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Общие сведения о колледже. 

1. Наименование образовательного учреждения: Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова» 

2. Юридический адрес, телефон: 391430 Рязанская область, г.Сасово, ул.Ленина д. 42, телефон (факс) (49133) 5-11-08 

3. Учредитель образовательного учреждения: Министерство образования и молодежной политики Рязанской области, Министерство имуще-

ственных и земельных отношений Рязанской области. 

4. Организационно -правовая форма: учреждение. 

5. Тип учреждения: бюджетное учреждение. 

6. Вид учреждения: колледж 

7. Лицензия 62Л01 № 0001046 от 26 февраля 2016 года выдана министерством образования Рязанской области, действительна   бессрочно. 

8. Свидетельство о государственной аккредитации серия 62А01 № 0000743 от 07 апреля 2016 года выдано министерством образования Ря-

занской области. Срок действия до 03.03.2020 г. 

9. Сведения об администрации образовательного учреждения: 

№ ФИО Занимае-

мая 

долж-

ность 

Образование (какое об-

разовательное учре-

ждение окончил и ко-

гда), специальность, 

квалификация  

Об-

щий 

ад-

ми-

ни-

стра-

тив-

ный 

стаж  

Стаж работы Повышение ква-

лификации 

Награды, звания. 

об-

щий 

педа-

гоги-

че-

ский 

в 

дан-

ном 

учре-

жде-

нии 

преды-

дущее 

(дата) 

послед-

нее   

(дата) 

1 Воронин Сергей Ми-

хайлович 

директор Высшее. 

Московский станко-

строительный инсти-

тут, 1977г. Машины, 

технология обработки 

металлов давлением. 

39 40 40 40 2010 2012 Отличник про-

фессионально- 

технического об-

разования. За-

служенный учи-

тель РФ. 



Инженер-механик 

2 Марков Вячеслав Ана-

тольевич  

замести-

тель ди-

ректора 

по УПР 

Высшее. 

Московский государ-

ственный открытый 

университет. Промыш-

ленное и гражданское 

строительство.  Инже-

нер-  строитель 

18 29 29 29 2008 2014 Почетный знак 

«За заслуги   пе-

ред Рязанской 

областью» 

3 Куприянова Валентина 

Максимовна  

замести-

тель ди-

ректора 

по УМР 

Высшее. 

РГПИ. 1971г. Матема-

тика. Учитель матема-

тики 

40 46 46 43 2010 2014 Отличник про-

фессионально-

технического об-

разования. За-

служенный учи-

тель РФ. 

4 Лукашкина Екатерина 

Юрьевна 

замести-

тель ди-

ректора 

по ВР 

Высшее. Рязанская гос-

ударственная сельско-

хозяйственная акаде-

мия имени профессора 

П.А. Костычева. 

08.06.2002г.  Бухгал-

терский учет и аудит. 

Экономист  

3,6 15 15 15 - 2009  

5 Гилевская Светлана 

Михайловна 

главный 

бухгалтер 

Среднее профессио-

нальное образование.  

Сасовский сельскохо-

зяйственный техникум. 

Бухгалтерский учет в 

сельскохозяйственном 

производстве. Бухгал-

тер.  

 

 

 

25 37 - 25 - - Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

6 Мамченкова Тамара заведую- Высшее. РГПИ.1980г. 21 37 37 37 2009 2015 Почетный работ-



Викторовна щая отде-

лением 

№1 

История, обществове-

дение и английский 

язык. Учитель истории, 

обществоведения и ан-

глийского языка. 

ник среднего 

профессиональ-

ного образования 

7 Амелина Любовь Ни-

колаевна 

заведую-

щая отде-

лением 

№2 

Высшее. Московский 

педагогический инсти-

тут. 1983г. Биология и 

химия. Учитель биоло-

гии и химии. 

9 34 30 16 2010 2017  

8 Аракчеева Лариса Ни-

колаевна 

заведую-

щая заоч-

ным от-

делением 

Высшее. Московская 

сельскохозяйственная 

академия. 1991г. Эко-

номика и организация 

сельскохозяйственного 

производства. 

Экономист- организа-

тор сельскохозяйствен-

ного производства 

12 26 22 22 2010 2014  

9 Рубина Надежда Вик-

торовна 

заведую-

щая учеб-

ной ча-

стью от-

деления 

№1 

Высшее. Московский 

государственный уни-

верситет леса. 2005г. 

Технология деревооб-

рабатывающего произ-

водства. 

8 15 15 15 2014 2017  

10 Ларюшина Ирина 

Александровна 

заведую-

щая учеб-

ной ча-

стью от-

деления 

№2 

Высшее. РГПУ им. 

Есенина. 2004г. Ин-

форматика и математи-

ка. Учитель информа-

тики и математики 

 

6 12 8 12 2010 2017  

11 Титова Юлия Анатоль-

евна 

заведую-

щая учеб-

ной ча-

Высшее.  РГПУ. 1994г. 

Иностранный язык. 

Учитель французского 

5 22 22 22 2010 2017  



стью за-

очного 

отделения 

и немецкого языков. 

12 Козлова Людмила Ива-

новна 

Старший 

мастер  

Высшее  

РРТИ. 1982  

Инженер системотех-

ник. 

14 34 30 30 2010 2014  

 

10. Сведения о здании (помещении): типовое, приспособленное (указать): типовое. 

11. Оценка состояния здания, помещения: удовлетворительное. 

12. ИНН учреждения: 6232007230 

13. ОГРН (13-значный номер): 1086232000910 

 



Система управления колледжем 

 

            Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, Уставом колледжа на основе сочетания централизованного руководства и 

самоуправления. 

            Управление колледжем, регулирование образовательного процесса, трудовых отно-

шений и финансово-хозяйственной деятельности осуществляется на основе: 

Устава колледжа, 

Локальных актов колледжа: 

 Коллективный договор ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж имени полно-

го кавалера ордена Славы В.М. Шемарова». 

 Правила внутреннего распорядка ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж 

имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова». Положение об оплате труда 

работников ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера 

ордена Славы В.М. Шемарова».  

  Положение о режиме занятий обучающихся и формах обучения. 

 Положение о структурном подразделении (архиве) 

 Положение о структурном подразделении (учебные мастерские). 

 Положение о структурном подразделении (отделении). 

 Положение о текущем, рубежном контроле и промежуточной аттестации обучающих-

ся. 

 Положение о защите персональных данных работников. 

 Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование образо-

вательными, методическими и научными услугами. 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах поддержки студентов. 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образователь-

ных отношений. 

 Положение о порядке отчисления, восстановления на обучение студентов. 

 Положение о посещении студентами ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж 

имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова» по их выбору мероприятий, 

не предусмотренных учебным планом. 

 Положение о порядке оформления возникновения, изменения и прекращения отно-

шений между ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж имени полного кавале-

ра ордена Славы В.М. Шемарова» и студентом и (или) родителями (законными пред-

ставителями) несовершеннолетних студентов. 

 Положение об индивидуальном графике обучения студентов. 

 Положение стоимости платных образовательных услуг. 

 Положение об экзамене (квалификации) по освоению профессионального модуля. 

 Положение об организации и проведении практик обучающихся, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования. 

 Положение о порядке зачета результатов освоения студентами учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ. 

 Положение о допуске педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально- техническим средствам обеспечения образователь-

ной деятельности. 

 Положение о платных дополнительных образовательных услугах. 

 Порядок участия обучающихся в формировании своего профессионального образова-

ния. 



 Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах ра-

бочей недели с учетом количества часов по учебному плану, еженедельной нагрузки 

и квалификации работника. 

 Положение об общежитии. 

 Положение о порядке перехода лиц, обучающихся в ОГБПОУ «Сасовский индустри-

альный колледж имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова» по образо-

вательным программам среднего профессионального образования с платного обуче-

ния на бесплатное. 

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников. 

 Положение о порядке аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности. 

 Структура управления. 

 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ОГБПОУ «Сасов-

ский индустриальный колледж имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемаро-

ва». 

 Положение о приемной комиссии ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж 

имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова». 

 Правила приема граждан на обучение в ОГБПОУ «Сасовский индустриальный кол-

ледж имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова» на 2016-2017 учебный 

год. 

 Порядок и основания предоставления академического отпуска обучающимся   

 ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера ордена Сла-

вы В.М. Шемарова».  

 Положение о совете родительской общественности. 

 Положение о студенческом самоуправлении. 

 Положение об организации студенческого самоуправления в учебной группе. 

           Система управления позволяет обеспечивать эффективное взаимодействие структур-

ных подразделений, материальных, технических, информационных, кадровых, нормативно- 

правовых компонентов деятельности. 

            В колледже разработана программа развития на 2016-2020 годы, определяющая стра-

тегические программы по основным сферам деятельности. На её основе разрабатываются 

текущие планы. В соответствии с целями и задачами, поставленными на учебный год, пла-

нируется работа администрации, руководителей служб и структурных подразделений, мето-

дических цикловых комиссий. 

             Годовой план учебно-воспитательной работы включает планы работы педагогиче-

ского и методического советов, планы  работы методических цикловых комиссий, заведую-

щих отделениями, работы методического кабинета, план воспитательной работы, методиче-

ского объединения классных руководителей, работы по физическому воспитанию,  план 

проведения инструктивно-методических совещаний,  план работы Совета по профилактике 

правонарушений,  план подготовки и проведения промежуточной итоговой аттестации, ито-

говая государственная аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура управления  

Отдел кадров, 

канцелярия 

 

Директор 

Заместитель дирек-

тора по воспитатель-

ной работе 

Классные руководи-

тели 

Социально-

психологическая 

служба 

Воспитатель обще-

жития 

Блок внеклассной ра-

боты 

Библиотека 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

методической работе 

Методическая служ-

ба 

Отделение№1 

Преподаватели 

Отделение № 2 

Преподаватели 

Заочное отделение 

Преподаватели 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

производственной 

работе 

Старший мастер 

 

Бухгалтерия 

Общежитие 

Преподаватели физи-

ческого воспитания 

Мастера производ-

ственного обучения 

Руководитель физи-

ческого воспитания 

Служба обеспечения 

учебного процесса 

Ремонтная служба и 

обслуживающий пер-

сонал 

 

Начальник хозяй-

ственного  

отдела 

Транспорт 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Преподаватель ОБЖ 



Согласовано                                                                                                                                                                               Утверждаю 

Председатель совета колледжа                                                                                                                                       Директор ОГБПОУ  

_________________________                                                                                                                          «Сасовский индустриальный колледж имени пол  

                                                                                                                                                                                ного кавалера ордена Славы В. М. Шемарова» 

                                                                                                                                                                                    ______________________ С.М.Воронин 

  

 

Схема управления 

 

 

 

Общее собрание коллек-

тива  

 

 

Совет колледжа 

 

Директор  

 

 

                                                              

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Заместители директора   

Мастера п/о  Преподаватели   

Ст.мастер  Зав.отделениями   Обслуж. персонал  

Начальник хозяйственного 
отдела 

Бухгалтерия  



Образовательная деятельность 

 

            Подготовка специалистов среднего звена в 2017-2018 учебном году осуществляется по следую-

щим образовательным программам: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудо-

вания (по отраслям) 

19.02.01 Технология продукции общественного питания 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданский зданий 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

            Подготовка рабочих и служащих осуществляется по образовательным программам: 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

23.01.09 Машинист локомотива 

23.01.03 Автомеханик 

19.01.17 Повар, кондитер 

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.  

 

            Общее количество обучающихся в колледже по состоянию на 1.04.2018 г.- 621 чел. 

в т. числе очное отделение – 480 чел. 

                 заочное отделение- 141 чел. 

в т. числе внебюджетная основа – 143 чел. 

  

Сведения о дополнительных образовательных услугах. 

На внебюджетной основе: 

- Повышение квалификации по программе «Штукатур» 

- Повышение квалификации по программе «Маляр» 

- Повышение квалификации по программе «Каменщик»  

- Повышение квалификации по программе «Плотник» 

  

Обучение по образовательным программам профессиональной подготовки на платной основе. 

 

- 16675 Повар. 

- 17353 Продавец продовольственных товаров (широкий профиль) 

-12721 Кассир торгового зала. 

- 16199 Оператор электронно- вычислительных и вычислительных машин. 

- 18466 Слесарь механосборочных работ. 

- 18809 Станочник широкого профиля. 

- 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

- 19727 Штукатур  

- 13450 Маляр 

- 12680 Каменщик 

- 16671 Плотник  

- 19867 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 

- 19831 Электромонтер оперативно- выездной бригады 

 

             По состоянию на 1 января 2018года  по образовательным программам профессиональной подго-

товки на договорной основе обучено  67 человека: 

- Оператор ЭВ и ВМ – 18 чел. 

- Повар – 9 чел. 

- Электромонтер оперативно- выездной бригады – 26 чел. 

- Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей – 14 чел.  



 

Организация учебного процесса 

 

                Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с Правилами внутреннего рас-

порядка ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера ордена Славы В.М. 

Шемарова», разработанными в соответствии с основами законодательства РФ, утвержденными дирек-

тором колледжа по согласованию с педагогическим советом и советом колледжа. 

                Учебный год начинается с 1 сентября. Общая продолжительность каникул составляет 10-11 

недель в год, в том числе в зимний период 2 недели. 

                Обязательная учебная нагрузка обучающихся по очной форме в течение недели не превышает 

36 академических часов. 

                Максимальный объем учебной нагрузки 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

                Максимальный объем учебной нагрузки в год при освоении основной образовательной про-

граммы в заочной форме обучения составляет 160 академических часов. 

               Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 

45 минут. Занятия проводятся парами. Перерыв внутри пар составляет 5 мин, между парами – 10 мин. 

Перерыв на обед составляет 15-20 мин. 

              Занятия в учебных мастерских проводятся с 10 минутными перерывами через каждые 50 минут. 

Для обеда устанавливается 30 минутный перерыв.  

              Продолжительность рабочего дня обучающихся в период производственной практики составля-

ет 36 часов в неделю. 

             Обучающиеся колледжа объединяются по специальностям и профессиям в учебные группы: 

- на очном отделении на 1 января обучалось 26 групп; средняя наполняемость групп на очном отделе-

нии составляет 19 человек. 

- на заочном отделении  

 на внебюджетном обучении – 15 групп, средняя наполняемость группы составляет 10 человек. 

           Для проведения итоговой, промежуточной аттестации, итоговой государственной аттестации со-

ставляются расписания экзаменов и предэкзаменационных консультаций, которые утверждаются ди-

ректором колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 Сведения о преподавателях и мастерах производственного обучения. 

№ ФИО Занимае-

мая 

долж-

ность 

Образование (какое об-

разовательное учре-

ждение окончил и ко-

гда), специальность, 

квалификация  

Об-

щий 

ад-

ми-

ни-

стра-

тив-

ный 

стаж  

Стаж работы Повышение ква-

лификации 

Награды, звания. 

об-

щий 

педа-

гоги-

че-

ский 

в 

дан-

ном 

учре-

жде-

нии 

преды-

дущее 

(дата) 

послед-

нее   

(дата) 

1 Адрова Екатерина Вла-

димировна 

препода-

ватель 

Высшее. Рязанский 

государственный уни-

верситет им. Есенина. 

2012г. 

История 

Учитель истории и об-

ществознания. 

11,8 15 11,8 9 2009 2014  

2 Антонова Ольга Вла-

димировна 

препода-

ватель 

Высшее. РГПИ 1984г. 

Математика. 

Учитель математики 

18 32,10 32,10 19 2003 2015  

3 Архипова Надежда 

Петровна 

препода-

ватель 

Высшее. Горьковский 

государственный уни-

верситет. 1985г. Исто-

рия. Преподаватель ис-

тории и обществозна-

ния 

30,7 31 30,7 27 2014 2017 Почетная грамота 

министерства об-

разования Рязан-

ской области. 

4 Блохина Надежда 

Дмитриевна 

препода-

ватель 

Высшее. РГПИ. 

1987г.История, обще-

ствоведение и англий-

ский язык. Учитель ис-

тории, обществоведе-

ния и английского язы-

ка. 

30 30 30 30 2014 2015 Почетная грамота 

министерства об-

разования Рязан-

ской области 

5 Варфоломеева Тамара 

Михайловна 

препода-

ватель 

Высшее. Рязанский 

государственный педа-

гогический универси-

тет им. Есенина. 1994г. 

28,10 28,10 28,10 12 2014 2017 Почетная грамота 

министерства об-

разования Рязан-

ской области. 



Русский язык и литера-

тура. Учитель русского 

языка и литературы 

6 Волкова Наталья Юрь-

евна 

препода-

ватель 

Высшее. Московский 

политехнический ин-

ститут. 1985г. Про-

мышленное и граждан-

ское строительство. 

Инженер-строитель. 

39 39 31,10 31,10 2014 2017 Почетная грамота 

министерства об-

разования и 

науки РФ. 

7 Голубева Ольга Алек-

сандровна 

препода-

ватель 

Высшее. Мордовский 

государственный уни-

верситет. 2012г. Фило-

логия. Учитель англий-

ского языка. 

11 11 11 11 2011 2017  

8 Денисова Светлана Ни-

колаевна 

препода-

ватель 

Высшее. Московский 

государственный заоч-

ный педагогический 

институт. 1980г. Рус-

ский язык и литература. 

Учитель русского язы-

ка и литературы. 

40,11 44,8 40,11 33 2011 2017 Отличник про-

фессионально-

технического об-

разования РФ. 

9 Земскова Татьяна Ни-

колаевна 

препода-

ватель 

Высшее. Рязанский пе-

дагогический универ-

ситет им.Есенина. 

1992г. Русский язык и 

литература. Учитель 

русского языка и лите-

ратуры. 

24,4 35,7 24,4 24,4 2014 2017 Почетная грамота 

министерства об-

разования Рязан-

ской области 

10 Золотов Николай Ана-

тольевич 

препода-

ватель 

Высшее. Рязанская гос-

ударственная академия 

им. Костычева. 2002г. 

Экономика и управле-

ние аграрным произ-

водством. Экономист 

21 21 20,11 20,11 2015 2017  



11 Зорина Наталья Ми-

хайловна 

препода-

ватель 

Высше13е. Рязанский 

сельскохозяйственный 

институт 1987г. Бух-

галтерский учет и ана-

лиз хозяйственной дея-

тельности. Экономист 

по бухгалтерскому уче-

ту в сельском хозяй-

стве.  

30 37,1 30 30 2009 2014 Почетная грамота 

министерства об-

разования и 

науки РФ.  

Знак «За усер-

дие» 

12 Киселев Алексей Нико-

лаевич  

препода-

ватель  

среднее профессио-

нальное образование. 

Рязанское педагогиче-

ское училище. 1995г. 

Физическая культура. 

Учитель физической 

культуры. 

22 22 22 22 2014 2017  

13 Кочеткова Людмила 

Викторовна  

препода-

ватель 

Высшее. Московский 

государственный уни-

верситет леса. 2005г. 

Экономика и управле-

ние в лесном комплек-

се. Экономист - мене-

джер.  

16,1 16,1 11,7 16,1 2014 2017  

14 Иванчихина Ольга 

Юрьевна 

препода-

ватель  

Высшее. г.Балашиха 

ГОУ Российский госу-

дарственный аграрный 

заочный университет. 

Коммерция. Коммер-

сант.  

17 17 17 17 2014 2017  

15 Лоскутова Елена Вяче-

славовна 

препода-

ватель 

Высшее. Московский 

государственный уни-

верситет леса. 2004г. 

Экономика и управле-

ние в лесном комплек-

се. Экономист –

менеджер. 

17,4 17,4 17,4 17,4 2011 2015  

16 Малевич Татьяна Ва-

лентиновна 

препода-

ватель 

Высшее. Пермский 

государственный педа-

35 35 35 32 2011 2017 Почетная грамота 

министерства об-



гогический институт. 

1982г. Физика и мате-

матика. Учитель физи-

ки и математики.  

разования и 

науки РФ. По-

четная грамота 

министерства об-

разования Рязан-

ской области. 

17 Миронова Любовь 

Викторовна  

препода-

ватель 

Высшее. РГПИ. 1982г. 

История. Учитель ис-

тории и обществоведе-

ния. 

40 41,6 40 32 2011 2017  

18 Морозова Валентина 

Алексеевна  

препода-

ватель 

Высшее. РГПИ. 1981г. 

Математика и физика. 

Учитель математики и 

физики. 

36 36,6 36 29 2009 2014 Почетная грамота 

министерства об-

разования и 

науки РФ. По-

четная грамота 

министерства об-

разования Рязан-

ской области. 

19 Васина Тамара Ники-

форовна 

препода-

ватель 

Высшее. РСХИ им. Ко-

стычева. 1968г. Меха-

низация сельского хо-

зяйства. Инженер-

механик 

41,7 48,10 40,7 40 2008 2011 Почетная грамота 

министерства об-

разования и 

науки РФ. 

20 Начина Елена Василь-

евна 

препода-

ватель 

Высшее. Московский 

государственный от-

крытый университет. 

2004г. Экономика и 

управление на пред-

приятии. Экономист –

менеджер на предприя-

тиях строительства. 

12,8 18,2 12,8 12,8 2014 2017  

21 Палькина Елена Нико-

лаевна  

препода-

ватель 

Высшее. Рязанской аг-

ротехнологический 

университет. 2009г. 

технология производ-

ства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции.  Технолог 

7 7 7 7 - 2014  



переработки сельскохо-

зяйственной продук-

ции.  

22 Сметкин Руслан Серге-

евич 

препода-

ватель 

Высшее. Рязанский 

государственный уни-

верситет им. Есенина. 

Физика и информатика 

 3,8 3,8 3,8 2016 2017  

23 Тахтаганова Екатерина 

Рустамовна 

препода-

ватель 

Высшее. Владимирский 

государственный уни-

верситет .2013г.  

Инженер промышлен-

ного и гражданского 

строительства  

 7,3 7 7 2010 2017  

24 Филина Лариса Анато-

льевна 

препода-

ватель 

Высшее.  РСХИ. 1987г. 

Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности. Эконо-

мист по бухгалтерско-

му учету в сельском 

хозяйстве. 

39 39,1 30 30 2009 2014 Почетная грамота 

министерства об-

разования Рязан-

ской области. 

25 Чалая Ирина Ивановна препода-

ватель 

Высшее. Воронежский 

инженерно- строитель-

ный институт. 1978г. 

Экономика и организа-

ция строительства. Ин-

женер – экономист.  

40 40 21 21 2014 2017 Почетная грамота 

министерства об-

разования и 

науки РФ. 

26 Ценина Елена Борисов-

на 

препода-

ватель 

Высшее. РСХИ. 1980г. 

Экономика и организа-

ция сельского хозяй-

ства. Экономист - орга-

низатор. 

34 37 34 34 2014 2015 Почетная грамота 

министерства об-

разования Рязан-

ской области. 

27 Шульгина Наталья 

Александровна 

препода-

ватель 

Высшее. Рязанский 

государственный уни-

верситет им. Есенина. 

2011г. Физическая 

культура. Педагог фи-

зической культуры. 

15 21 15 13 2011 2017  

28 Куприянова Татьяна препода- Высшее. Владимирский 10 10 9 9 2014 2017  



Алексеевна ватель государственный уни-

верситет. 2007г. Про-

мышленное и граждан-

ское строительство. 

Инженер. 

29 Байдова Ирина Юрьев-

на 

препода-

ватель 

Высшее. Российский 

государственный аг-

рарный заочный уни-

верситет. 2013г.  Ком-

мерция (в сфере серви-

са). Коммерсант 

32 32 15 27 2016 2017  

30 Журавлев Александр 

Николаевич 

мастер 

производ-

ственного 

обучения 

Начальное профессио-

нальное образование. 

СПТУ № 25. 1975г. 

Фрезеровщик 4 разрда. 

42 42 42 43 2013 2016 Почетная грамота 

министерства об-

разования и 

науки РФ. 

31 Лобурь Алесей Петро-

вич 

препода-

ватель 

Рязанский государ-

ственный агротехноло-

гический университет 

имени П.А. Костычева. 

2012г. Механизация 

сельского хозяйства. 

Инженер  

- 0,5 0,5 0,5 - -  

32 Лапшина Татьяна 

Александровна 

мастер 

производ-

ственного 

обучения 

Среднее профессио-

нальное образование. 

ОГОУ СПО «Инду-

стриальный техникум 

г.Сасово» 2008г. Тех-

нология продукции 

общественного пита-

ния. Технолог 

12 12 12 12 2016 2017  

33 Назаров Сергей Ми-

хайлович 

мастер 

производ-

ственного 

обучения 

Среднее профессио-

нальное образование. 

Саратовский индустри-

альный педагогический 

техникум. 1978г. Мон-

таж и ремонт промыш-

ленного оборудования. 

Техник - механик, ма-

39 39 39 39 2014 2017 Почетный работ-

ник профессио-

нально-

технического об-

разования. 



стер производственного 

обучения 

34 Рожкова Марина Вик-

торовна 

мастер 

производ-

ственного 

обучения 

Среднее профессио-

нальное образование. 

Клепиковский техноло-

гический техникум. 

1990г. Швейное произ-

водство. Техник-

технолог. 

24 31 24 24 2014 2016  

35 Рябов Вадим Василье-

вич 

мастер 

производ-

ственного 

обучения 

Высшее. Коломенский 

педагогический инсти-

тут. 2006г. Технология 

предпринимательства. 

Учитель технологии и 

предпринимательства.  

30 34 30 19 2013 2014  

36 Степанов Сергей Нико-

лаевич 

мастер 

производ-

ственного 

обучения 

Высшее. Ленинград-

ская высшая ор. Ленина 

Краснознаменное учи-

лище железнодорож-

ных войск и военных 

сообщений. 

24 24 15 21 2014 2017  

37 Шашкин Александр 

Федорович 

мастер 

производ-

ственного 

обучения 

Среднее профессио-

нальное образование. 

Орехово-Зуевский ин-

дустриально-

педагогический техни-

кум. 1978г. Механиза-

ция сельского хозяй-

ства. Техник – механик, 

мастер производствен-

ного обучения 

39 39 39 39 2014 2017 Почетный работ-

ник профессио-

нально- техниче-

ского образова-

ния. 

38 Малова Любовь Вла-

димировна 

препода-

ватель 

Среднее профессио-

нальное образование.    

Ярское педагогическое 

училище. 1987г. Физи-

ческая культура. Учи-

тель физической куль-

туры. 

5 30 30 10 2014 2017 Почетная грамота 

Совета Федера-

ции по физиче-

ской культуру и 

спорту.  



Преподаватели, работающие по договору гражданско- правового характера.   

 

№ ФИО Занимае-

мая 

долж-

ность 

Образование (какое об-

разовательное учре-

ждение окончил и ко-

гда), специальность, 

квалификация  

Об-

щий 

ад-

ми-

ни-

стра-

тив-

ный 

стаж  

Стаж работы Повышение ква-

лификации 

Награды, звания. 

об-

щий 

педа-

гоги-

че-

ский 

в 

дан-

ном 

учре-

жде-

нии 

преды-

дущее 

(дата) 

послед-

нее   

(дата) 

1 Дмитриева Надежда 

Николаевна 

препода-

ватель 

Высшее. Московская 

сельскохозяйственная 

академия. 1991г. Эко-

номика и организация 

сельского хозяйства. 

Экономист – педагог. 

30,5 39,3 30,5 30,5 2008 2014 Почетная грамота 

министерства 

сельского хозяй-

ства.  

2 Дорофеева Людмила 

Анатольевна 

препода-

ватель 

Высшее. Московский 

лесотехнический ин-

ститут. 1980г. Эконом-

ка и организация ДОП 

и целлюлозно-

бумажная промышлен-

ность. Экономист –

инженер. 

25,11 31,9 25,11 25,11 2012 2014 Почетная грамота 

министерства об-

разования и 

науки РФ. 

3 Егорова Вера Ивановна препода-

ватель 

Высшее. РГПИ. 1970г. 

Русский язык и литера-

тура. Учитель русского 

языка и литературы. 

32,2 50 32,2 31 2008 2014  

 

 

Общие сведения: 

- всего работников: 116 

- из них руководителей: 12 

- преподавателей и мастеров п/о – 39 (2 человека находятся в декретном отпуске)  

- иных педагогических работников: 9 

- совместителей – человек %:  5 чел./ 4% 

- вакансии (причины их незамещения более 3- месяцев): нет 



 

 Уровень образования педагогических работников: 

 

 Количество человек Высшее образование чел./% Среднее профессиональное чел./% 

Преподаватели 32 30/94 2/6 

Мастера п/о 7 3/43 4/57 

Иные 9 8/89 1/11 

Всего 48 41/85 7/15 

 

 

Уровень квалификации преподавателей и мастеров п/о и иных педагогических работников: 

 

 Количество человек  Высшая кв.категория (чел./%) Первая кв. категория (чел./%) 

Преподаватели 32 10/31 7/22 

Мастера п/о 7 3/43 4/57 

Иные 9 1/11 4/44 

Всего 48 14/29 15/31 

 

 

Количество работников, осуществляющих опытно-экспериментальную работу (ФИО преподавателя, направление экспериментальной работы) 

 

ФИО Направление экспериментальной работы 

Морозова В.А. 

Зорина Н.М. 

Рубина Н.В. 

Начина Е.В. 

Волкова Н.Ю. 

Ценина Е.В. 

Антонова О.В. 

Кочеткова Л.В. 

Степанов С.Н. 

Сметкин Р.С. 

Варфоломеева Т.М. 

Филина Л.А. 

Куприянова Т.А. 

Лоскутова Е.В. 

Тахтаганова Е.Р. 

«Учебно- исследовательская деятельность» 

 

 



 

Библиотечно-информационное обеспечение. 

 

 Сведения о библиотеке: 

- общее количество книг, брошюр, журналов и пр. – 77193 экз. 

- количество учебников – 30970 экз. 

- число книг (учебников, брошюр, журналов), приходящихся на одного учащегося – 157 экз. 

 

 Обеспеченность учебного плана образовательного учреждения учебниками (только из фонда образовательного учреждения): 

 

Наименование обра-

зовательной про-

граммы 

Количе-

ство обу-

чающихся 

по про-

грамме 

 ( чел.) 

Дисциплина Количество учебной литературы 

печатные издания электронные издания 

13.02.11 Техниче-

ское обслуживание 

и эксплуатация 

электрического и 

электромеханиче-

ского оборудования 

21 Осн.философии 25  

 

История 30  

Иностранный язык 20  

Физ.культура 2  

Математика 15  

 

Информатика 4  

Эколог.основы природопользования 10  

Инженерная графика 15  

Электротехника и электроника 25  

Метрология, стандартизация и сер-

тификация 4  

Техническая механика 4  

Материаловедение 8  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 2  

Основы экономики 15  

Правовые основы профессиональ-

ной деятельности 10  

Охрана труда 10  

Вычислительная техника 15  

Менеджмент 20  



Автоматика 20  

Безопасность жизнедеятельности 4  

МДК 01.01 Электрические машины 

и аппараты 4  

МДК 01.02 Осн. тех. эксплуатации 

и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудова-

ния 4 1 

МДК 01.03 Электрическое и элек-

тромеханическое оборудование 25  

МДК 01.04 Техническое регулиро-

вание и контроль качества электри-

ческого и электромеханического 

оборудования 4  

МДК 02.01 Типовые технологиче-

ские процессы обслуживания быто-

вых машин и приборов 

 3   

МДК 03.01 Планирование и органи-

зация работы структурного подраз-

деления 2   

19.02.10 Технология 

продукции  

общественного пи-

тания 

18 Основы философии 25  

 

История 30  

Иностранный язык 40  

Физ.культура 20  

Русский язык и культура речи 15  

Основы социологии и политологии 20  

Культурология 2  

Математика 15  

Экологические основы природо-

пользования 10  

Химия 20  

Микробиология, санитария и гигие-

на в пищевом производстве 10  

Физиология питания 10  

Организация хранения и контроль 

запасов сырья 18  

Информационные технологии в 2  



профессиональной деятельности 

Метрология и стандартизация 4  

Правовые основы профессиональ-

ной деятельности 10  

Охрана труда 20  

Безопасность жизнедеятельности 20  

Психология и этика профессио-

нальной деятельности 4  

Бухгалтерский учет в обществен-

ном питании 2  

Товароведение продовольственных 

товаров 30 1 

Организация процесса приготовле-

ния полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 25 1 

МДК 01.01 Технология приготов-

ления полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 10  

МДК 02.01 Технология приготов-

ления сложной холодной кулинар-

ной продукции  26 1 

МДК 03.01 Технология приготов-

ления сложной горячей кулинарной 

продукции  10 1 

МДК 04.01 Технология приготов-

ления сложных хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий  13  

МДК 05.01 Технология приготов-

ления сложных холодный и горячих 

десертов  4  

  

МДК 06.01 Управление структур-

ным подразделением организации  18  

МДК 07.01 Кулинария, технология 

приготовления мучных кондитер-

ских изделий  15  

23.01.03 Автомеха-

ник 

20 Электротехника  25  

20 Охрана труда 10  

20 Материаловедение 8  



20 Черчение 40  

20 Безопасность жизнедеятельности 20  

39 

МДК 01.01 Слесарное дело и тех-

нические измерения  20  

39 

МДК 01.02 Устройство, техниче-

ское обслуживание и ремонт авто-

мобилей  15 1 

28 

МДК 02.01 Теоретическая подго-

товка водителей автомобилей кате-

гории «В» и «С»  15  

28 

МДК 03.01 Оборудование и эксплу-

атация заправочных станций  2  

28 

МДК 03.02 Организация транспор-

тировки, приема и хранения нефте-

продуктов  4  

19.01.17 Повар, кон-

дитер 23 

Основы микробиологии, санитарии 

и гигиены в пищевом производстве  10  

 

23 

Физиология питания с основами 

товароведения производственных 

товаров   10  

23 

Техническое оснащение и органи-

зация рабочего места  6  

23 

Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 2  

23 Безопасность жизнедеятельности 10  

23 Основы калькуляции и учета 20  

23 

МДК 01.01 Технология обработки 

сырья и приготовление блюд из 

овощей и грибов 5 1 

23 

МДК 02.01 Технология подготовки 

сырья и приготовление блюд и гар-

ниров из круп, бобовых и макарон-

ных изделий, яиц, творога, теста  10 1 

23 

МДК 03.01 Технология приготов-

ления супов и соусов 10  

23 

МДК 04.01Технология обработка 

сырья и приготовление блюд из ры-

бы 5 1 



23 

МДК 05.01 Технология обработки 

сырья  и приготовление блюд из 

мяса и домашней птицы 15  

23 

МДК 06.01 Технология приготов-

ления и оформление холодных 

блюд и закусок 10  

18 

МДК 07.01 Технология приготов-

ления сладких блюд и напитков 15  

18 

МДК 08.01 Технология приготов-

ления хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 10  

23.01.09 Машинист 

локомотива 

27 Основы технического черчения 30  

27 Слесарное дело 30  

27 Электротехника 25   

27 Материаловедение 8  

27 Общий курс железных дорог 25  

27 Охрана труда 2  

27 Безопасность жизнедеятельности 20  

 

27 Автотормоза 20  

27 

МДК 01.01 Устройство, техниче-

ское обслуживание и ремонт узлов 

локомотива 20  

27 

МДК 02.01 Конструкция и управле-

ние локомотивом под руководством 

машиниста 20  

13.01.10 Электро-

монтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова-

ния 

18 Материаловедение 20  

18 Охрана труда 10  

18 Безопасность жизнедеятельности 20  

18 Техническое черчение 50  

18 Электротехника 42  

18 

Основы технической механики сле-

сарных работ  22  

18 

МДК 01.01 Основы слесарно-

сборочных и электромонтажных 

работ 15  

18 

МДК 01.02 Организация работ по 

сборке, монтажу и ремонту элек-

трооборудования промышленных  15  



предприятий 

18 

МДК 02.01 Организация и техноло-

гия проверки промышленных пред-

приятий  10  

18 

МДК 02.02 Контрольно-

измерительные приборы  8  

18 

МДК 03.01 Организация техниче-

ского обслуживания электрообору-

дования промышленных предприя-

тий  16  

08.02.01 Строитель-

ство и эксплуатация 

зданий и сооруже-

ний  

21 Основы философии  20  

21 Русский язык и культура речи 15  

21 Основы социологии и политологии  18  

21 История 20  

21 Иностранный язык 22  

21 Физическая культура  11  

21 Математика 20  

21 Информатика 20  

21 Инженерная графика  69  

21 Техническая механика 40  

21 Основы электротехники 25  

21 Основы геодезии 30  

21 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 35  

 

21 Экономика отросли 24  

21 Безопасность жизнедеятельности 16  

21 

Строительные машины и средства 

малой механизации 42  

21 Менеджмент 19  

21 

МДК 01.01 Проектирование зданий 

и сооружений 39  

21 Архитектура зданий 16  

21 

Специальные компьютерные про-

граммы 27  

21 

МДК 01.02. Проект производства 

работ  21  

21 

МДК 02.01 Организация техноло-

гических процессов при строитель- 35  



стве, эксплуатации и реконструкции 

проектов.  

21 

МДК 02.02 Учет и контроль техно-

логических процессов  26  

21 

МДК 03.01 Управление деятельно-

стью структурных подразделений  

при выполнении строительно - мон-

тажных работ, эксплуатации и ре-

конструкции зданий и сооружений.  31  

21 

МДК 04.02 Реконструкция и техни-

ческая реставрация зданий и со-

оружений 26  

21 МДК 04.01. Эксплуатация зданий  18  

38.02.04 Коммерция  

( по отраслям)  

23 Основы философии  20   

23 История 20   

23 Русский язык и культура  речи 40   

23 Основы социологии и политологии 23   

23 Культурология 15   

23 Иностранный язык 20  

23 Физическая культура 11  

23 Математика 323  

23 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

28  

 

23 Экологические основы природо-

пользования 

23 

 

23 Экономика организации 46   

23 Статистика 23  

23 Менеджмент 30  

23 Документационное обеспечение 

управления 

24 

 

23 Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности  

20 

 

23 Логистика 25  

23 Бухгалтерский учёт 30  

23 Стандартизация, метрология и под-

тверждение соответствия 

22 

 

 

23 Экспертиза и идентификация това-

ров 

3 

 



23 Основы внешнеэкономической дея-

тельности 

21 

 

23 Психология и этика коммерческой 

деятельности 

25 

 

23 Безопасность жизнедеятельности 20  

23 МДК 01.01 Организация коммерче-

ской деятельности 

21 

 

23 МДК 01.02 Организация торговли 16  

23 МДК 01.03 Техническое оснащение 

торговых организаций и охрана 

труда 

12 

 

23 МДК 02.01 Финансы, налоги и 

налогообложение 

26 

 

23 МДК 02.02 Анализ финансово- хо-

зяйственной деятельности  

25 

 

23 МДК 02.03 Маркетинг 23  

23 МДК 03.01 Теоретические основы 

товароведения 

12 

 

23 МДК 03.02 Товароведение продо-

вольственных и непродовольствен-

ных товаров 

27 

 

23 МДК 04.01 Продавец продоволь-

ственных товаров  

 4 

 

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет  

(по отраслям) 

25 Основы философии  25   

25 История 20   

25 Русский язык и культура речи 20  

25 Основы социологии и политологии 25  

25 Культурология 15   

25 Иностранный язык 25  

25 Физическая культура 11  

25 Математика 30  

25 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

28  

 

25 Экологические основы природо-

пользования 

25 

 

25 Экономика организации 37  

25 Статистика 28  

25 Менеджмент 38  



25 Документационное обеспечение 

управления 

25 

 

25 Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности  

15 

 

25 Финансы, денежное обращение и 

кредит 

19 

 

25 Налоги и налогообложение 23 
 

25 Основы бухгалтерского учёта 26  

25 Аудит 40  

 

25 Безопасность жизнедеятельности 16  

25 Экономическая теория 23  

25 Анализ финансово – хозяйственной 

деятельности 

31 

 

25 Маркетинг 28  

25 Бизнес- планирование 67  

25 МДК 01.01 Практические основы 

бухгалтерского учёта имущества 

организации 

 27 

 

25 МДК 02.01 Практические основы 

бухгалтерского учёта источников 

формирования имущества органи-

зации 

13 

 

25 МДК 02.02 Бухгалтерская техноло-

гия проведение и оформление ин-

вентаризации 

22 

 

25 МДК 03.01 Организация расчётов с 

бюджетом и внебюджетными фон-

дами 

14 

 

25 МДК 03.02 Технология составления 

бухгалтерской отчётности 

13 

 

25 МДК 03.03 Основы анализа бухгал-

терской отчётности 

15 

 

25 МДК 04.01 Организация работы 

кассира на предприятии 

16 

 

38.02.05 Товарове-

дение и экспертиза 

качества потреби-

19 Основы философии  25   

19 История 20   

19 Русский язык и культура речи 20  



тельских товаров. 19 Основы социологии и политологии 25  

19 Культурология 15   

19 Иностранный язык 25  

19 Физическая культура 11  

19 Математика 30  

19 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

37  

19 Экологические основы природо-

пользования 

15  

19 Основы коммерческой деятельно-

сти 

25  

19 Теоретические основы коммерче-

ской деятельности 

39  

19 Статистика 24  

19 Менеджмент 25  

19 Документационное обеспечение 

управления 

25  

19 Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности  

27  

19 Безопасность жизнедеятельности  20  

 19 Бухгалтерский учет 39  

19 Метрология и стандартизация 27  

19 Маркетинг 19  

19 Техническое оснащение отрасли 25  

19 Охрана труда 25  

19 МДК 01.01 Основы управления ас-

сортиментом товаров. 

30  

30 МДК 02.01 Оценка качества това-

ров и основы экспертизы 

30  

30 МДК 03.01 Управление структур-

ным подразделением организации 

39  

30 МДК 04.01 Товароведение продо-

вольственных товаров. 

29  

Общеобразователь-

ная подготовка  

140 Русский язык 90  

 140 Литература  175  

140 Английский язык 84  

140 Информатика 106  



140 Математика 200 1 

140 История 94  

140 Обществознание 82  

140 География 128  

140 Физика 301 1 

140 Химия 130 1 

140 Биология 76  

140 Экономика 100  

140 Основы безопасности жизнедея-

тельности 

113  

140 Право 230  

23.02.03 Техниче-

ское обслуживание 

и ремонт автомо-

бильного транспорта 

21 Устройство автомобилей  28  

Техническое обслуживание и ре-

монт автотранспорта  

25  

Управление коллективом исполни-

телей 

4  

 Слесарное дело 20  

Инженерная графика 15  

Техническая механика 5  

Электротехника и электроника 25  

Материаловедение 8  

Метрология, стандартизация и сер-

тификация 

4  

Правила безопасности дорожного 

движения 

4  

 Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности 

10  

Охрана труда 10  

Безопасность жизнедеятельности 20  

Управленческая психология 18  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

2  

08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуа-

тация электрообору-

дования промыш-

ленных и граждан-

20 Техническая механика 5  

Инженерная графика 15  

Электротехника 25  

Основы электроники 10  

Безопасность жизнедеятельности 20  



ских зданий. Управленческая психология 18  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

2  

Материаловедение 8  

Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности 

10  

Измерительная техника 16  

Электрические машины 10  

Электрооборудование промышлен-

ных и гражданских зданий 

12  

Эксплуатация и ремонт электро-

оборудования промышленных и 

гражданских зданий 

12  

Монтаж электрооборудования про-

мышленных и гражданских зданий 

12  

Внутренне электроснабжение элек-

трооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

12  

Наладка электрооборудования 12  

Внешнее электроснабжение про-

мышленных и гражданских зданий 

12  

Организация деятельности  элек-

тромонтажного подразделения 

12  

 Экономика предприятия 12  

08.01.18 Электро-

монтажник электри-

ческих сетей и элек-

трооборудования.  

18 Техническое черчение 35  

Электротехника  28  

Электроматериаловедение 20  

Автоматизация производства 14  

Основы экономики 18  

Общая технология электромонтаж-

ных работ 

22  

Безопасность жизнедеятельности 20  

Технология монтажа кабелей  15  

Технология монтажа распредели-

тельных устройств и вторичных це-

пей  

14  

40.02.01 Право и ор-

ганизация социаль-

35 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

  



ного обеспечения  Основы философии  36  

История 90  

Английский язык 59  

Физическая культура 58  

Русский язык и культура речи 44  

Основы социологии и политологии  60  

Культурология 16  

Математический и общий есте-

ственнонаучный цикл 

  

Математика 60  

Информатика 44  

Общепрофессиональный цикл   

Теория государства и права 26  

Конституционное право 24  

Административное право 12  

Основы экономического права 21  

 

 Трудовое право 27  

Гражданское право 18  

Семейное право 30  

Гражданский процесс 37  

Страховое дело 10  

Статистика  60  

Экономика организации  54  

Менеджмент 47  

Документальное обеспечение 

управления 

34  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

39  

Безопасность жизнедеятельности 42  

Уголовное право 39  

ПМ.01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

  

Право социального обеспечения 20  

Психология социально-правовой 

деятельности 

12  

ПМ.02 Организационное обеспече-   



ние деятельности учреждений со-

циальной защиты населения и орга-

нов Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

(ПФР) 

20  

 

 

 

 

 

 

Обеспеченность образовательного процесса ТСО. 

 

 

- Компьютеры 124 шт. 

-Моноблоки 14шт. 

- Ноутбуки  4 шт. 

- Телевизоры 19 шт. 

- Видеомагнитофоны 3 шт. 

- Магнитофоны и музыкальные центры 12 шт. 

-Интерактивные комплексы 1 шт. 

-Музыкальные инструменты 1 шт. 

-Проигрыватели 4 шт. 

-Диапроекторы 7 шт. 

- Мультимедийный проектор 3 шт. 

-Фотокамера 1 шт. 

- Видеокамера 1 шт. 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

             Основные профессиональные образовательные программы разработаны на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов третьего поколения. 

 

Код Специальность (профессия) Приказ Минобрнауки РФ 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 28.06.2014г. № 832 

38.02.04 Коммерция ( по отраслям) 15.05.2014 № 539 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских то-

варов  

28.06.2014 № 835 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрическо-

го и электромеханического оборудования ( по отраслям)  

28.06.2014 № 831 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 22.06.2010г. № 675 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 11.08.2014 № 965 

23.01.03 Машинист локомотива  07.08.2013г. № 703 

23.01.03 Автомеханик 02.08.2013г. №701 

19.01.17 Повар, кондитер 02.08.2013г. № 798 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-

рудования (по отраслям)  

02.08.2013г. № 802 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

14.05.2014 № 519 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

22.04.2014 № 383 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  12.05.2014 № 508 

08.01.18  Электромонтажник электрических сетей и электрообору-

дования 

02.08.2013 № 645 

 

            Для каждой специальности (профессии) разработаны учебные планы, в которых отражены ис-

ходный уровень образования, образовательный уровень, нормативные сроки обучения, форма обучения, 

квалификация выпускников.  

            По каждой дисциплине, профессиональному модулю разработаны рабочие программы, програм-

мы преддипломных практик. Программы общепрофессиональных дисциплин, междисциплинарных 

курсов практикоориентированы (от 40% до 60% учебного времени отводится на лабораторные и прак-

тические занятия). Для проведения лабораторно- практических занятий разрабатываются инструкцион-

но- технологические карты, методические материалы, рабочие тетради, учебные пособия. 

              Для студентов заочного отделения по каждой дисциплине разработаны методические указания 

по изучению дисциплины и выполнению контрольных заданий. 

           По каждой дисциплине, по каждому междисциплинарному курсу разработаны календарно-

тематические планы. 

           По каждому профессиональному модулю разработаны контрольно-оценочные средства, прово-

дится квалификационный экзамен. 

           Создание учебно-методического комплекса находится под контролем методической службы кол-

леджа , большое внимание этому вопросу уделяется на цикловых (предметных) комиссиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическая работа. 

          Целью методической деятельности колледжа является повышение качества подготовки специали-

стов на основе применения методов и технологий обучения, отвечающих требованиям ФГОС СПО. 

          Основными задачами методической работы являются: 

- совершен6ствование используемых, изучение и внедрение новых форм, методов и средств обучения и 

воспитания в образовательный процесс, а также передового опыта, информационных технологий, 

направленных на развитие общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

- разработка и внедрение в образовательный процесс пособий и других учебно- методических материа-

лов, отвечающих содержанию основных образовательных профессиональных программ, современному 

состоянию науки, требованиям педагогики и психологии; 

- организация деятельности по повышению квалификации педагогических работников; 

 - стимулирование педагогического творчества, исследований и инновационной деятельности обучаю-

щихся и преподавателей. 

         Методическая работа в колледже осуществляется в режиме взаимодействия педагогического и ме-

тодического советов, методического кабинета, цикловых комиссий и объединений, школы передового 

мастерства. 

          На заседаниях педагогического совета рассматривались следующие вопросы: 

- работа с трудными, педагогически запущенными и отстающими обучающимися (Малевич Т.В.); 

- информационная компетентность выпускника как условие его конкурентоспособности (Варфоломеева 

Т.М.); 

- проблемы практического обучения и организация взаимодействия с работодателями при подготовке 

обучающихся (Козлова Л.И.); 

- использование контрольно-оценочных средств для освоения учебной дисциплины (Архипова Н.П.); 

- практикоориентированное обучение как главное условие подготовки будущих коммерсантов и другие 

вопросы. 

         Проведен тематический педсовет «Эффективная воспитательная деятельность- путь к личностно-

му развитию обучающихся» (Тахтаганова Е.Р., Шашкин А.Ф. Кузнецова О.В., Малова Л.В.,  

Закирова Л.Г.). 

         Проведено пять заседаний методического совета и рассмотрены следующие вопросы: 

- развитие ПК педагогов колледжа –фактор повышения качества образования в соответствии с совре-

менными требованиями (Строкова В.Н.); 

- внеурочная деятельность как системообразующая процесса обучения (Лукашкина Е.Ю.); 

- повышение квалификации, аттестация и стажировка педагогических работников колледжа (Куприяно-

ва В.М.); 

- формирование ОК через исследовательскую деятельность (Антонова О.В.) и другие. 

        Продолжила работу школа педагогического мастерства по проблеме «Современные подходы к 

профессиональному образованию в условиях реализации ФГОС». Методисты Адрова О.И. и  

Строкова В.Н. провели «круглые столы», семинары по темам «Структурные элементы урока», «Совре-

менный урок. Проблемы и находки», «Формирование общих и профессиональных компетенций», «Со-

временные подходы к организации самостоятельной и учебно- исследовательской работы студентов» и 

другое.   

         Большая работа проводилась всеми цикловыми комиссиями. Проведены декады знаний, открытые 

внеклассные мероприятия. Особое внимание уделялось проведению открытых уроков (Ларюшина И.А., 

Ценина Е.Б., Васина Т.Н., Голубева О.А., Чалая И.И., Малова Л.В., Степанов С.Н.) 

           33 педагогических работника повысили свою квалификацию: 

- 17 человек – через дистанционные курсы повышения квалификации при высших учебных заведениях; 

- 16 человек – через стажировку на предприятиях города. 

          Защитились на высшую квалификационную категорию Аракчеева Л.Н., Ларюшина И.А., Варфо-

ломеева Т.М., Палькина Е.Н., Степанов С.Н., Лапшина Т.А. Подтвердили высшую квалификационную 

категорию Адрова О, И., Филина Л.А., Зорина Н.М., Рябов В.В. 

           С целью активизации обучающихся, привития интереса к избранной специальности (профессии)   

проведена научно-практическая конференция «Я-исследователь» 

  

 

 



Материально-техническая база 

 

№ Показатели на 01.01.2018г. 

1 Общая балансовая стоимость производственных 

фондов, зданий, сооружения (тыс.руб.) 

64411 

2 Общая площадь учебного заведения (тыс. кв.м.) 15354,3 

3 В том числе площадь учебно-производственных 

помещений. 

10320,5 

4 Учебно-производственная площадь, приходящая-

ся на одного учащегося 

21 

5 Стоимость учебно- производственного оборудо-

вания (тыс.руб) 

13660 

6 В том числе приходящаяся на одного учащегося  

(сот. руб.) 

27,8 

7 Стоимость средств вычислительной техники            

( тыс. руб.) 

3074,7 

8 Фонд библиотеки (тыс.экз.) 77193 

9 В том числе приходящихся на одного учащегося. 157 

10 Общая площадь общежитий (тыс.руб.) 3974 

11 Обеспеченность учащихся общежитием (%) 100 

12 Годовой объем капитальных вложений (тыс. руб.) 4364 

13 В том числе развитие учебно- производственной 

базы 

4364 

 

          

Финансово – экономическая деятельность. 

 

 

 Годовой бюджет 2017 года – 50125548,96 руб. 

в том числе: 

субсидий на выполнения государственного задания – 47364012,73 

приносящий доход деятельность – 2611536,23 

целевые средства – 150000 

 

Использование бюджетных средств:  

- заработная плата – 26537294,96 

- прочие выплаты – 18054,4 

- начисление на заработную плату – 796200,0 

- услуги связи – 121703,58 

- транспортные услуги – 72800 

- коммунальные услуги – 8472132,51 

- содержание имущества – 265236,65 

- прочие услуги – 584037,41 

- пособие по социальной помощи –485500 

- прочие расходы –659006 

- увеличение материальных запасов- 2087247,22 

- увеличение стоимости основных средств- 99000 

 

Использование внебюджетных средств: 

- заработная плата – 883635,26 

- прочие выплаты - 9000 

- начисление на заработную плату – 254611,42 

-  услуги связи – 18099,8 

- транспортные услуги –  - 

- коммунальные услуги – 329863,10 

- содержание имущества –44740 



- прочие услуги – 394979,98 

- прочие расходы –69574,14 

- увеличение материальных запасов- 249633,06 

- увеличение основных средств – 67050 

- обеспечение исполнения контрактов – - 

Целевые средства: 

- монтаж проводки, замена датчиков пожарной сигнализации –100000 

- проведение измерения сопротивления изоляции – 50000 

 

Стоимость платных образовательных услуг: 

- заочное обучение – 12000 в год 

- профессиональная переподготовка – от 6000 до 13000  

- проживание в общежитие - 200 руб/ месяц 

 

 

 

 

 

 



    Практические занятия и учебная практика проводятся в оборудованных кабинетах теоретического обучения и мастерских производственного обуче-

ния.  

      
Наименование 
мастерской, лабо-

ратории 

Площадь помещений Кол-во оборудования, вид Обеспечен-
ность обору-

дованием, 

инструмента-
ми, степень 

приспособ-

ленности (%) 

Потреб-
ность в 

оборудо-

вании, 
оснаще-

нии (вид, 

кол-во) 

общая 

 

 

учебных 

мест 

 

 

преподава-

тельских 

 

 

общее кап. 

ре-

монт 

теку-

щий 

ре-

монт 

подле-

жит 

списа-

нию 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8. 10. 

лаборатории          

Химии и био-

логии 

(кабинет) 

109,2 90,2 19,0 Лектор – 600 

Киноаппарат «Украина» 

Химическое оборудование: 

спиртовки, фильтры, штативы, модель доменной печи, приборы для 

получения газов, модели кристаллических решёток. 

Химическая посуда: 

пробирки, колба, стаканы, трубки газоотводные. 

Химические реактивы. 

Демонстрационные коллекции. 

   100  

информацион-

ных техноло-

гий 

83,8 69,9 13,9 Компьютерный класс: 

10 рабочих мест обучающихся и 1 рабочее место преподавателя 

Интерактивная доска. 

Проектор – 1 шт. 

Подключен Интернет. 

МФУ- 1 шт 

   100  

информацион-

ных технологий 

в профессио-

нальной дея-

тельности;  

59,5 

 

 

 

 

 

47,4 

 

 

 

 

 

12,1 

 

 

 

 

 

№ 1 «Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности» (№ 31) 

Компьютеры – 9 шт; 

Проектор – 1 шт. 

Экран. 

Подключен Интернет. 

МФУ - 1 шт. 

   100  

 

66,1 

 

50,2 

 

15,5 

№ 2 «Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности» (№32) 

Компьютеры – 8 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Подключен Интернет. 

   100  

учебная бухгал-

терия. 

 

64,8 

 

49,6 

 

15,2 

Компьютеры – 9 шт. 

Бухгалтерская программа «1 С – бухгалтерия». 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Подключен Интернет. 

    

100 

 

полупроводни-

ковых прибо-

ров 

50,8 50,8  Рабочий стол преподавателя с пультом управления 

Рабочие места «Монтаж скрытых проводок» - 16 комплектов; 

Рабочие места «Монтаж открытых проводок» - 16 комплектов; 

Рабочие места для проведения лабораторно – практических за-

нятий по электронным приборам и устройствам – 16 комплек-

   100  



тов. 

Испытание 

строительных 

материалов  

114,9 94,9 20 Электронные веся ANDGF- 6100 

Выпрессовочные устройство ВУ-АСО 

Кольцо для определения подвижностей сухих смесей ССС 

Комплект сит металлических  

Комплект щелевидных сит для щебня 

Машина для испытания на сжатие 

Молоток Кашкарова 

Прибор «Изгиб» 

Склерометр электронный ИСП- МГ4.03 

Электропечь лабораторная SNOL67/350 

   100  

Мастерские 
 

технического 

обслуживания и 

ремонта авто-

мобилей 

136,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автомастерская №1 

Верстак – 1 шт. 

Тиски – 1 шт. 

Сверлильный станок – 1 шт. 

Узлы автомобилей: 

-передний мост волги – 1 шт.; 

-задний мост ГАЗ – 1 шт.; 

-передний мост ЗНЛ – 1 шт.; 

-задний мост волги – 1 шт.; 

-задний мост УАЗ – 1 шт.; 

-передняя подвеска москвича – 1 шт.; 

-КПП КамАЗа – 1 шт.; 

-КПП ЗИЛ – 1 шт.; 

-КПП УАЗ – 1 шт.; 

-КПП москвича – 2; 

-двигатель УАЗ – 1 шт.; 

-двигатель волги – 1 шт.; 

-КПП волги – 1 шт.; 

Узлы электрооборудования: 

-стартеры; 

-генераторы; 

-карбюраторы; 

-бензонасосы. 

Комплекты плакатов 

Наборы инструментов 

Инструкционные карты 

 

Автомастерская №2 

Видеофильмы 

Двигатели внутреннего сгорания карбюраторные – 9 шт. 

Дизельный двигатель – 1 шт. 

Коробки переключения переда – 2 шт. 

Коленчатый вал – 2 шт. 

Распределительный вал- 6 шт. 

Водяной насос - 9 шт. 

Масляный насос – 13 шт. 

Набор ведомых дисков сцепления 

Комплект инструментов для сборки и разборки 

Набор отверток 

   100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97,6 

 

97,6 Автомастерская №3 

Шасси УАЗ-452 – 1 шт. 

Двигатель ММЗ – 1 шт. 

Двигатель инжекторный – 1 шт. 

Автомобиль ВАЗ 2101 – 1 шт. 

Сварочный аппарат – 1 шт. 

Наборы ключей: 

рожковых – 4 комплекта; 

накидных – 4 комплекта; 

головных –3 комплект. 

Набор слесарного инструмента 

Заточной станок – 1 шт. 

 

 

100 

слесарные;  108,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Слесарная мастерская №1 

Рабочее место мастера п/о 

Трехместный верстак с тисками – 10 шт. 

Одноместный верстак – 1 шт. 

Стол-верстак с прижимом трубным – 1 шт. 

Заточный станок – 1 шт. 

Сверлильный станок – 6 шт. 

Машинные тиски – 6 шт. 

Патрон сверлильный – 6 шт. 

Дрель электрическая – 1 шт. 

Ручная дрель – 1 шт. 

Пресс винтовой ручной – 1 шт. 

Пресс гидравлический – 1 шт. 

Станок поперечно-строгательный с тисками станочными – 1 шт. 

Набор слесарного инструмента на каждого обучающего – 30 

комплектов 

-чертилка; 

-кернер; 

-циркуль разметочный; 

-угольник плоский; 

-зубила; 

-крейцмейсель; 

-канавочник; 

-ручные ножницы; 

-набор напильников; 

-молоток с квадратным бойком; 

-молоток с круглым бойком; 

-острогубцы; 

-линейка масштабная; 

-штангельциркуль; 

-верочная линейка; 

-комплект сверл; 

-комплект метчиков; 

-комплект плашек. 

Труборез 

   100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

108,1 

 

 

 

 

 

 

 

108,1 

Ножовочный станок 872А 

Пресс-ножницы 

Трубогиб 

Набор                 - 15 шт. 

Набор плашкодержателей – 15 шт. 

 

Слесарная мастерская №2 

Доска 

Верстаки – 11шт. 

Тиски – 31 шт. 

Заточной станок – 1 шт. 

Сверлильные станки – 7 шт. 

Токарный станок – 1 шт. 

Комплекты слесарного инструмента на каждого обучающегося – 

25 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

электромон-

тажная 

104,8 104,8  Рабочие столы 

Рабочий стол преподавателя с пультом управления 

Рабочее место по сборке схем управления работой электриче-

ских машин – 8шт. 

Рабочее место по сборке и ремонту осветительной и пускорегу-

лирующей аппаратурой 16 шт. 

Действующие стенды: 

-осветительные скрытые проводки по каменным основаниям; 

-осветительные открытые проводки по каменным основаниям; 

-осветительные проводки в кабель-каналах; 

-осветительные поводки в стальных трубах; 

-осветительные проводки на рамках и изоляторах; 

Стол пайки на 7 рабочих мест 

Слесарный верстак 

Настольно-сверлильный станок 380В 

Стенд для проверки электрооборудования 

Рабочее место «Проверка работы электрических машин» 380В 

Оборудование для ремонта и монтажа электроустановок и элек-

трических аппаратов. 

   100  

Кулинарно - 

кондитерский 

цех. 

106,9 106,9  Оборудование: 

- плита электрическая 6-ти комфорочная, 

- шкаф жарочный электрический, 

- электрическая плита, 

- печь конвекционная, 

- печь СВЧ, 

- вафельница электрическая, 

- миксеры, 

- тестомесильная машина, 

- машина взбивательная, 

- электрический нагреватель непрерывного действия, 

- производственные столы, 

   100  



- шкафы для хранения инвентаря, 

- холодильники. 

Набор столовой посуды. 

Набор кухонного инвентаря. 

Набор инструментов. 

Формы для выпечки хлеба. 

Кухонный комбайн - 1 шт. 

Блендер - 1 шт . 

Строительный полигон         

каменные рабо-

ты 

50 50  Материалы: 

-кирпичи; 

-песок; 

-глина; 

-цемент; 

-известь. 

Шкафы 

Ящик для раствора 

Лари для песка и глины 

Фартуки 

Рукавицы, перчатки 

Инструменты и приспособления: 

-метр складной; 

-кельма (мастерок каменщика); 

-шнур-причалка; 

-расшивка для выпускных швов4 

-отвес; 

-молоток-кирочка; 

-правило; 

-угольники; 

-лопаты совковые и штыковые; 

     -лом. 

Рабочий инструмент каменщика - 20 комплектов 

 

   100  

 штукатурные и 

облицовочные 

работы 

50 50  Материал: 

-глина; 

-песок; 

-цемент; 

-известь. 

Инвентарь: 

-шкаф для хранения наглядных пособий и инструментов; 

-ящик для раствора; 

-ведра металлические; 

-лари для песка и глины; 

-респираторы; 

-защитные очки; 

-аптечка; 

   100  



-резиновые перчатки. 

Инструменты и приспособления: 

-метр складной; 

-отвис со шнуром; 

-угольники; 

-молотки для насечки поверхностей; 

-скребки; 

-зубила; 

-ковш штукатурный; 

-шнур-причалка; 

-мастерки штукатурные; 

-полуторки; 

-уровень; 

-щетки металлические; 

    -пилы-ножовки. 

 

малярные рабо-

ты 

50 50  Материалы: 

-краска; 

-растворители; 

-лак. 

Шкаф для хранения наглядных пособий и инструментов 

Респираторы 

Защитные очки 

Ведра металлические 

Инструменты и приспособления: 

-кисти маховые; 

-кисти маковицы; 

-кисти флейцевые; 

-кисти радиаторные; 

-валики меховые и поролоновые; 

-шпатели стальные; 

-шпатели резиновые; 

-стальные щетки; 

-шпатели обойные прижимные; 

-ножницы; 

    -весок со шнуром. 

   100  



Материально –техническая база позволяет подготовить конкурентноспособных на рынке 

труда специалистов среднего звена, рабочих и служащих 

 

Внутренняя система оценки качества образования 

              Контроль в колледже осуществляется на единой плановой методической основе и 

охватывает деятельность всех структурных подразделений, преподавателей, мастеров произ-

водственного обучения, других педагогических работников и обучающихся. 

             С этой целью анализируется работа колледжа прошедшего учебного года и состав-

ляются планы целенаправленного контроля на текущий год. Ежегодный контроль преду-

сматривает проверку своевременности исполнения и качества учебно-методической доку-

ментации; планов работы структурных подразделений; педагогических работников; расписа-

ния занятий и проведения консультаций; расписания экзаменов и итоговой государственной  

аттестации; графиков практики, курсового и дипломного проектирования, взаимопосещений; 

выполнения учебной нагрузки; оформление журналов учебных занятий; оснащение кабине-

тов и лабораторий; успеваемость  и посещаемость занятий обучающимися;  проведение вне-

классных занятий и другое. 

             В плане учебно-воспитательной работы на учебный год имеется раздел «Контроль и 

руководство». 

             Постоянно осуществляется входной, текущий, промежуточный контроль успеваемо-

сти и посещаемости обучающихся, составляются сводные данные, обрабатываются результа-

ты, которые обсуждаются на заседаниях цикловых комиссий, курсовых собраниях, педагоги-

ческих советах. 

             Согласно плану контроля, проводятся контрольные срезы по различным дисципли-

нам, результаты которых обсуждаются на заседаниях цикловых комиссий. 

              Профессиональный уровень преподавателей и мастеров производственного обуче-

ния, уровень их компетенции, изучение методики преподавания оцениваются в результатах 

посещений занятий администрацией техникума, взаимопосещения преподавателей. Состав-

ляются графики контроля занятий. 

                Контроль воспитательной работы в группах осуществляется путем посещения клас-

сных часов, проверки дневников классных руководителей. 

              Ежемесячно осуществляется проверка состояния кабинетов и лабораторий учебных 

корпусов. 

              Работа структурных подразделений находится под контролем директора. Ежене-

дельно при директоре проводятся совещания, на которых руководители структурных под-

разделений отчитываются о выполненной работе, намечаются пути решения определенных 

вопросов. 

  

Качество подготовки обучающихся. 

 

              Основной формой контроля учебной работы обучающихся является промежуточная 

аттестация, которая оценивает результаты за семестр. Основными её видами являются: зачет 

по отдельной дисциплине, контрольная работа, курсовая работа (проект), экзамен по отдель-

ной дисциплине, комплексный экзамен по двум и более дисциплинам. Содержание экзаме-

национных билетов, контрольных работ, вопросов к зачету охватывает все разделы и темы 

дисциплин за определенный период обучения, и представляются теоретическими и практи-

ческими заданиями в соответствии с заложенными в программах требованиями уровня усво-

ения материала. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в журналах учебных 

занятий, экзаменационных ведомостях, ведомостях успеваемости за семестр и сводных ве-

домостях успеваемости, которые заполняются преподавателями, учебной частью и контро-

лируются заведующими отделениями и заместителем директора по УМР. На всех обучаю-

щихся ведутся зачетные книжки успеваемости. 

 



             Данные по успеваемости и качественный показатель за 1-ый семестр 2017-2018 учеб-

ного года представлены в таблице. 

Очное отделение: 

Специальность (профессия) Курс Общая успева-

емость (%) 

Качественная 

успеваемость 

(%) 

08.02.01 Строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружения 

I 100 27,8 

 II 100 50,0 

 III 100 41,2 

 IV 93,3 33,3 

28.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет         ( по отраслям) 

I 94,7 52,6 

 II 100 34,8 

 III 100 50,0 

38.02.04 Коммерция   I 100 31,3 

 II 100 37,5 

III 100 50,0 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

III 100 77,8 

40.02.01 Право и организация соци-

ального обеспечения 

1 95,5 59,1 

II 100 62,5 

19.02.10 Технология продукции обще-

ственного питания 

I 96 16,0 

II 100 26,0 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и элек-

тромеханического оборудования. 

I 100 58,0 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуа-

тация электрооборудования промыш-

ленных и гражданских зданий  

III 100 94,0 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

I 95,8 46,0 

II 100 38,0 

III 100 31,2 

23.01.09 Машинист локомотива I 100 78,5 

II 100 78,6 

IV 100 78,6 

19.01.17 Повар, кондитер III 100 73,0 

08.01.18 Электромонтажник электри-

ческих сетей и оборудования 

II 100 40,0 

23.01.03 Автомеханик III 100 75,0 

Итого по колледжу  99.2 47,7 

 

   Результаты успеваемости и посещаемости обсуждаются на заседании педагогического со-

вета, на цикловых комиссиях, на курсовых собраниях. 

         Определить степень усвоения обучающимся программного материала в течение се-

местра позволяет проведение межсессионного контроля знаний, целью которого является 

повышение качества учебного процесса путем систематизации контроля знаний, обучаю-

щихся на протяжении всего семестра. Проведение входного контроля, текущего контроля, 

проверочных контрольных работ, контрольных срезов способствуют повышению професси-

ональных знаний обучающихся. 



         Ежемесячно на классных часах в группах подводятся итоги успеваемости и посещаемо-

сти, которые доводятся до заведующего отделением. 

        30 июня 2017 года прошел выпуск специалистов среднего звена.     

           Выпуск на очном отделении  выпуск составил 184 человека:  

в т.ч. подготовка специалистов среднего звена 107 чел. 

         подготовка рабочих и служащих 77 чел. 

16 выпускников получили диплом с отличием, что составляет 9% от общего числа выпуск-

ников. 

 

 Показатели итоговой государственной аттестации: 

 

№ Профессия, специальность Количе-

ство обу-

чающих-

ся 

Количе-

ство за-

щитив-

шихся, 

чел. 

Каче-

ственный 

показа-

тель 

чел/% 

Повы-

шенный 

разряд 

чел./% 

Диплом с 

отличием 

чел./% 

 Подготовка квалифицированных рабочих и служащих 

1 23.01.09 Машинист локомо-

тива  

24 24 19/79 7/29 1/4 

2 23.01.03 Автомеханик 14 14 14/100 1/7 - 

3 19.01.17 Повар, кондитер  21 21 17/81 5/24 1/5 

4 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям)  

18 18 10/56 4/22 1/6 

 ВСЕГО 77 77 60/78 17/22 ¾ 

 

 Подготовка специалистов среднего звена 

5 13.02.01 Техническая экс-

плуатация и обслуживание 

электрического и электро-

механического оборудова-

ния (по отраслям) 

19 19 11/58 - 1/5 

6 19.02.10 Технология про-

дукции общественного пи-

тания 

18 18 17/94 - 2/11 

7 08.02.01Строительство и 

эксплуатация зданий и со-

оружений 

12 12 8*67 - 1/8 

8 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет (по отрас-

лям) 

17 17 17/100 - 4/24 

9 38.02.04 Коммерция (по от-

раслям) 

18 18 12/67 - 1/6 

10 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потре-

бительских товаров  

23 23 13/57 - 4/17 

 ВСЕГО 107 107 78/73 - 13/12 

 ИТОГО 184 184 138/75 - 16/9 

 

 



             Организация производственного обучения и производственной практики помогли 

обучающимся хорошо подготовиться к итоговой государственной аттестации: 

- выполнить практическую квалификационную работу,  

- написать письменную экзаменационную работу, 

- подготовить дипломный проект (работу). 

              Учебная и производственная практики по всем специальностям и профессиям про-

водятся в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами. 

Производственная и   преддипломная практика проводятся на предприятиях города и обла-

сти. 

 

              Выпуск на заочном отделении – 38чел. 

Диплом с отличием получил 9 человек, что составляет  24% 

 

№ Профессия, специальность Количество 

обучающих-

ся 

Количество 

защитив-

шихся, чел. 

Качествен-

ный показа-

тель чел./ % 

Диплом с 

отличием 

чел./% 

1 08.02.01 Строительство т 

эксплуатация зданий и со-

оружений  

12 12 7/58 2/17 

2 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет (по отрас-

лям) 

19 19 18/95 6/32 

3 13.02.11 Техническая экс-

плуатация и обслуживание 

электрического и электро-

механического оборудова-

ния (по отраслям) 

7 7 4/57 1/14 

 ИТОГО 38 38 29/76 9/24 

 

             Соответствующая материально-техническая база, педагогическое мастерство препо-

давателей и мастеров п/о дают возможность обучающимся осваивать общие и профессио-

нальные компетенции на хорошем уровне. 

               Системный подход в подготовке специалистов реализуется через взаимосвязь теоре-

тического и производственного обучения и предполагает тесное взаимодействие колледжа с 

работодателями.  

              Педагогический коллектив колледжа работает над развитием творческого потенциа-

ла обучающихся: работают предметные кружки, кружки технического творчества, объедине-

ния. 

             Студенты и педагогические работники принимают участие в олимпиадах, конкурсах 

разного уровня, становятся победителями, призерами: 

- IV Всероссийская олимпиада «Бухгалтерский учет» - 7 дипломов 1-ой степени (Куренева 

А., Дьяконова Н., Глущенко Д., Добротворцева Е., Рощина Т., Мансурова М., Елистратова 

А.) 

 - Всероссийская олимпиада «Подари знание» - 1-ое место (Савельев А., Филатова А.) 

- Всероссийская олимпиада «Линия знаний: Психология общения. Конфликты» -Диплом 1-

ой степени (Меркулова Е., Савельев А.) 

- областной конкурс «Край ты мой Рязанский» номинация «легенда моего города» - Диплом 

3-ей степени (Ермошкина Т.) 

- Всероссийская олимпиада «Линия знаний: Товароведение, вкусовые товары» - Диплом 2-ой 

степени (Комарова Ю., Царук А.) 

- Региональный этап Всероссийскойй олимпиады профессионального мастерства обучаю-

щихся по программам СПО в учреждениях Рязанской области – 3 место (Рыбин М., Челогае-

ва О.) 



- Всероссийская программа «Арт- Профи форум, номинация «Арт-Профи Плакат» - диплом 1 

степени (Сметанский Г.), номинация «Арт-Профи Профессия» - Диплом 1-ой степени (Хали-

лов А.) 

 

Воспитательная работа. 

Педагогический коллектив колледжа нацелен на воспитание нравственной, свободной, 

социально активной и ответственной личности будущего профессионала. Кроме того, в каче-

стве цели воспитания прослеживается достижение единства профессионального, граждан-

ского, культурного становления личности обучающегося, т. е.овладение выпускником ком-

плексом деловых качеств специалиста, деловой компетентности и профессиональной куль-

туры. 

Основные направления воспитания студентов: 

-гражданское воспитание; 

-правовое воспитание; 

-патриотическое воспитание; 

-морально-нравственное воспитание; 

-художественно-эстетическое; 

-экологическое; 

-Формирование здорового образа жизни. 

Совместная деятельность участников воспитательного процесса направлена на решение 

следующих задач: 

- развитие самосознания обучающихся и культуры самовоспитания; 

- приобщение к духовным и нравственным ценностям, воспитание гражданственности и 

патриотизма; 

- формирование интереса к знаниям, к избранной специальности, профессии; 

- развитие творческих способностей, обучающихся; 

- развитие потребностей в здоровом образе жизни. 

Для реализации воспитательной работы в колледже созданы и работают методические 

объединения классных руководителей, совет профилактики правонарушений, совет студен-

ческого самоуправления, родительский совет, спортивные секции, объединения художе-

ственной самодеятельности. В колледже работаю социальные педагоги, педагог-организатор, 

педагоги дополнительного образования. 

  Обучающиеся колледжа в 2017 году являются победителями следующих конкурсов: 

  1. В областном конкурсе среди первокурсников ССУЗов и ВУЗов «Алло, мы ищем та-

ланты» 

Диплом 2 степени в номинации «Музыкальное направление» 

Два диплома 3 степени в номинации «Музыкальное направление» Диплом 2 степени в 

номинации «Художественное слово»; 

Два диплома 3 степени в номинации «Танцевальное направление». 

2. В областном поисково-исследовательском конкурсе «Имя героя на карте родного 

края» - 2 диплома 1 степени. 

3. Колледж принимает участие в региональном финале всероссийской программы 

«Арт-Профи Форум» 

- 1 место в региональном финале всероссийской программы «Арт-Профи Форум» в но-

минации «Арт-Профи профессия» 

-  1 место в номинации «Арт-Профи плакат» 

4 . Отборочный   тур областного конкурса военно-патриотической песни «Поклон тебе, 

солдат России!» - Диплом 1 степени 

5. В областном фестивале «Студенческая весна». 

2 место в номинации «Музыкальное направление» 

2 место в номинации «Театральное направление» 

3 место в номинации «Театральное направление» 



Областной Гала-концерт Студенческая весна 3 место в номинации Музыкальное направ-

ление» 

6. Ежегодно обучающиеся колледжа принимают участие в Областном конкурсе-

фестивале литературного творчества обучающихся профессиональных образовательных ор-

ганизаций «Родное слово». В 2017 году студенты нашего колледжа представили работы в 

двух номинациях: «Юные поэты» и «Художественное слово». 

Победитель   номинации «Юные поэты» и 2 место,  

Диплом «За творческую работу» в номинации «Художественное слово» Кроме того, 

обучающейся нашего колледжа-участнице конкурса в торжественной обстановке был пода-

рен сборник произведений юных авторов, куда вошли её стихи. 

7. Финал областного конкурса-фестиваля литературного творчества обучающихся про-

фессиональных образовательных организаций «Родное слово» 3 место в номинации «Юные 

поэты». 

8. Областной слет-конкурс волонтерских отрядов «Марафон добрых дел» 

Победители: 

в номинации «Волонтерский отряд» — отряд Сасовского индустриального колледжа име-

ни В.М. Шемарова» 

 - в номинации «Доброволец года» — студент колледжа лидер направления «ВОЛОНТЕ-

РЫ ПОБЕДЫ». 

9. Областной конкурс «Исторический калейдоскоп». 

 Специальный приз жюри за работу «Я живу на улице героя» в номинации «Электронная 

презентация» 

10. В 2017 году обладателями премий, учреждённых главой администрации г.Сасово, в 

номинациях «Интеллектуальный потенциал», «Творческий взлет», «Социальная актив-

ность», «Спортивный пьедестал» стали шесть обучающихся колледжа. 

11.  Городской  конкурс музейных анимационных программ «Музей в чемодане» - Ди-

плом 1 степени. 

12. За большой вклад в патриотическое воспитание молодёжи, социальную защиту Ге-

роев, вдов Героев, членов семей в адрес Сасовского индустриального колледжа поступило 

благодарственное письмо от Рязанского Регионального Благотворительного общественного 

Фонда поддержки Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации. 

Обучающиеся колледжа под руководством педагогов также участвуют в зональных, го-

родских мероприятиях.  

Стало традицией проведение следующих внутренних мероприятий: 

- праздник «День знаний»; 

- «Учителями славится Россия»; 

-праздник российского студенчества «Есть такая нация-студенты!» 

- «Посвящение в студенты»; 

- конкурсы «Алло, мы ищем таланты», «Студент года»; 

- родительские собрания; 

- цикл мероприятий правовой помощи подросткам «Гражданин 21 века» с приглашени-

ем сотрудников МО МВД России «Сасовский»; 

- цикл Уроков Мужества «Героями не рождаются, героями становятся» с участием ве-

теранов боевых действий в Афганистане, Чеченской республики, Донецкой Народной Рес-

публики; 

- Цикл мероприятий «Поколение 21 века- НАМ НУЖЕН МИР»; 

- спартакиада для учащихся колледжа имени полного кавалера ордена Славы В.М. Ше-

марова, День Здоровья; 

- выпускной вечер и многое другое. 

На базе колледжа создан и осуществляет свою деятельность добровольческий отряд 

«ВОЛОНТЕР», который оказывает помощь ветеранам войны и труда, престарелым гражда-

нам, городу по восстановлению памятников, по очистке города от мусора и другое.  

Направления деятельности волонтеров: 



Событийное волонтерство 

Патриотическое (волонтеры Победы). 

Социальное волонтерство. 

Экологическое волонтерство. 

Здоровьесберегающее (пропаганда ЗОЖ). 

Подшефные организации: 

Приют для бездомных животных г Сасово «Шанс»; 

ГКУ Рязанской области «Сасовский социально-реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних»; 

Муниципальное детское образовательное учреждение г Сасова – детский сад № 11,13; 

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сасовский комплексный 

центр социального обслуживания населения»; 

Сасовская городская организация всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров)труда, вооруженных сил и правоохранительных органов «Совет ветеранов». 

За время работы отряда проведено и организованно огромное количество   мероприя-

тий экологической, патриотической, социальной, профилактической и культурно-досуговой 

направленности. В результате проведения акций посажены деревья, вручены подарки, Геор-

гиевские ленточки, убрано несколько гектаров территорий, благоустроены воинские захоро-

нения, памятники, мемориалы и обелиски, переданы в приют для бездомных животных кор-

ма и медикаменты.  

Волонтеры колледжа активно влились в деятельность волонтерского движения «Во-

лонтеры Победы» и проводили акции «Поклон вам низкий ветераны», приняли участие во 

всероссийской акции «Подвези ветерана» , организовывали  встречи с ветеранами войны и 

тружениками тыла, оказывали  помощь в уборке придомовых территорий. 

В 2017-2018 уч году по итогам работы приняли участие в областном конкурсе волон-

терства «Марафон добрых дел»  

6 декабря делегация добровольцев отряда ВОЛОНТЕР присутствовала на церемонии 

награждения Доброволец России и гала концерте. Со сцены всех лауреатов и участников фо-

рума поздравил Президент Российской Федерации — Владимир Владимирович Путин.  

Волонтеры нашего отряда прошли отбор на участие во МФМС 2017 в г Сочи (три чело-

века). Но смог принять участие только один волонтер. На данный момент добровольцы реги-

стрируются на участие добровольцами в Зимней Универсиаде 2019 в г Красноярск и 

WorldSkills Kazan 2019. 

Воспитательная работа ведется в общежитии колледжа. Вся жизнь в общежитии регу-

лируется Уставом общежития, Правилами проживания в общежитии, Правилами внутренне-

го распорядка и другими нормативными документами и актами. 

 В общежитии, где все едины, как одно целое, как одна семья, постоянно зарождаются 

новые идеи, кипит работа, налаживается быт, проходят мероприятия 

Традиционно проводятся «Осенний балл», «Новогодняя сказка для детей», «Маслени-

ца», «День Победы».Действуют кружки  «Рукодельница», «Дартс», «Каспаров», «Настоль-

ный теннис». Кружки организовывают и проводят обучающиеся и воспитатель общежития. 

Органом самоуправления в общежитии является его совет. Общежитие для многих студентов 

становиться домом на время обучения и жизнь в общежитии учит их определенным прави-

лам жизни, учит дружбе и доброте, учит ценить друг друга и выручать в трудных ситуациях. 

С февраля 2014 года в колледже создан и действует музей истории профессионального 

образования. 12 ноября 2015 года состоялось открытие выставочного зала, в котором собра-

ны работы художественного и технического творчества студентов колледжа. 

Ежегодно на базе музея колледжа проводится поисково – исследовательский конкурс 

«В наследство память нам досталась». Более 70 имен участников Великой Отечественной 

войны, родственников студентов и педагогов колледжа заняли достойное место в Книге Па-

мяти музея истории.  

В колледже проводится большая спортивно-массовая работа и цикл мероприятий по 

пропаганде ЗОЖ.  

https://vk.com/worldskillskazan2019


В колледже в 2017 году действовали секции: волейбол (юноши и девушки), баскетбол, 

рукопашный бой и самооборона, настольный теннис, лыжи, стрельба из пневматической 

винтовки.   

Проблема сохранения и укрепления здоровья подростковой студенческой молодежи 

сложна и многогранна.  Педагоги колледжа стараются не только вовлекать обучающихся в 

секции и спортивные мероприятия, но и пропагандировать ЗОЖ на личном примере.   Со-

трудники колледжа совместно со студентами учувствуют в городских и внутриучрежденче-

ских мероприятиях: «Лыжня России», Кросс Нации, Фестиваль ГТО и другие. 

Большая работа с целью формирования у обучающихся знаний о здоровом образе жиз-

ни реализуется через проведение спортивных соревнований, первенств колледжа по разным 

спортивным направлениям. 

Совместно с управлением физической культуры, спорта и молодежной политики горо-

да Сасово, волонтерским активом ежегодно проводится социальная акция «Цени свою 

жизнь. Акция направлена на пропаганду здорового образа жизни и профилактику социально 

опасного поведения молодежи, связанного со злоупотреблением алкоголем, табакокурением, 

наркотиками. 

Команды колледжа постоянно занимают призовые места в соревнованиях, проводимых 

в городе и области по плаванию, легкой атлетике, лыжам, настольному теннису, пауэрлиф-

тингу. Проведена спартакиада имени В.М. Шемарова, в которой приняли участие группы 

первого и второго курсов. спартакиада включала четыре этапа: плавание, сдача норм ГТО, 

военизированная эстафета и туризм. На торжественном закрытии спартакиады победителям 

были вручены Почетные грамоты и подарки. 

Октябрь 2017 чемпионат Рязанской области по полиатлону (двоеборье) - 1 место. 

 В колледже был проведен конкурс на лучшую организацию воспитательной работы в 

группе.   

Жюри подвело итоги конкурса: 

1-ое место заняла Зорина Н.М., классный руководитель группы Э-21-3, 

2-ое место – Палькина Е.Н., классный руководитель группы Пр 39-1, 

3-ье место – Антонова О.В., классный руководитель группы ЭлС-40-1, 

Воспитательная работа проводится по утвержденному плану воспитательной работы 

колледжа с корректировкой на мероприятия рекомендованные к проведению в течении 

учебного года министерством образования Рязанской области. 

 

В колледже проводится большая работа, но остаются проблемы, над которыми ещё 

предстоит работать: 

- оснащение кабинетов теоретического обучения, лабораторий, мастерских производ-

ственного обучения современным оборудованием; 

- введение в образовательный процесс специальностей и профессий из перечня ТОП-

50, наиболее востребованных и перспективных; 

- переход на образовательные стандарты, утвержденные в 2018 году, ФГОС 4-ого поко-

ления; 

- перевод всех обучающихся в учебный корпус, расположенный по адресу ул. Про-

мышленный проезд, д.1. 

 
 

 


