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1. Историческая справка 
-  Среднее городское профессионально-техническое училище №19 г.Тейково (СГПТУ № 19) 
переименовано в профессионально- техническое училище №19 (ПТУ №19).Приказ Управления 
народного образования Ивановского исполкома №203 от 22.05.1989г. 
-  Профессионально- техническое училище №19 г.Тейково (ПТУ №19) переименовано в 
профессиональное училище №19 г.Тейково (ПУ №19). Приказ Управления образования 
Администрации Ивановской области № 36-а от 06.02.1995г. 
-  Профессиональное училище №19 (ПУ №19) переименовано в Государственное образовательное 
учреждение профессиональное училище №19 г.Тейково (ГОУПУ№19 г.Тейково).Приказ №42 от 
06.03.2001г. 
-  Государственное   образовательное учреждение профессиональное училище №19 г.Тейково 
(ГОУПУ№19 г.Тейково) переименовано в Государственное   образовательное учреждение 
начального  профессионального образования профессиональное  училище №19 г.Тейково (ГОУ НПО 
ПУ №19 г.Тейково).Приказ №45 от 09.03.2004г. 
-  Государственное образовательное учреждение начального  профессионального образования 
профессиональное  училище №19 г.Тейково (ГОУ НПО ПУ №19 г.Тейково) переименовано в 
Областное государственное   образовательное учреждение начального профессионального 
образования профессиональное  училище №19 г.Тейково (ОГОУ НПО ПУ №19 г.Тейково).Приказ 
№27 от 09.02.2005г. 
-  Областное государственное образовательное учреждение начального  профессионального 
образования профессиональное  училище №19 г.Тейково (ОГОУ НПО ПУ №19 г.Тейково) 
переименовано в Областное государственное бюджетное образовательное учреждение начального 
профессионального образования профессиональный  лицей  №19 г.Тейково (ОГБОУ НПО ПЛ №19 
г.Тейково). Приказ от22 августа 2011г. № 236 
-  Областное государственное бюджетное образовательное учреждение начального 
профессионального образования профессиональный  лицей  №19 г.Тейково (ОГБОУ НПО ПЛ №19 
г.Тейково) переименовано в Областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное  учреждение профессиональный лицей № 19 г. Тейково (ОГБПОУ ПЛ № 19 
г.Тейково). Приказ от 23.01.2014 г. № 56-о/а 
- Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное  учреждение 
профессиональный лицей № 19 г. Тейково (ОГБПОУ ПЛ № 19 г.Тейково) переименовано в 
областное государственное бюджетное профессиональное образовательное  учреждение Тейковский 
многопрофильный колледж (ОГБПОУ ТМК). Приказ от 28.10.2015 № 1615-о. 
  
 
 
 



2. Общая характеристика учреждения 
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Тейковский 
многопрофильный колледж находится по адресу: 155044, Ивановская область, г.Тейково, 
п.Грозилово, д.17 
Телефон:  8(49343) 2-29-81, 2-64-16 
Телефон (факс):  8(49343) 2-49-19 
E-mail: teikovo-pu19@mail.ru 
Сайт:   www.npu19.ru 
Лицензия: № 1291 от 20 февраля 2015г. серия 37Л01 № 0000828 
Свидетельство об аккредитации: №628 от 03 июня 2015г. серия 37А01 №0000511  
  
  
Директор: Тюленева Фаина Степановна 

 
  
  
За отчетный период в ОГБПОУ ТМК проводилась профессиональная подготовка обучающихся 
попрограммам подготовки квалифицированных рабочих, служащих:  
38.01.02  «Продавец, контролер – кассир» со сроком обучения 10 месяцев на     базе среднего общего 
образования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43.01.02 «Парикмахер», со сроком обучения 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования 

 
 
15.01.05 «Сварщик», со сроком обучения 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования 

 
 
 
19.01.17 «Повар, кондитер» со сроком обучения 2 года 10 месяцев на базе основного общего 
образования 

 
 
 
09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» со сроком обучения 2 года 10 месяцев на 
базе основного общего образования 
 
 



по программе подготовки специалистов среднего звена: 
19.02.10 «Технология продукции общественного питания» со сроком обучения 2 года 10 месяцев на 
базе среднего общего образования 

 
 
 
 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» со сроком обучения 3 года 10 
месяцев на базе основного общего образования 
 
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих (подготовка обучающихся, не 
имеющих основного общего образования) 
19601 «Швея» со сроком обучения 10 месяцев 

 
 
19727 «Штукатур» со сроком обучения 10 месяцев без получения среднего образования 
 
По состоянию на 1 июля 2016 года в колледже число обучающихся составило 118 человек. Прием в 
колледж проводится без вступительных экзаменов, основная форма обучения - дневная. 
На 2016/2017 учебный год колледж проводит комплектование по следующим профессиям и 
специальностям: 
• 19.01.17 Повар, кондитер; 
• 38.01.02 Продавец, контролер-кассир; 
• 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации; 
• 19.02.10 Технология продукции общественного питания; 
• 19727 Штукатур; 
• 19601 Швея. 
Для поступления к заявлению необходимо приложить пакет документов: 
• Документ об образовании (аттестат, диплом, свидетельство) 



• Медицинская справка № 086 с прививками 
• Справка с места жительства 
• Свидетельство о рождении 
• Ксерокопия паспорта, СНиЛС 
• 6 фотографий 3х4 
• 3 конверта с марками  по РФ 
  
В соответствии с Уставом колледжа обучение проводится в одну смену с 36 часовой нагрузкой 
обучающихся. Обучение проводится по учебному плану с чередованием теоретического и 
производственного обучения. Начало учебных занятий – 8 часов 30 минут, продолжительность урока 
45 минут. 
Колледж имеет  столовую на 100 посадочных мест,  
  

 
 В колледже имеется общежитие для проживания детей-сирот и иногородних обучающихся. В 
общежитии проживают и юноши и девушки на 4-м и 5-м этажах в комнатах по 2 и 3 человека. 
Комнаты имеют соответствующую для проживания мебель и инвентарь. На каждом этаже имеются 
туалеты, умывальные комнаты, оборудованные на 4 раковины. Душевая для обучающихся, 
проживающих в общежитии, оборудована 1 кабинкой и помещением для стрики белья. На 5-м этаже 
оборудовано помещение для сушки белья и комната для занятий кружковой работы. На  1 этаже 
общежития имеются комната отдыха и библиотека с читальным залом. 
Во время образовательного процесса в дневное и ночное время в общежитии работают 2 
воспитателя. Кроме того ежедневно с 13-00 до 21-00 в колледже по графику организовано дежурство 
членов администрации. 
  

             
  
Медицинский кабинет. 
             Расположен в здании общежития. Медицинский кабинет лицензирован и оснащен 
необходимым оборудованием и инвентарем. 
  



              
  
              
 3. Условия обучения 
Режим работыколледжа: 8.00-17.00 часов 
Численность обучающихся на одного педагогического работника  
Средняя годовая численность студентов за 2015-2016 учебный год составила 244 человек.  
На одного преподавателя число студентов 244:11=22,2  
На одного мастера п/о число студентов199 : 7= 28,4 
Учебно-материальная база: 
В колледже имеются  8 учебно-производственных мастерских, оснащенных оборудованием и 
инструментами, необходимыми  для проведения уроков учебной практики и производственного 
обучения, в соответствии с требованиями ФГОС СПО;  
7 кабинетов общеобразовательного цикла;  
5 кабинетов профессионального цикла;  
1 кабинет вычислительной техники; 
 2 лаборатории. 
 
  
Наличие системы менеджмента  качества. 
Система менеджмента качества в ОГБПОУ ТМК представляет собой:  
- планирование комплекса мероприятий по улучшению качества образовательных услуг;  
- организация учебного и воспитательного процессов как комплекс управленческих и учебно-
воспитательных и производственных процессов по реализации планов;  
- управленческий процесс;  
- контроль (предварительный, текущий, заключительный) как функция менеджмента по 
обеспечению выполнения рабочих программ, учебных планов, мониторинга показателей 
успеваемости и аттестации обучающихся;  
- мониторинг и анализ результатов учебно-воспитательной и производственной 
деятельности и обеспечение динамичности, т.е. учёт показателей в динамике и использование 
результатов учёта для сравнения достигнутых результатов с запланированными, выявление 
отклонений; прогнозирование последствий сложившейся ситуации, корректирующие действия.   
Служба мониторинга условий и результатов образовательного процесса занимается разработкой 
контрольно-диагностических процедур, позволяющих получить действительно объективную 
информацию о результативности образовательного процесса. 
  
 Кадровый потенциал: 
Динамика изменения уровня квалификации работников 
Руководящие и педагогические работники своевременно повышают свою квалификацию и проходят 
аттестацию на соответствие занимаемой должности.  
Из 6 руководителей: 
- 1 человек – директор лицея Тюленева Ф.С.  соответствует занимаемой должности,  



- 5 человека – главный бухгалтер Пшеничнова Л.В., заместитель директора по УПРЗонтова И.П., 
заместитель директора по УМР Шишкина О.С, заместитель директора по УВР Тарабыкина Т.В., 
заместитель директора по АХР Чанков С.В.  – соответствуют занимаемой должности. 
Из 11 преподавателей: 
- 1 человек имеет высшую квалификационную категорию – Амирханова А.П.,  
- 5 человек – имеют первую квалификационную категорию – Лысечко Н.Г., Федорова Е.В., Ларина 
Н.М., Меркурьева В.А, Сычева Н.С.,  
- 2 человека – соответствие занимаемой должности – Никонов В.В., Хворостухина О.Н. 
Без категории – 3человека: 
Баранова О.А. – принята на работу в 20.08.2014 года (в настоящее время находится в декретном 
отпуске), Антонова И.А. – принята на работу 20.08.2014г., Михайлова Т.В. переведена на должность 
преподавателя с 01.10.2015г. 
Из 7 мастеров п/о: 
- 1 человек имеет высшую квалификационную категорию - Гетьман М.А., 
- 3 человека имеют первую квалификационную категорию – Ковалева Е.Н., Венедиктова О.В., 
Махнева Л.И 
- 1 человек -  соответствие занимаемой должности - Барабанова Н.А. 
Без категории – 2 человека: 
Хохряков А.Ю. – аттестация планируется в IV квартале 2016г., Морозова Е.В. – принята на работу 
24.03.2016г. 

Прошли курсы повышения квалификации на базе ИРО в 2015-2016 учебном году – 3 человека. 
Общая численность преподавателей специальных дисциплин и мастеров п/о составляет 10 

человек. Численность преподавателей специальных дисциплин и мастеров п/о, прошедших стажировку 
в ресурсных центрах и многофункциональных центрах прикладных квалификаций,  за отчетный 
период составляет  3 человека, из них: 
 1 человек - мастер производственногообучения по профессии «Повар, кондитер» Азаматова 

Е.Н.  прошла краткосрочное обучение в ресурсном центре ОГБПОУ Ивановский колледж 
сферы услуг по теме « Организация подготовки участника к региональному чемпионату  
WorldSkillsпо компетенции Поварское делов объеме 72 часов. 

 1 человек - мастер производственного обучения по профессии «Парикмахер» Барабанова Н.А.  
прошла краткосрочное обучение в ресурсном центре ОГБПОУ Ивановский колледж сферы 
услуг по теме « Организация подготовки участника к региональному чемпионату  
WorldSkillsпо компетенции Парикмахерское искусствов объеме 72 часов. 

  1 человек  - мастер производственного обучение по профессии «Швея» Гетьман М.А. прошла 
повышение квалификации в ОГБПОУ Ивановский колледж легкой промышленности по 
программе Дизайн одежды в объеме72 часов. 

В текущем учебном году педагогические работники, обучающиеся колледжа  принимали активное 
участие во всех методических мероприятиях, конкурсах, проводимых в системе среднего 
профессионального образования области: 
* участие в ежегодном конкурсе «Текстильный салон»; 
* участие в ежегодном межрегиональном кулинарном фестивале; 
* участие во Всероссийских олимпиадах: 
 
 
Условия для обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
            Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обучаются в группах 
профессиональной подготовки по профессиям швея, штукатур. Для такой категории обучающихся 
разработаны рабочие программы и учебные планы по получаемым профессиям, адаптированные для 
данной категории лиц. 
  
Организация предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности, платные 
образовательные услуги 
 В текущем учебном году была продолжена работа по организации обучения взрослого населения по 
программам профессиональной подготовки и повышению квалификации. 
 



Наименование программ 
Срок 

обучения, 
мес. 

Квалификация 
Стоимость 
обучения  

за 1 чел., руб. 
Электросварщик ручной сварки 3 мес. 3 разряд 11180 
Электросварщик ручной сварки 1 мес. 4 разряд 2580 

Парикмахер 3мес. 3 разряд 8600 
Повар 3 мес. 3 разряд 8100 
Повар  1,5 мес. 4 разряд 6400 

Оператор ЭВ и ВМ 2 мес. - 8000 
Швея  3 мес. 3 разряд 12400 

Продавец продовольственных товаров 3 мес. - 11140 
Бухгалтер 4,5 мес. - 11000 
Бухгалтер 2 мес. - 7580 

 
   

      
 4. Содержание образования 
  
Уровень и направленность реализуемых учебных программ. 
•         Программы профессионального образования по профессиям (2 года 5 месяцев, 3 года 5 
месяцев и 10 месяцев обучения), включающие: 
    1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, среднее общее 
образование на базовом уровне с включением в региональный компонент предметов 
естественнонаучного цикла профессиональной составляющей. 
     2. Федеральный компонент государственного стандарта по профессии. 
•         Программы профессиональной подготовки по  профессиям швея, штукатур (10 месяцев 
обучения) без получения среднего образования. 
  
Региональный компонент реализуемых программ. 
По всем предметам общего образования разрабатываются рабочие программы, состоящие из 
федерального компонента государственного стандарта общего образования, среднего общего 
образования по предмету на базовом уровне с включением регионального компонента. Для 
предметов: литература, история, русский язык, обществознание региональный компонент содержит 
историческую и современную информацию о жизни и общественных процессах региона. Для 
предметов: физика, химия, математика, информатика и ИКТ – это профессиональная составляющая, 
интегрируемая с предметом. Для предметов профессионального цикла – это совокупность 
информации по предмету, профессии, имеющая особенности в Ивановской области в части 
применения материалов, технологий, оборудования, а также информация, имеющая значение, но не 
отмеченная в стандарте. 
  
Используемые современные образовательные технологии: 
- уровневая дифференциация 
- блочно-модульное обучение 
- информационно-коммуникационные технологии 
  
Использование информационных технологий в образовательном процессе 



Для применения ИКТ имеется учебно-материальная база: один кабинет информатики (13 
компьютеров), в двух кабинетах интерактивные доски, в восьми - мультимедиапроекторы. Во всех 
учебных кабинетах и мастерских имеются персональные компьютеры с выходом в Интернет. Все 
преподаватели владеют ИКТ: поиск и переработка информации, использование электронной 
информации в учебном процессе, создание цифровых средств обучения, организация 
самостоятельной работы обучающихся с использованием компьютерных технологий. 
  
Используемые технологии и процедуры оценки качества образования 
Формы оценки качества образования: 
•         контрольная работа (традиционная форма или тестирование) 
•         зачет (устный и письменный) 
•         экзамен 
•         проверочная работа 
•         выпускная практическая работа 
•         защита письменной квалификационной работы 
  
5. Воспитательная работа и социальная защита обучающихся 

Воспитательная работа в колледже регламентируется Конституцией РФ, «Законом об 
образовании», «Конвенцией ООН о правах ребенка» и другими федеральными, региональными и 
муниципальными нормативными правовыми актами, организуется в соответствии с Концепцией 
воспитательной работы в колледжеи направлена на решение следующих задач:  
 Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 
 Приобщение обучающихся к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и 

традициям;  
 Обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, формирование 

личностных качеств, необходимых для жизни;  
 Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного 

отношения к природной и социокультурной среде обитания; 
 Развитие воспитательного потенциала семьи; 
 Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся. 

 Концепция воспитательной работы в колледже составлена с учетом приоритетных 
направлений реализации молодежной политики и развития образования в Российской Федерации. В 
колледже приняты в установленном порядке документы, регламентирующие организацию и 
проведение воспитательной работы по программам: 
 Программа  гражданско-патриотического воспитания обучающихся; 
 Программа «Толерантность»; 
 Программа  формирования законопослушного поведения обучающихся; 
 Программа  формирования здорового образа жизни обучающихся;  
 Программа  духовно-нравственного воспитания обучающихся; 

 Воспитательная работа в колледже возглавляется директором, организуется заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе, осуществляется кураторами,  классными 
руководителями учебных групп, мастерами производственного обучения, преподавателями и 
воспитателями общежития. Ряд организационных функций возложен на Советстарост и Совет 
общежития.  
 Основными формами учебно-воспитательной и внеурочной работы в колледже являются 
воспитательная внеурочная деятельность, включающая в себя общественную, культурно-массовую, 
спортивно-оздоровительную и другие виды деятельностиобучающихся. 
 Реализация программ осуществляется на основе ежегодного планирования воспитательной 
работы, являющегося составной частью плана работы колледжа. Ежемесячно составляется план 



работы, в котором отражены основные внеурочные воспитательные мероприятия, проводимые в 
колледже. 
Для реализации задач воспитательной работы в колледже создана следующая структура управления 
воспитательным процессом в составе 7 человек: заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, руководитель физического воспитания, социальный педагог, библиотекарь, преподаватель 
ОБЖ,  2 воспитателя общежития.  
 Кураторство, классное руководство назначается в группах 1 и 2 курсов из числа 
преподавателей общеобразовательных и специальных циклов. Задачи воспитания  в учебных группах 
в текущем учебном году решают классные руководители, назначенные приказом директора по 
колледжу. 
  Основными направлениями воспитательной работы в колледже являются: патриотическое 
воспитание; воспитание здорового образа жизни; досуговая деятельность; правовое воспитание; 
ученическое  самоуправление. 

Организуя работу по патриотическому воспитанию, коллектив колледжа ориентируется на 
связи с молодежными организациями города: молодежным общественным правительством города, 
комитетом по делам молодежи, «Молодой гвардией»; Тейковской ракетной дивизией. Активно 
работает добровольческая (волонтерская) организация. Работа волонтерской организации 
заключается в оказании адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам 
тыла, проживающим в микрорайоне пос. Грозилово. Регулярно организуется поездка агитбригады 
обучающихся в социально-реабилитационный центр помощи ветеранам в  с.Н. Леушино. 
 Обучающиеся принимают активное участие в областных и городских акциях, организованных  
г. о. Тейково и областными  организациями.  
 В декабре 2015г. в  областном литературно-художественном конкурсе «Героями не 
рождаются»обучающаяся 2 курса Бессонова Катерина награждена Дипломом за 1 место в номинации 
«Подвигу всегда есть место на земле». 

 В феврале 2016г. обучающиеся колледжа принимали участие в военно-спортивных 
соревнованиях на базе дивизии г.о. Тейково, где команда юношей заняла 2 командное место. 
 В апреле 2016г. в областном конкурса «Смотра стоя и песни» команда колледжа «Гвардеец» 
заняла 3 место. 
 В мае 2016г.  обучающийся колледжа Рекечинский Антон принимал участие в областном 
конкурсе «Призывник года 2016» . За участие в конкурсе был награжден Дипломом.  
 Правовое воспитание обучающихся формируется в установлении активной гражданской 
позиции и в  профилактике противоправного поведения. Свою активную гражданскую позицию 
обучающиеся проявляют при  организации работы по повышению электоральной активности 
обучающихся. В 2015-2016 учебном году обучающиеся нашего колледжа  были приглашены в 
территориальную избирательную комиссию на «День молодого избирателя». В ТИК г.о. Тейково их 
познакомили с Законом о выборах, рассказали об их избирательных правах. Познакомили с работой 
системы ГАС- выборыи провели викторину  «Что я знаю о выборах?».  
 По профилактике противоправного поведения в колледже совместно с  ПДН  МО МВД России 
«Тейковский», КДН и ЗП г.о. Тейково составлены и утверждены совместные планы работы, где 
отражены все мероприятия, проводимые по профилактике противоправного поведения. Согласно 
данным планам внутри колледжа проводятся:  

    - месячники по антинаркотической направленности,  согласованные с Тейковским МРО 
УФСКН России по Ивановской области.  
 - декадники по профилактике правонарушений, жестокости и насилия по отношению к 
несовершеннолетним, проводимые совместно с ПДН  по Тейковскому муниципальному району. 

- заседания совета профилактики колледжа.  
Заседания совета профилактики проводятся согласно Плану работы Совета профилактики, 



утвержденного директором колледжа. На 
заседаниях рассматриваются персональные дела обучающихся, вопросы воспитательного характера. 
За 2015-2016 год на совете профилактики было  рассмотрено 41  персональное дело обучающихся. 

 Совместно с ПДН МО МВД России «Тейковский» и  КДН и ЗП по г.о. Тейково и Тейковскому 
муниципальному району регулярно проводятся  лекции и беседы по проблемам причинения вреда 
здоровью, физическому, психическому, духовному и нравственному развитию подростков, а так же: 
   - проведены межведомственные профилактические операции: 
 - «Здоровый образ жизни»,  
 - «Безнадзорные дети», 
 - «Всеобуч»; 
   - проведено анкетирование и тестирование  обучающихся по темам:  
 - «Что для тебя закон?», 
 - « О ценностях истинных и мнимых»,  

- « Экстремистские группировки. Их опасность для общества», 
- «Неформальные объединения». 

-  демонстрация видеофильмов и видеороликов по антиникотиновой, антинаркотической пропаганде; 
     - проводятся совместные с ПДН МО МВД России «Тейковский» рейды с целью осуществления 
контроля за занятостью обучающихся во внеурочное время.  
          - беседы инспектора по пропаганде БДД о правилах поведения на дорогах, об  
административной и уголовной ответственности. 
 С ранее осужденными обучающимися постоянно проводятся профилактические беседы о 
недопустимости  повторного совершения правонарушений и  преступлений сотрудниками  уголовно 
исполнительной инспекции. 

Количество обучающихся, состоящих на учете. 
 

Показатели на 
01.09.2015г. 

на 
01.01.2016г. 

на 
01.07.2016г. 

Количество самовольных 
уходов 

обучающихся из числа 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения родителей 

2 
(2 самовольных ухода 

совершили - 2 человека: 
Кирсанычев Д.-1 

Пануев И.- 1) 

10 
(Козлов Д.- 1 раз, 
Бырка В.- 1 раз, 

Гараева Т.- 1 раз, 
Полунин И.- 3 раза, 

Кирсанычев Д.- 4 раза) 

10 
(Козлов Д.- 1 раз, 
Бырка В.- 1 раз, 

Гараева Т.- 1 раз, 
Полунин И.- 3 раза, 

Кирсанычев Д.- 4 раза) 
Количество обучающихся 
состоящих на учете ОДН 

МО МВД России 
«Тейковский» 

2 25 
(вновь пришедшие 

обучающиеся 16 человек ) 

7 

Количество обучающихся 
состоящих на учете КДН 

и ЗП г.о.Тейково 

2 25 
(вновь пришедшие 

обучающиеся 16 человек ) 

7 

Количество обучающихся 
состоящих на учете ФБУ 

МРУИИ №4 

- 1 - 

 
           Для пропаганды здорового образа жизни в колледже ежегодно проводятся спартакиада. 
Спартакиада проводится по пяти видам спорта: легкоатлетический кросс, настольный теннис, 
баскетбол, волейбол, силовое многоборье.  Кроме того в колледже регулярно проводится Акция 
«Курить – здоровью вредить», «Трезвость - норма жизни», «Жизнь без наркотиков». Организуется 
смотр агит-листовок  « Мы за здоровый образ жизни». 

Ежегодно в январе месяце  внутри колледжа проходится конкурс  «Призывник года», 



победитель которого представляет колледж на областном конкурсе «Призывник года». Наши ребята 
принимают активное участие в   месячнике оборонно-массовой работы (военизированная эстафета, 
проводимая на базе дивизии г.о.Тейково, другие мероприятия).  Спортивно – массовые мероприятия 
служат популяризации и пропаганде здорового образа жизни.  
            Отмечается положительная динамика охвата учащихся творческими и спортивными 
объединениями.  

Обучающиеся нашего колледжа выступают во всех  областных и городских спортивных  
мероприятиях. 
Обучающиеся принимали активное участие в соревнованиях по биатлону,  в соревнованиях по 
лыжным гонкам, в областных соревнованиях по легкой атлетике по итогамвсех спортивных 
соревнований команда колледжа награждена Дипломами. Ежегодно команда колледжа выступает в 
городском легкоатлетическом кроссе на приз газеты «Наше время». В рамках месячника оборонно-
массовой работы команда юношей принимала участие в соревнованиях допризывной молодежи. По 
результатам соревнований команда колледжа  уже на протяжении нескольких лет  занимает призовые 
места. 
       В 2016 году команда колледжа заняла второе общекомандное место.  
       Согласно плану работы  колледжа  ежедневно после занятий с 14 час. 45 мин. проходят занятия в 
кружках, в которых занимаются 174 человека. 

Качественным показателем воспитательной работы являются достижения обучающихся в 
конкурсах  и спортивных мероприятиях.  

Наименование 
конкурса 

Участие в областных, 
городских конкурсах 

Участие во 
Всероссийских 

конкурсах 

Участие в 
межрегиональных  

конкурсах 
количество 
студентов  

призовые  
места 

количество 
студентов  

призовые  
места 

количество 
студентов  

призовые  
места 

Безопасность дорожного движения 
«Дорога, безопасность, жизнь» 1 1     

Патриотического плаката 
"Единство - основа сильной России 2 -     

Литературно-художественный конкурс 
«Героями не рождаются» 1 1     

«Арт –Профи-Форум»     1 1 
«Смотра строя и песни» 9 1     

«Молодежь против наркотиков» 1 1     
«МОЯ СТРАНА – МОЯ РОССИЯ»   1 -   

«Призывник года 2015» 1 -     
Спортивные соревнования по биатлону 3 -     
Спортивные соревнования по лыжным 

гонкам 3 -     

Легкоатлетический 
кросс 3 -     

Легкая атлетика 8 -     
Соревнования допризывной молодежи 9 3     

Легкоатлетическая 
эстафета 11 1     

           Большую роль в организации воспитательной работы играют органы ученического 
самоуправления: Совет общежития и Совет старост, которые созданы в связи с необходимостью 
решения самими обучающимися конкретных проблем в той или иной сфере деятельности и 
возможностью реально влиять на ученическую жизнь. 
           Совет общежития и Совет старост осуществляют свою работу на основании плана работы, 
утвержденного директором колледжа.  
           Психолого-консультационная служба в колледже осуществляется центром психолого-
педагогической помощи семьи и детям г.о. Тейково, основными задачами которой являются: 



 создание благоприятного психологического климата для развития личности; 
 развитие индивидуальных особенностей личности (интересов, способностей, склонностей);  
 оказание своевременной психологической помощи и поддержки обучающимся их родителям, 

преподавателям.  
Проанализировав работу службы  психологической помощи, определены основные направления 
работы психолого-консультативной службы:  
 психологическая профилактика;  
 психологическая диагностика;  
 развивающая и психокоррекционная работа;  
 психологическое консультирование;  
 психологическое просвещение.  

        Большое внимание уделяется организации работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей. Данные категории обучающихся социально защищены. Им оказывается 
помощь в адаптации в коллективе, общежитии и учебном процессе. С ними постоянно работает 
социальный педагог.  
        На 01.01.2016г. количество обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, составляет 51 человек. Работа по социальной адаптации и реабилитации детей-
сирот ведется совместно с органами по опеке и попечительству Тейковского муниципального района.  
Для обучающихся данной категории созданы все условия для полноценного обучения и отдыха.  Все 
дети - сироты обеспечиваются 3-х разовым питанием. С  01.01.2015г. стоимость питания составляет 
148 рублей 25 копеек.  Все они учатся на бюджетной основе, обеспечиваются местами в общежитии.  
         Организация воспитательной работы в общежитии является составной часть системы 
воспитания профессионального учебного заведения. Эта работа направлена на повышение качества 
знаний, формирование мировоззрения, совершенствование нравственного и эстетического 
воспитания обучающихся. 
 Работа общежития строится на основании Локальных актов, утвержденных директором  
колледжа. 
 Основные задачи, которые решаются при осуществлении воспитательной работы общежития: 
 Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей.  
 Приобщение обучающихся к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и 

традициям.  
 Воспитание внутренней потребности в здоровом образе жизни.  
 Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся.  
 Формирование гражданско-патриотического сознания, развития чувств сопричастности 

судьбам Отечества.  
 Общежитие располагается по адресу : г.Тейково, пос. Грозилово, д.17.  
 В общежитии колледжа проживает 79 обучающихся из Тейковского, Ильинского, Гаврилово - 
Посадского, Комсомольского районов, г.Иваново и обучающиеся , находящиеся в трудной 
жизненной ситуации , проживающие в г.Тейково . На 01.01.2016г.  в общежитии колледжа проживало 
19 обучающийся из числа детей-сирот.  Обучающиеся проживают в комнатах площадью по 12м2., 
18м2.. Комнаты оборудованы кроватями, письменными столами, шкафами для одежды, 
прикроватными тумбочками, стульями, имеются  паласы и  гардины со шторами. 
 Для организации работы и проживания в общежитии имеются комната для кружковой работы  
со всем необходимым оборудованием, комната отдыха, библиотека, бытовая комната, комната для 
сушки белья. 

Планирование воспитательной работы в общежитии тесно связано с общим планом 
воспитательной работы. 

Общежитие работает по следующим планам: 



 Перспективный план; 
 Ежемесячный план  
 План работы Совета общежития; 
 План работы по профилактике правонарушений обучающихся; 
 Планы работы  кулинарного кружка  и клуба-лектория «Досуг». 

В общежитии важно развитие ученического самоуправления. Создан и действует Совет 
общежития. Разработано Положение о Совете общежития, основные положения которого доведены 
до сведения обучающихся. 

На своих заседаниях Совет общежития рассматривает вопросы организации быта и досуга, 
выполнения обучающимися режима, организации самоподготовки, заслушивает отчеты 
ответственных за сектора. 

В общежитии имеется библиотека. Библиотека - неотъемлемое звено в учебно-воспитательном 
процессе. Для приобщения обучающихся к чтению художественной литературы в библиотеке 
систематически оформляются стенды с различной тематикой, организуются выставки книг. 
Библиотекарь периодически проводит обзоры литературных новинок, викторины, диспуты, 
литературные вечера, оказывает помощь в организации тематических вечеров, проводимых в 
общежитии. За 2015-2016 учебный год библиотекарем проведено 28 внеклассных мероприятий 
(библиотечные уроки различной тематике, беседы, выставки книг и т.д.). В 2015-2016 учебном году 
количество читателей составляло185 человек. Библиотечный фонд составляет 28669 экземпляров.  
 С 01.09.2009г. на базе библиотеки осуществляет свою работу кабинет профилактики вредных 
привычек. Работа кабинета профилактики вредных привычек  направлена на  организацию 
профилактической работы с обучающимися, на проведение внеурочных мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа жизни и отказа от употребления токсических и наркотических 
средств. 
 В целях обеспечения прав обучающихся на охрану здоровья   и для оказания медицинской 
помощи в общежитии колледжа располагается медицинский кабинет,оборудованный согласно 
требованиям СанПиН. Медицинский кабинет имеет лицензию ЛО – 37-01-000710 от 25.09.2012г.  на 
осуществление медицинской деятельности.  В медицинском кабинете работает медицинский 
работник из ОБУЗ «Тейковская ЦРБ». Согласно плану работы медицинского кабинета медицинский 
работник оказывает не только медицинскую помощь, но и занимается просветительской 
деятельностью.  Медицинский работник проводит мероприятия по диспансеризации обучающихся из 
числа детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
              В свободное время обучающиеся, проживающие в общежитии, занимаются в   кулинарном 
кружке и клубе  «Досуг». Работа кружков строится на основании планов работы кружков. 
 Организуя досуговую деятельность, воспитатели общежития сотрудничают с молодежным 
правительством г.о. Тейково. В свободное время с обучающимися, проживающими в общежитии, 
проводится полный комплекс воспитательных мероприятий, а также ежемесячно организуются и 
проводятся культурно-развлекательные мероприятия различной тематики.  
 С  мая 2011г в колледже организована служба Уполномоченного по правам ребенка. 
Уполномоченным  по правам ребенка в колледже является воспитатель общежития Мокрова С.В.   

 

 
 



 
 

                                     
  
  
6. Результаты деятельности, качество образования 
 
 Итоги летней экзаменационной сессии 

№ 
п/п 

№ 
группы/

курс 

Профессия/ 
специальность 

Наименование учебной 
дисциплины 

К
ол

ич
ес

тв
о 

оп
ро

ш
ен

ны
х Количество оценок, % 

«5», % «4», % «3», % 

«2» 
,не 

явились 
% 

29.03.2016г – 12.04.2016г 

1 6/3 Сварщик 

Наплавка дефектов 
деталей и узлов машин, 
механизмов и конструкций 
и отливок под 
механическую обработку и 
пробное давление (компл) 5 

1/20% 2/40% 2/40% - 

Дефекты и способы 
испытания сварных швов 2/40% 2/40% 1/20% - 

Технология подготовки и 
художественной 
обработки металла 

1/20% 1/20% 3/60% - 

   Всего: 15 4 5 6 - 

2 13/1 Продавец, 
контролер-кассир 

Организация и технология 
розничной торговли 

22 

9 /39% 6 /27% 7 /30% - 

Розничная торговля 
продовольственными 
товарами 

7 /31% 11/48% 4 /17% - 

Эксплуатация контрольно-
кассовой техники 8 /35% 6 /26% 8 /35% - 

   Всего: 66 24 23 19 - 
21.05.2016г – 09.06.2016г 

3 1/2 

Технология 
продукции 

общественного 
питания 

Технология приготовления 
сложной холодной 
кулинарной продукции 

19 

11/57,9% 6/31,6% 2/10,5% - 

Химия 13/68,4% 3/15,8% 3/15,8% - 
Технология приготовления 
сложной горячей 
кулинарной продукции 

10/52,6% 7/36,9% 2/10,5% - 

   Всего: 57 34 16 7 - 

4 7/2 Повар, кондитер 

Русский язык (письменный 
экзамен) 

18 

1/5,6% 4/22,2% 13/72,2% - 

Физика 3/16,7% 5/27,7% 10/55,6% - 
Математика (письменный 
экзамен) 3/16,7% 4/22,2% 11/61,1% - 

Химия 1/5,6% 7/38,8% 10/55,6% - 
Обществознание 3/16,7% 1/5,6% 14/77,7% - 

   Всего: 90 11 21 58 - 
5 9/2 Мастер по Химия 17 - 3/17,6% 14/82,4% - 



обработке 
цифровой 

информации 

Технологии создания и 
обработки цифровой 
мультимедийной 
информации 

2 /11,8% 2 /11,8% 13/76,4% - 

Русский язык (письменный 
экзамен) - 6/35,3% 11/64,7% - 

Обществознание 2/11,8% 4/23,6% 11/64,7% - 
Математика (письменный 
экзамен) 2/11,8% 3/17,6% 12/70,6% - 

Физика  3/17,6% 4/23,6% 10/58,8% - 
   Всего: 102 9 22 71 - 

11.06.2016г – 18.06.2016г 

6 10/3 Парикмахер Стрижки и укладки волос 14 6/42,9% 6/42,9% 2/14,2% - 
Окрашивание волос 7/50% 4/28,6% 3/21,4% - 

   Всего: 28 13 10 5 - 

7 12/1 Повар, кондитер 

Технология обработки 
сырья и приготовления 
блюд из овощей и грибов 

25 

12/48% 11/44% 2/8% - 

Технология подготовки 
сырья и приготовления 
блюд из круп, бобовых и 
макаронных изделий, яиц, 
творога и теста 

12/48% 11/44% 2/8% - 

   Всего: 50 24 22 4 - 
27.06.2016г – 30.06.2016г 

8 2/1 

Конструирование, 
моделирование и 

технология 
швейных изделий 

Химия 

14 

2/14,3% 4/28,6% 6/42,8% 2/14,3% 
Материаловедение 

5/35,7% 4/28,6% 4 /28,6% 1/7,1% 

   Всего: 28 7 8 10 3 
   Итого       
  
 Основные показатели качества профессиональной подготовки 
  2014 2015 2016 
Всего выпущено обучающихся, из них: 105 110 106 
с отличием 14(33,3%) 17(25,37%) 14(22%) 
с  повышенным разрядом 13(31%) 14(29,2%) 26(24,5%) 
с двумя профессиями 57(54,3%) 54 (49,1%) 24(22,6%) 
  
  

 
  
  
Сведения о трудоустройстве выпускников 



  2014 2015 2016 
Всего выпущено обучающихся, из 
них: 105 110 106 

трудоустроено 58 (56,2%) 68(61,8%) 62(58,5%) 
поступили учиться 17 18 27 
призваны в РА 5 4 2 
предоставлено право свободного 
трудоустройства 24 20 15 

  
7. Финансово – экономическая деятельность 
Работа в колледже  связана с финансированием из средств областного бюджета и собственных 
доходов. Доход от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности за отчетный 
период составил 3570737,02 руб. 
- оказано платных образовательных услуг на сумму 663526 руб.; 
- услуги населению  за предоставления жилья в общежитии колледжа составили 1942338 руб.; 
-выполнение плана производственной деятельности 78719руб.  
Бюджетные средства используются: на выплату заработной платы, начисления на выплаты по оплате 
труда, услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, 
прочие работы и услуги, на выплату пособий по социальной помощи населению, выплату стипендий, 
оплату налогов, на увеличение стоимости материальных запасов, на приобретение оборудования для 
учебного процесса.Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
используются на выплату заработной платы, начисления на выплаты по оплате труда, коммунальные 
услуги, услуги по содержанию имущества, прочие работы и услуги, на увеличение стоимости 
основных средств и материальных запасов, на приобретение оборудования для учебного процесса. 
  
8. Социальное, государственно-частное партнерство 
Социальные партнеры колледжа: 

• ООО «Управляющая компания» Тейковский ХБК 
• Предприятия общественного питания города 
• АРТ «Швейное производство» 
• Пансионат с лечением «Чайка» 
• ООО «Синтез» 
• ОГКУ «Тейковский ЦЗН» 
• ОАО «Управление торговли Московского военного округа» 
ОГБПОУ ТМК готовит кадры для данных предприятий. Ведется работа по организации 

производственного обучения, производственной практики, трудоустройству выпускников. Со всеми 
предприятиями заключены двухсторонние договора на подготовку квалифицированных кадров. 
Предприятия предоставляют колледжу информацию о прогнозе вакансий рабочих мест, заявки на 
подготовку кадров. Привлекаются специалисты данных предприятий к разработке программ 
производственной практики обучающихся. 

Предприятия предоставляют обучающимся рабочие места во время производственной практики. 
Предоставляют колледжу информацию о новом ассортименте продукции предприятия, 
технологическую документацию, государственные стандарты на выпускаемый ассортимент. 

Предприятия в  период производственной практики закрепляют за обучающимися наставников. 
На предприятиях организуем стажировку преподавателей спецдисциплин и мастеров 
производственного обучения, привлекаем специалистов предприятий к работе в комиссии по 
итоговой аттестации. Предприятия оказывают содействие в трудоустройстве выпускников колледжа. 

Сотрудничество колледжа и предприятий на протяжении многих лет дает возможность повысить 
качество профессиональной подготовки, эффективность производственной практики обучающихся, 
решить проблему трудоустройства выпускников с учетом запросов работодателей и их пожеланий. 
  
  
9. Заключение. Перспективы развития учреждения 



1. Содержание и уровень подготовки по реализуемым профессиям соответствуют требованиям 
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии, 
специалистов среднего звена. 
2. Качество подготовки выпускников по реализуемым профессиям, специальностям соответствует 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения. 
3. Условия организации и осуществления образовательного процесса по всем реализуемым 
профессиям и циклам дисциплин достаточны  для подготовки рабочих, служащих и специалистов. 
4. Показатели деятельности ОГБПОУ ТМК соответствуют критериальным показателям, 
установленным для образовательных организаций среднего профессионального образования. 
  
Приоритетные направления учреждения: 
-  разработка новых образовательных программ, соответствующим ФГОС СПО; 
-  выполнение государственного заказа на подготовку рабочих кадров, расширение практики прямых 
договоров с предприятиями и частными лицами, службами занятости населения, удовлетворение 
кадровых потребностей отраслей экономики области; 
-  увеличение объемов учебно-производственной деятельности и платных образовательных услуг; 
-  повышение качества теоретической подготовки и производственного обучения на основе 
дальнейшего совершенствования учебно-программной документации; 
-  совершенствование методической службы в колледже; 
-  повышение квалификации педагогических работников, стажировка мастеров п/о и преподавателей 
специальных дисциплин на предприятиях; 
-  совершенствование воспитательного процесса; 
-  внедрение в учебный процесс новых информационных технологий; 
-  совершенствование учебно-материальной базы; 
-  социальная и правовая защита обучающихся, детей-сирот, инженерно-педагогических работников; 
-  развитие сотрудничества колледжа с социальными партнерами. 
  
 


	- услуги населению  за предоставления жилья в общежитии колледжа составили 1942338 руб.;

