1239 539 4560 2345 82 432 

5. Общее количество  

наименований дополнительной 

литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин  

(модулей), в наличии в библио-

теке по основной образователь-

ной программе 

 55 26 168 145 20 + 21 

6. Обеспеченность студентов учеб-

ной, учебно-методической лите-

ратурой, учебниками, учебными 

пособиями 

 21,4 86,3 31,9 34,5 9,2 48 

         

 

Обеспечение официальными периодическими и справочно-библиографическими 

изданиями, научной литературой  

  

 Отделение в г.Тула 

 

  

№  

п/п  

  

Типы издания  

  

Количество наиме-

нований  

  

Количество экземп-

ляров  

  

1  2  3  4  

1.  

Официальные издания (сборники законодательных 

актов, нормативно-правовых актов и кодексов РФ)  10 26  
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2.  
Общественно-политические и научно-популярные 

периодические издания (журналы и газеты)  
- - 

3.  Справочно-библиографические издания:  - - 

3.1.  Энциклопедии (энциклопедические словари)  52 52 

3.2.  
Отраслевые словари и справочники (по профилю 

(направленности) образовательных программ)  
5 5  

  

 Вывод: библиотечный фонд содержит печатные и электронные издания (учебники и 

учебные пособия), предусмотренные основными профессиональными образовательными 

программами, реализуемыми в образовательном учреждении. 
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РАЗДЕЛ 9.  

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

9.1. НАЛИЧИЕ ОБОРУДОВАННЫХ ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА 

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 площади рас-

считаны на 980 мест. Учебные занятия ведутся в учебных кабинетах и лабораториях.  

Неотъемлемой частью совершенствования образовательного процесса является его ком-

пьютеризация. На сегодня в учебном заведении установлено 221 компьютер, из них используется  

в учебном процессе 147. Имеется 6 компьютерных классов и электронная библиотека; 24 мульти-

медиа-проектора и 7 электронных досок.  

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

 

Тульское отделение 

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

ный зал, имеется спортивный стадион широкого профиля. Для проведения занятий лыжным спор-

том имеется лыжная база, открытый стадион широкого профиля, волейбольная площадка, фут-

больная 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 студен-

та приведенного контингента (по лицензии) 

8,8 кв.м 

3. Площадь учебно-лабораторных зданий и соору-

жений 

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 койко-места) 
7. Виды и количество транспортных средств 2 легковых автомобиля 

Материально-техническая база колледжа отвечает требованиям, предъявляемым к обра-

зовательному 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. Тула, ул. Чмуто-

ва, д. 1В) – 573,2 м
2
.   Доля учебных площадей (кабинеты, лаборатории, мастерские, цеха, полиго-

ны) в общей площади-0,465 (46,5%). 

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

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

2
, здание общежития об-

щей площадью 1146,3 м.кв, медицинский пункт и библиотека 242,9 м
2
, столовой 569,4 м

2
. В общей 

сложности колледж располагает 3-мя залами, 20 лабораториями, 22 кабинетами, 6 мастерскими.  

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, теннис-

ными столами, баскетбольными кольцами, залом с тренажерами. В наличии открытый стадион 

широкого профиля, баскетбольная площадка, футбольное поле,  

В наличии имеется лыжный и общий спортивный инвентарь, гимнастические снаряды, 

форма.  

Обеспеченность спортивными сооружениями (спортивный зал, спортивная площадка, 

электронный тир) – 1. 

Обеспеченность общежитием на 1 обучающегося – 1. 



80  

Для соблюдения требований пожарной безопасности в учебном, производственном кор-

пусах и здании общежития установлены автоматические пожарные сигнализации и автоматиче-

ские системы оповещения о пожаре, во всех зданиях колледжа автоматическая пожарная сигнали-

зация выведена на пульт пожарной охраны г. Тулы, постоянно проводится профилактика и техни-

ческое обслуживание автоматической пожарной сигнализации.  

Для улучшения комплексной безопасности учебного заведения были установлены систе-

мы видеонаблюдения: в здании общежития – внутреннее видеонаблюдение;  в зданиях учебного 

корпуса – наружное видеонаблюдение. 

Обеспеченность пунктами питания на 1 обучающегося – 1. 

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

бованиями. На 1 этаже учебного корпуса имеется санитарный узел для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. На этажах вывешены мнемосхемы с азбукой Брайля. Приобретено обору-

дование для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья: подъемник 

лестничный. Имеются наклейки на дверях и поручнях лестниц с азбукой Брайля, тактильная лента 

и полосы на путях движения, проектор для слабовидящих, тактильно-звуковая мнемосхема – 1 

шт., световые маяки «Выход». Имеются индукционные петли для слабослышащих, 2 лингафонных 

кабинета. 

Библиотека располагает учебно-методической, справочной и периодической литературой 

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 учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям. Электронные пособия позволяют  обеспечить препо-

давание учебных дисциплин на более высоком уровне. 

Неотъемлемой частью совершенствования образовательного процесса является его ком-

пьютеризация. Имеется 2 компьютерных класса и электронная библиотека; 17 мультимедиа-

проекторов и 4 электронные доски.   

Обеспеченность ПЭВМ не старше 5 лет на 1 обучающегося – 0,3. 

В образовательном процессе колледжа используются принтеры, сканеры, копировальные 

аппараты.   Компьютерная техника установлена во всех подразделениях колледжа. 

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

Internet  имеется со 137 терминалов. Действуют единая вычислительная сеть. Сайт колледжа 

www.tkptis.tula.su ориентирован  на предоставление абитуриентам, студентам, 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  оперативно обновлять информацию  в соот-

ветствующих 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 приведенного контингента (по 

лицензии)  

22,6кв.м 

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 мест) 
 

Одоевское отделение использует площади учебно-производственного комплекса, являю-

щиеся 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, мастерские, 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 посадочных мест 120; заключены догово-

http://www.tkptis.tula.su/
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ра 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, 2 компьютернымикабинетомами-лабораториями.  В связи с большим раз-

нообразием 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   под-

весной перекладины для подтягивания и футбольными воротами. В наличии следующий спортив-

ный инвентарь: волейбольные мячи  (2 шт.); баскетбольные мячи (2 шт.); скакалки  (2 шт.); фут-

больные мячи (2 шт.); теннисный стол (1шт.); лыжная база с наличием лыжных комплектов в ко-

личестве 6 шт., коньки 6 шт. 2 гимнастические скамейки, баскетбольные кольца, волейбольная 

сетка, 7 матов.  

В спортивном зале имеется  одна раздевалка.  

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

поселок Одоев, улица Льва Толстого, дом 7; Общая площадь 3169,2кв.м.,  учебные площади рас-

считаны на 150 мест. 

Обеспеченность общежитием на 1 обучающегося Одоевского отделения  – 1. 

Обеспечены требования пожарной безопасности. 

Библиотека Одоевского отделения насчитывает 2503 экземпляров учебной, учебно-

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

на сумму 93125,67 рублей.  

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

имеется с 9 терминалов. Действуют единая вычислительная сеть, 2 локальных сети.  

Белевское отделение 

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

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

ледже имеется 2 компьютерных класса, медицинская  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  13кв.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  - 
Белевским отделением используются: площади учебно-производственного комплекса, 

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

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

г.Белевул.Жуковского10, 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 сложно-

сти колледж располагает 15 учебными кабинетами, 2 компьютерными кабинетами - лаборатория-

ми, 15 лабораториями, включая лаборатории за пределами Белевского отделения, находящиеся на 

территории производственных территорий предприятий-партнеров в рамках реализации образова-

тельных программ. В связи с большим разнообразием специальностей и необходимостью опти-

мального 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. 
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Доступ к сети Internet  имеется с 20 терминалов.  

 

Отделение Тула 

Учебное здание имеет 4 этажа и следующие группы помещений: учебные кабинеты (пло-

щадь 636,3 кв. м), учебно-производственные лаборатории и мастерские (площадь 1002,7 кв. м), 

спортивный зал (площадь 142,3 кв.м), актовый зал (площадь 302,5 кв.м ), библиотека и читальный 

зал (площадь 113,8кв.м), столовая (площадь 153 кв.м), медпункт (площадь 19,7 кв.м), администра-

тивно-служебные, складские, вспомогательные и прочие площади- 2364,9 кв.м. 

Отделение в г.Тула  имеет материально-техническую базу для проведения всех видов ла-
бораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подго-
товки, практической подготовки, предусмотренных учебными планами.  

Аудиторный фонд включает 28 кабинетов, в том числе: специализированные лаборато-
рии, учебные мастерские, отраслевые учебные кабинеты, учебный ресторан, учебные лаборато-
рии, кабинеты общепрофессиональных дисциплин, компьютерные классы.  

Перечень учебных кабинетов, лабораторий и их количество соответствует требованиям 
ФГОС СПО. 

 

                                                                  

1.  Общая площадь помещений  (кв. м)  4735,2  кв. м  

В том числе:   

  Находящаяся в  оперативном управлении   4735,2 кв. м  

  Арендованная  -   

  Сданная в аренду   -  

2.  Общая площадь, приходящаяся на одного студента приведенного контингента (по 

лицензии)   

7,5 

3.  Площадь учебно-лабораторных зданий и сооружений   2075 кв. м  

4.  Столовая  153 кв. м  

5.  Спортивный зал (тренажерный зал)  142,3 кв. м  

6.  Наличие общежитий и количество мест в них             - 

 

 

9.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕС-

СИЙ/СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

Наимено-

вание 

специ-

ально-

сти/профе

ссии 

Наименование используемых для ведения образовательного процесса 

Кабинетов Лабораторий Мастерских Полигоны Другое 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

09.01.01 

Наладчик 

аппарат-

ного и 

про-

граммного 

обеспече-

ния 

информатики и инфор-

мационных технологий; 

охраны труда; 

экономики организации; 

безопасности жизнедея-

тельности. 

 

электротехники 

с основами ра-

диоэлектроники. 

 

   

09.01.03 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информа-

ции 

информатики и инфор-

мационных технологий; 

мультимедиа-

технологий; 

охраны труда; 

экономики организации; 

электротехники 

с основами ра-

диоэлектроники; 

 

   

http://edu.glavsprav.ru/form/11/
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безопасности жизнедея-

тельности. 

 

15.00.00 Машиностроение 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизи-

рованной 

сварки 

(наплавки) 

технической графики; 

безопасности жизнедея-

тельности и охраны 

труда; 

теоретических основ 

сварки и резки метал-

лов. 

 

материаловеде-

ния; 

электротехники 

и сварочного 

оборудования; 

испытания мате-

риалов и кон-

троля качества 

сварных соеди-

нений. 

 

слесарная; 

сварочная для 

сварки метал-

лов; 

сварочная для 

сварки неме-

таллических 

материалов. 

 

сварочный.  

15.01.26 

Токарь-

универсал 

технических измерений; 

материаловедения; 

электротехники; 

технической графики; 

безопасности жизнедея-

тельности; 

технологии металлооб-

работки и работы в ме-

таллообрабатывающих 

цехах. 

 

токарная.   Тренаже-

ры, тре-

нажер-

ные ком-

плексы: 

тренажер 

для отра-

ботки 

коорди-

нации 

движе-

ния рук 

при то-

карной 

обработ-

ке; 

демонст-

рацион-

ное уст-

ройство 

токарно-

го стан-

ка; 

тренажер 

для отра-

ботки 

навыков 

управле-

ния суп-

портом 

токарно-

го стан-

ка. 

 

19.00.00  Промышленная экология и биотехнология 

19.02.03 

Техноло-

гия хлеба, 

кондитер-

ских и ма-

каронных 

изделий 

социально-

экономических дисцип-

лин; 

иностранного языка; 

информационных тех-

нологий в профессио-

нальной деятельности; 

химии; 

микробиологии, 

санитарии и ги-

гиены; 

электротехники 

и электронной 

техники; 

  Учебная 

пекарня. 

http://edu.glavsprav.ru/form/4/
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экологических основ 

природопользования; 

инженерной графики; 

технической механики; 

технологии изготовле-

ния хлебобулочных из-

делий; 

технологического обо-

рудования хлебопекар-

ного производства; 

технологии производст-

ва макарон; 

технологического обо-

рудования макаронного 

производства; 

технологии производст-

ва кондитерских саха-

ристых изделий; 

технологического обо-

рудования производства 

кондитерских сахари-

стых изделий; 

безопасности жизнедея-

тельности и охраны 

труда. 

 

автоматизации 

технологических 

процессов; 

метрологии и 

стандартизации. 

 

29.00.00 Технологии легкой промышленности 

29.02.04 

Конструи-

рование, 

моделиро-

вание и 

техноло-

гия швей-

ных изде-

лий 

основ философии; 

иностранного языка; 

математики; 

информационных сис-

тем в профессиональной 

деятельности; 

материаловедения; 

безопасности жизнедея-

тельности и охраны 

труда; 

инженерной графики и 

перспективы; 

истории стилей в кос-

тюме; 

метрологии, стандарти-

зации и сертификации; 

моделирования и худо-

жественного оформле-

ния одежды; 

спецрисунка и художе-

ственной графики; 

технологии швейных 

изделий; 

конструирования одеж-

ды. 

 

 

 

 

конструирования 

изделий и рас-

кроя ткани; 

макетирования 

швейных изде-

лий; 

компьютерной 

графики; 

испытания мате-

риалов; 

художественно-

конструкторско-

го проектирова-

ния; 

автоматизиро-

ванного проек-

тирования 

швейных изде-

лий. 

 

швейного 

производства. 

  

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 
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35.01.13 

Тракто-

рист-

машинист 

сельско-

хозяйст-

венного 

производ-

ства 

инженерной графики; 

технической механики; 

материаловедения; 

управления транспорт-

ным средством и безо-

пасности движения; 

безопасности жизнедея-

тельности и охраны 

труда. 

 

технических из-

мерений; 

электротехники; 

тракторов и са-

моходных сель-

скохозяйствен-

ных машин; 

оборудования 

животноводче-

ских комплексов 

и механизиро-

ванных ферм; 

автомобилей; 

технологии про-

изводства про-

дукции расте-

ниеводства; 

технологии про-

изводства про-

дукции живот-

новодства. 

 

слесарная 

мастерская; 

пункт техни-

ческого об-

служивания. 

 

учебно-

производ-

ственное 

хозяйство; 

автодром, 

тракторо-

дром; 

гараж с 

учебными 

автомоби-

лями кате-

гории "С". 

 

тренажер 

для вы-

работки 

навыков 

и совер-

шенство-

вания 

техники 

управле-

ния 

транс-

портным 

средст-

вом. 

38.00.00 Экономика и управление 

38.02.01 

Экономи-

ка и бух-

галтер-

ский учет 

     

38.02.03 

Операци-

онная дея-

тельность 

в логисти-

ке 

социально-

экономических дисцип-

лин; 

иностранного языка; 

математики; 

информационных тех-

нологий в профессио-

нальной деятельности; 

экономики организации; 

статистики; 

менеджмента; 

документационного 

обеспечения управле-

ния; 

правовых основ профес-

сиональной деятельно-

сти; 

финансов, денежного 

обращения и кредита; 

бухгалтерского учета, 

налогообложения и ау-

дита; 

анализа финансово-

хозяйственной деятель-

ности; 

безопасности жизнедея-

тельности; 

междисциплинарных 

курсов; 

компьютериза-

ции профессио-

нальной дея-

тельности; 

технических 

средств обуче-

ния. 

 

  Учебный 

центр 

логисти-

ки. 
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методический. 

 

38.02.04 

Коммер-

ция (по 

отраслям) 

социально-

экономических дисцип-

лин; 

иностранного языка; 

математики; 

экономики организации; 

статистики; 

менеджмента; 

маркетинга; 

документационного 

обеспечения управле-

ния; 

правового обеспечения 

профессиональной дея-

тельности; 

бухгалтерского учета; 

финансов, налогов и 

налогообложения; 

стандартизации, метро-

логии и подтверждения 

соответствия; 

безопасности жизнедея-

тельности; 

организации коммерче-

ской деятельности и ло-

гистики; 

междисциплинарных 

курсов. 

 

информацион-

ных технологий 

в профессио-

нальной в дея-

тельности; 

технического 

оснащения тор-

говых организа-

ций и охраны 

труда; 

товароведения. 

 

   

40.00.00 Юриспруденция 

40.02.01 

Право и 

организа-

ция соци-

ального 

обеспече-

ния 

истории; 

основ философии; 

иностранного языка; 

основ экологического 

права; 

теории государства и 

права; 

конституционного и ад-

министративного права; 

трудового права; 

гражданского, семейно-

го права и гражданского 

процесса; 

дисциплин права; 

менеджмента и эконо-

мики организации; 

профессиональных дис-

циплин; 

права социального 

обеспечения; 

безопасности жизнедея-

тельности. 

 

информатики; 

информацион-

ных технологий 

в профессио-

нальной дея-

тельности; 

технических 

средств обуче-

ния. 

 

   

43.00.00 Сервис и туризм 

43.01.09 социально- учебная кухня    

https://classinform.ru/fgos/43.00.00-servis-i-turizm-uroven-2.html


87  

Повар, 

кондитер 

экономических дисцип-

лин; 

микробиологии, физио-

логии питания, санита-

рии и гигиены; товаро-

ведения продовольст-

венных товаров; 

технологии кулинарного 

и кондитерского произ-

водства; иностранного 

языка; 

безопасности жизнедея-

тельности и охраны 

труда; технического ос-

нащения и организации 

рабочего места. 

ресторана (с зо-

нами для приго-

товления холод-

ных, горячих 

блюд, кулинар-

ных изделий, 

сладких блюд, 

десертов и на-

питков); 

учебный конди-

терский цех. 

43.02.15 

Поварское 

и конди-

терское 

дело 

социально-

экономических дисцип-

лин; 

микробиологии, физио-

логии питания, санита-

рии и гигиены; ино-

странного языка; 

информационных тех-

нологий в профессио-

нальной деятельности; 

безопасности жизнедея-

тельности и охраны 

труда; 

экологических основ 

природопользования; 

технологии кулинарного 

и кондитерского произ-

водства; организации 

хранения и контроля 

запасов и сырья; орга-

низации обслуживания; 

технического оснаще-

ния кулинарного и кон-

дитерского производст-

ва 

 

химии; 

учебная кухня 

ресторана (с зо-

нами для приго-

товления холод-

ных, горячих 

блюд, кулинар-

ных изделий, 

сладких блюд, 

десертов и на-

питков); 

учебный конди-

терский цех. 

 

   

43.02.01 

Организа-

ция об-

служива-

ния в об-

ществен-

ном пита-

нии 

гуманитарных и соци-

ально-экономических 

дисциплин; 

математики; 

иностранного языка; 

правового обеспечения 

профессиональной дея-

тельности; 

технического оснаще-

ния организаций обще-

ственного питания и 

охраны труда; 

физиологии питания и 

санитарии; 

товароведения продо-

информационно-

коммуникацион-

ных технологий; 

технологии при-

готовления пи-

щи. 
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вольственных товаров и 

продукции обществен-

ного питания; 

экономики и финансов; 

организации и техноло-

гии отрасли; 

организации обслужи-

вания в организациях 

общественного питания; 

организации и техноло-

гии обслуживания в ба-

рах; 

менеджмента и управ-

ления персоналом; 

маркетинга; 

психологии и этики 

профессиональной дея-

тельности; 

бухгалтерского учета; 

документационного 

обеспечения управле-

ния; 

безопасности жизнедея-

тельности; 

стандартизации, метро-

логии и подтверждения 

соответствия. 

 

43.02.10 

Туризм 

гуманитарных и соци-

альных дисциплин; 

иностранного языка; 

безопасности жизнедея-

тельности; 

географии туризма; 

турагентской и туропе-

раторской деятельности; 

информационно-

экскурсионной деятель-

ности. 

  

 

мультимедийная 

лаборатория 

иностранных 

языков; 

коммуникатив-

ных тренингов; 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий; 

делопроизводст-

ва и оргтехники; 

учебный (тре-

нинговый) офис; 

учебная (тренин-

говая) фирма по 

предоставлению 

туристских ус-

луг (турфирма). 

 

   

43.02.12 

Техноло-

гия эсте-

тических 

услуг 

Гуманитарных и соци-

ально-экономических 

дисциплин 

Иностранного языка 

медико-биологических 

дисциплин безопасно-

сти жизнедеятельности 

рисунка и живописи 

информатики и 

информацион-

ных технологий 

технологии ма-

никюра и худо-

жественного 

оформления ног-

тей технологии 

педикюра 

технологии кос-

салон эстети-

ческих косме-

тических ус-

луг 
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метических ус-

луг технологии 

коррекции тела 

43.02.13 

Техноло-

гия па-

рикмахер-

ского ис-

кусства 

гуманитарных и соци-

ально-экономических 

дисциплин; иностранно-

гоязыка; 

медико-биологических 

дисциплин; безопасно-

сти жизнедеятельности; 

рисунка иживописи. 

 

информатики и 

информацион-

ных технологий; 

технологий па-

рикмахерских 

услуг; пости-

жерных работ и 

исторической 

прически; 

моделирования и 

художественно-

го оформления 

прически. 

 

салон-

парикмахер-

ская. 

  

44.00.00 Образование и педагогические науки 

44.02.06 

Профес-

сиональ-

ное обу-

чение 

гуманитарных и соци-

ально-экономических 

дисциплин; 

иностранного языка; 

педагогики и психоло-

гии; 

методики профессио-

нального обучения (по 

отраслям); 

отраслевых общепро-

фессиональных дисцип-

лин. 

 

информатики и 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий; 

организации 

технологическо-

го процесса (по 

отраслям). 

 

учебные мас-

терские; 

полигоны для 

освоения ра-

бочей профес-

сии или спе-

циальности 

(по отраслям) 

по профилю 

подготовки; 

студии техни-

ческого твор-

чества. 

 

  

 

Отделение в г. Тула 

Наимено-

вание спе-

циально- 

сти/профес

сии  

Наименование используемых для ведения образовательного процесса  

Кабинетов  Лабораторий  Мастерских  Полиго-

ны  

Другое  

 19.00.00  Промышленная экология и биотехнология 

19.02.03  

Технология 

хлеба, кон-

дитерских 

и макарон-

ных изде- 

лий  

социально-экономических 

дисциплин; иностранного 

языка; информационных 

технологий в профессио-

нальной деятельности;  

экологических основ приро-

допользования; инженерной 

графики; технической меха-

ники; технологии изготов-

ления хлебобулочных изде-

лий; технологического обо-

рудования хлебопекарного 

производства;  

технологии производства 

химии; микро-

биологии,  

санитарии и ги- 

гиены; электро-

техники и элек-

тронной техни-

ки; автоматиза-

ции технологи-

ческих  

процессов;  

метрологии  и 

стандартизации.  

  

Учебный кули-

нарный цех. 

Учебный кон-

дитерский цех 

Учебная пекар-

ня 

 Спортив 

ный зал; 

место 

для 

стрельбы  
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макарон;  

технологического оборудо-

вания макаронного произ-

водства;  

технологии производства 

кондитерских сахаристых 

изделий;  

технологического оборудо-

вания производства конди-

терских сахаристых изде-

лий;  

безопасности жизнедея-

тельности и охраны труда.  

  

19.02.08  

Технология 

мяса и мяс-

ных про-

дуктов 

социально-экономических 

дисциплин; иностранного 

языка; информационных 

технологий в профессио-

нальной деятельности; эко-

логических основ природо-

пользования; инженерной 

графики; технической меха-

ники; технологии мяса и 

мясных продуктов; техноло-

гического оборудования для 

производства мяса, мясных 

продуктов и пищевых това-

ров народного потребления 

из животного сырья; безо-

пасности жизнедеятельно-

сти и охраны труда.  

химии; мясного и 

животного сырья 

и продукции; 

электротехники и 

электронной тех-

ники; автомати-

зации технологи-

ческих процес-

сов; метрологии 

и стандартиза-

ции; микробио-

логии, санитарии 

и гигиены 

Учебный мяс-

ной цех 

 Спортив 

ный зал; 

место 

для 

стрельбы  

19.02.10 

Технология 

продукции 

обществен-

ного пита-

ния 

социально-экономических 

дисциплин; иностранного 

языка; информационных 

технологий в профессио-

нальной деятельности; эко-

логических основ природо-

пользования; технологиче-

ского оборудования кули-

нарного и кондитерского 

производства; безопасности 

жизнедеятельности и охра-

ны труда. 

химии; метроло-

гии и стандарти-

зации; микро-

биологии, сани-

тарии и гигиены 

Учебный кули-

нарный цех. 

Учебный кон-

дитерский цех 

 Спортив 

ный зал; 

место 

для 

стрельбы  

43.00.00 Сервис и туризм 

43.01.09  

Повар, кондитер  

социально-

экономических дисци-

плин;  

микробиологии, фи-

зиологии питания, са-

нитарии и гигиены; 

товароведения  

продовольственных 

това- 

ров;  

технологии кулинар-

ного и кондитерского 

химии;  

учебная  кухня  

ресторана (с зо-

на- 

ми для приготов-

ления холодных, 

горячих блюд, 

кулинарных из-

делий, сладких 

блюд, десертов и 

напитков);  

учебный конди-

Учебный кули-

нарный цех. 

Учебный кон-

дитерский цех 

 Спортив 

ный зал; 

место 

для 

стрельбы  
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производства; ино-

странного языка; безо-

пасности жизнедея-

тельности и охраны 

труда; технического 

оснащения и органи-

зации рабочего места.  

терский цех.  

 

43.02.15  

Поварское  

и кондитерское 

дело 

социально-

экономических дисци-

плин;  

микробиологии, фи-

зиоло- 

гии питания, санитарии 

и гигиены; иностран-

ного  

языка;  

информационных тех-

нологий в профессио-

нальной деятельности; 

безопасности жизне-

деятельности и охраны 

труда;  

экологических основ 

природопользования; 

технологии кулинарно-

го и кондитерского 

производства; органи-

зации хранения и кон-

троля запасов и сырья; 

организации обслужи-

вания;  

технического оснаще-

ния кулинарного и 

кондитерского произ-

водства  

химии;  

учебная  кухня  

ресторана (с зо-

на- 

ми для приготов-

ления холодных, 

горячих блюд, 

кулинарных из-

де- 

лий, сладких 

блюд, десертов и 

напитков);  

учебный конди-

терский цех.  

 

Учебный кули-

нарный цех. 

Учебный кон-

дитерский цех 

 Спортив 

ный зал; 

место 

для 

стрельбы  

43.02.01  

Организация 

обслуживания в  

общественном 

питании  

гуманитарных и соци-

ально-экономических 

дисциплин; математи-

ки; иностранного язы-

ка; правового обеспе-

чения  

профессиональной  дея- 

тельности;  

технического оснаще-

ния организаций об-

щественного питания 

и охраны труда;  

физиологии питания и 

санитарии;  

товароведения продо-

вольственных товаров 

и продукции общест-

информацион-

нокоммуникаци-

онных техноло-

гий; технологии 

приготовления 

пищи.  

  

Учебный рес-

торан, учебный 

бар 

 Спортив 

ный зал; 

место 

для 

стрельбы  
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венного  

питания; экономики и 

финансов; организа-

ции и технологии от-

расли;  

организации обслужи-

вания в организациях 

общественного пита-

ния; организации и 

технологии обслужи-

вания в барах; ме-

неджмента и управле-

ния персоналом; мар-

кетинга;  

психологии и этики 

профессиональной дея-

тельно- 

сти;  

бухгалтерского учета; 

документационного 

обеспечения управле-

ния;  

безопасности  жизне-

дея- 

тельности;  

стандартизации, мет-

рологии и подтвер-

ждения соответствия.  

  

 

 

Вывод: образовательное учреждение располагает материально-технической базой, обес-

печивающей проведение всех видов учебной деятельности, предусмотренных учебными планами 

реализуемых основных профессиональных образовательных программ. 
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ЧАСТЬ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕ-

НИЯ 

N  

п/п  

Показатели  Значение Единица 

измерения 

1.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    

1.1  Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих, в том числе:  

711 человек 

1.1.1  По очной форме обучения  711 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 (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки специали-

стов среднего звена, в том числе:  

 

1124 

 

человек 

1.2.1  По очной форме обучения  1727 человек 

1.2.2  По очно-заочной форме обучения  0 человек 

1.2.3  По заочной форме обучения  108 человек 

1.3  Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования  

23 единиц 

1.4  Численность студентов (курсантов), зачисленных на пер-

вый курс на очную форму обучения, за отчетный период  

538 человек 

1.6  Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и по-

лучивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей числен-

ности выпускников  

334/80 человек/% 

 

1.7  Численность/удельный вес численности студентов (кур-

сантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов)  

35/2 

 

человек/% 

 

1.8  Численность/удельный вес численности студентов (кур-

сантов), обучающихся по очной форме обучения, полу-

чающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов  

665/39 человек/% 

 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников  

165/54 человек/% 

 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей чис-

ленности педагогических работников  

130/79 человек/% 

 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвое-

на квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

89/54 человек/% 

 

1.11.1  Высшая  44/27 человек/% 

1.11.2  Первая  45/27 человек/% 

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников  

96/58 человек/% 

 

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работ-

0 человек/% 
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ников  

1.14  Общая численность студентов (курсантов) образователь-

ной организации, обучающихся в филиале образователь-

ной организации (далее - филиал)<*> 

0 человек 

2.  ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    

2.1  Доходы образовательной организации по всем видам фи-

нансового обеспечения (деятельности)  

209803,87 тыс. руб 

2.2  Доходы образовательной организации по всем видам фи-

нансового обеспечения (деятельности) в расчете на одно-

го педагогического работника  

1271,5 тыс. руб. 

2.3  Доходы образовательной организации из средств от при-

носящей доход деятельности в расчете на одного педаго-

гического работника  

120,3 тыс. руб. 

2.4  Отношение среднего заработка педагогического работни-

ка в образовательной организации (по всем видам финан-

сового обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпри-

нимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в субъекте Российской Федера-

ции  

99,2 % 

3.  ИНФРАСТРУКТУРА    

3.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного сту-

дента (курсанта)  

6 кв.м 

3.2  Количество компьютеров со сроком эксплуатации не бо-

лее 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)  

0,1 единиц 

3.3  Численность/удельный вес численности студентов (кур-

сантов), проживающих в общежитиях, в общей численно-

сти студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях  

104/100 человек/% 

 

4.  ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫ-

МИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

  

4.1  Численность/удельный вес численности студентов (кур-

сантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов)  

35/2 человек/% 

 

4.2  Общее количество адаптированных образовательных про-

грамм среднего профессионального образования, в том 

числе  

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более наруше-

ний)  

0 единиц 

4.3  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе  

13 человек 

4.3.1  по очной форме обучения  13 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями зрения  

3 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями слуха  

2 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

2 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями  

6 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек 

4.3.2  по очно-заочной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями зрения  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями слуха  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек 

4.3.3  по заочной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями зрения  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями слуха  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек 

4.4  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья, обучающихся по адаптирован-

ным образовательным программам подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих, в том числе  

0 человек 

4.4.1  по очной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями зрения  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями слуха  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек 

4.4.2  по очно-заочной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями зрения  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями слуха  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями  

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек 

4.4.3  по заочной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями зрения  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями слуха  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек 

4.5  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе  

15 человек 

4.5.1  по очной форме обучения  15 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями зрения  

2 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями слуха  

2 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

2 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями  

9 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек 

4.5.2  по очно-заочной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями зрения  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями слуха  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек 

4.5.3  по заочной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями зрения  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями слуха  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек 

4.6  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптирован-

ным образовательным программам подготовки специали-

стов среднего звена, в том числе  

0 человек 

4.6.1  по очной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями зрения  

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями слуха  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек 

4.6.2  по очно-заочной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями зрения  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями слуха  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек 

4.6.3  по заочной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями зрения  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек 

4.7  Численность/удельный вес численности работников обра-

зовательной организации, прошедших повышение квали-

фикации по вопросам получения среднего профессио-

нального образования инвалидами и лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья, в общей численности ра-

ботников образовательной организации  

10/7 

 

человек/% 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Анализ образовательной и финансово-хозяйственной деятельности колледжа за  2022 год 

свидетельствует о достижении основных задач развития образовательного учреждения. 

Основными задачами реализации программы развития ГПОУ ТО «ТКПТС» являются: 

1. Модернизация содержания и организации образовательного процесса:  

 

1.1. Расширение спектра реализуемых образовательных программ с учетом синхронизации 

кадрово-компетентностных запросов работодателей Тульской области с содержанием и формами  

подготовки в колледже.  

1.2. Внедрение современных педагогических технологий подготовки высококвалифицирован-

ных кадров в системе СПО.  

1.3. Совершенствование электронных учебно-методических комплексов. 

1.4. Внедрение практики дистанционного обучения в формат заочного и очного обучения. 

1.5. Создание электронной образовательной среды, интегрирующей электронные учебно-

методические комплексы и форматы дистанционного обучения. 

2. Развитие механизмов деятельностно-компетентностного подхода в содержании обра-

зования:  
2.1. Участие работодателей в разработке образовательных программ и требований к профес-

сиональным и общим компетенциям обучающихся.  

2.2. Совершенствование сетевой формы реализации образовательных программ и дуального 

обучения.  

2.3. Закрепление работодателями наставников за обучающимися на производстве.  

2.4. Публикации  участников образовательного процесса (педагогических работников, обу-

чающихся) в  научных журналах, вестниках, материалах Всероссийских конференций, интернет – 

пространстве. 

2.5. Формирование стратегического партнерства с  образовательными учреждениями, в том 

числе по обеспечению реализации мероприятий «Молодые профессионалы».  

2.6. Расширение участия всех сторон  образовательного процесса (педагогических работников, 

обучающихся) во Всероссийских и региональных конкурсах, олимпиадах, конференциях.  

2.7. Внедрение экосистемы «бизнес-образование» в практику взаимодействия  с социальными 

партнерами. 

3. Реализация механизмов подготовки и переподготовки кадров для сервиса и туризма, эко-

номики и управления, машиностроения и электроэнергетики и  других значимых отраслей:  

3.1. Организация и реализация специализированной подготовки и переподготовки педагогиче-

ских кадров колледжа путем стажировки Учет в структуре подготовки кадров текущих и перспек-

тивных потребностей рынка труда Тульской области.  

3.2. Организация мультипрофессиональной подготовки обучающихся в соответствии с совре-

менными концепциями инновационных подходов к организации образовательного процесса.  

3.3. Обеспечение качественной материально-технической базы для реализации образователь-

ного процесса. 

4. Реализация независимой оценки качества подготовки кадров и развитие внутренней сис-

темы управления качеством образования:  
4.1. Государственная итоговая аттестация в формате демонстрационного экзамена.   

4.2. Участие студентов колледжа в системе чемпионатов «Молодые профессионалы»   на регио-

нальном уровне, уровне федерального округа.  

4.3.Оценка качества подготовки кадров осуществляется на основе независимых и прозрачных ме-

ханизмов оценки.  

5. Организационно-методическое сопровождение эффективной кадровой подготовки:  

5.1. Реализация механизмов прогнозирования потребности в кадрах по перспективным и вос-

требованным профессиям и специальностям.  

5.2. Обеспечение навигации по востребованным и перспективным профессиям и специально-

стям.  

5.3. Реализация механизмов мониторинга трудоустройства выпускников.  
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5.4. Научно-методическое и организационное сопровождение реализации образовательных 

программ.  

5.5. Мониторинг качества образования.  

5.6. Организация и проведение научно-методических мероприятий внутри Колледжа, на ре-

гиональном, всероссийском уровне.  

6. Совершенствование кадрового потенциала  

6.1. Создание среды, стимулирующей активность и рост личностной, профессиональной само-

реализации сотрудников.  

6.2. Развитие сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями региона.  

6.3. Повышение уровня компетентности преподавательского состава Колледжа.  

6.4. Развитие системы поддержки молодых преподавателей.  

7. Развитие инфраструктуры Колледжа  

7.1. Совершенствование управления материальными и финансовыми ресурсами, привлечение 

внебюджетных источников финансирования.  

7.2. Проведение работ по формированию доступной и комфортной образовательной среды, 

включая благоустройство территории Колледжа.  

7.3. Модернизация материально-технической базы Колледжа.  

7.4. Развитие спортивной и досуговой среды для участников образовательного процесса. 

8. Равные возможности получения образования для различных категорий обучающихся 

8.1. Развитие инфраструктуры инклюзивного образования. 

8.2. Содействие трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ. 

8.3.  Обеспечение участия обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ в чемпионатах профессио-

нального мастерства  «Абилимпикс». 

8.4. Реализация программ дополнительного профессионального образования  для инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

8.5. Профориентация обучающихся из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

9. Совершенствование функциональной структуры управления Колледжем.  

9.1. Реализация внутренних механизмов контроля эффективности работы Колледжа, в том 

числе с использованием алгоритмов независимой оценки.  

9.2. Обеспечение информационной открытости и прозрачности деятельности Колледжа (учеб-

ной, научной, методической, финансовой) для общества.  

9.3. Формирование позитивного имиджа Колледжа  в образовательном пространстве региона. 

Комплексный анализ деятельности колледжа  позволяет сделать вывод о том, что он занима-

ет высокие позиции в образовательном пространстве региона.  




