19831 Электромонтер оперативно-выездной бригады;
16199 Оператор электронно-вычислительных машин и вычислительной техники
19867 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей.
Обучающиеся по специальностям среднего звена и профессиям подготовки рабочих и служащих по окончании колледжа получают диплом государственного образца.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 62А01 № 0000743 от 07 апреля 2016 г
В колледже – 6 дневная рабочая неделя.
В педагогическом коллективе колледжа работают 3 заслуженных учителя РФ
- Воронин С.М., директор колледжа
- Куприянова В.М., зам.директора по УМР;
- Ермолаева А.П., социальный педагог
8 человек отмечены знаками «Отличник ПТО» и «Почетный работник ПТО, многие награждены Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ, Министерства образования Рязанской
области.
Общее количество преподавателей и мастеров п/о составляет 40 человек.
Из них высшую квалификационную категорию имеют 12 человек (30%), первую квалификационную категорию имеют 14 человек (35%).
Общий контингент обучающихся на 1 января 2017 года - 682 человека.
очное отделение - 513 человек.
Из них:
подготовка специалистов среднего звена - 355 чел.,
подготовка рабочих и служащих - 158 чел..
Заочное отделение - 169 чел. Обучение на заочном отделении осуществляется на договорной
основе.
План приема обучающихся в 2016 году составил 175 человек. Фактически приняли 172 человека, что составило 98%. Прием осуществляется без вступительных экзаменов.
Для ведения образовательной деятельности, всестороннего развития личности, организации
досуга и проживания созданы все условия. Оформлены и оборудованы кабинеты теоретического
обучения. Из них: 3 кабинета информатики и ИКТ; 2 кабинета информационных технологий в профессиональной деятельности; лаборатория "Учебная бухгалтерия", укомплектованная компьютерами. Для подготовки менеджеров по продажам и товароведов оборудован учебный магазин.
Для проведения учебной практики и производственного обучения оборудованы мастерские:
- токарная,
- фрезерная,
-слесарные (две),
- технического обслуживания электрооборудования,
- технического обслуживания и ремонта автомобилей (три),
- технического обслуживания локомотива,
- приготовления кулинарной и кондитерской продукции.
полигоны:
- геодезический,
- каменных работ,
- плотнично- столярных работ,
- штукатурных работ,

-малярных работ.
В колледже оборудованы 2 спортивных зала, комната силовой подготовки, тренажерный
зал. На территории колледжа расположена спортивная площадка с полосой препятствий и уголком
для силовой подготовки. Работает столовая на 200 посадочных мест, два буфета. в каждом отделении работает библиотека. При библиотеках имеются читальные залы, в которых установлены компьютеры с выходом в Интернет.
Сведения о библиотечном фонде:
- общее количество книг, брошюр, журналов и пр. – 81434 экз.
- количество учебников – 40123 экз.
- число книг (учебников, журналов, брошюр и пр.) , приходящихся на одного обучающегося – 118
экз.
Оборудованы и работают 2 медицинских пункта. Имеется благоустроенное общежитие
на 360 мест. Все желающие иногородние обучающиеся проживают в общежитии.
Коллектив колледжа должное внимание уделяет оснащению кабинетов, лабораторий, мастерских производственного обучения учебно-наглядными пособиями, современным оборудованием.
За 2016-2017 учебный год приобретено видеотехники, наглядных пособий, учебного оборудования и
др. на сумму 769618 рублей.
Финансирование колледжа осуществляется из областного бюджета. Все расходы производятся в соответствии со сметой по статьям:
Годовой бюджет 2016 года – 49287774,85 руб.
в том числе:
субсидий на выполнения государственного задания – 46550436,70
приносящий доход деятельность – 2607738,15
целевые средства – 129600
Использование бюджетных средств:
- заработная плата – 26499399,03
- прочие выплаты – 19398
- начисление на заработную плату – 7939580,86
- услуги связи – 120000
- транспортные услуги – 93600
- коммунальные услуги – 7591748,15
- содержание имущества – 120036,73
- прочие услуги – 678615,93
- пособие по социальной помощи – 692500
- прочие расходы – 680948
- увеличение материальных запасов- 2114610
Для развития колледжа привлекаются и внебюджетные средства:
- спонсорская помощь,
- оказание образовательных услуг на договорной основе,
- реализация продукции, изготовленной обучающимися
Использование внебюджетных средств:
- заработная плата – 856860,04
- начисление на заработную плату – 24401347
- услуги связи – 14129,5
- транспортные услуги – 1593

- содержание имущества – 232424
- прочие услуги – 388113,01
- прочие расходы – 88670
- увеличение материальных запасов- 433280,24
- увеличение основных средств – 47250
- обеспечение исполнения контрактов – 40820
Целевые средства:
- монтаж системы видеонаблюдения – 75600
- электромонтажные работы – 54000
Стоимость платных образовательных услуг:
- заочное обучение – 12000 в год
- профессиональная переподготовка – от 6000 до 13000
- проживание в общежитие - 200 руб/ месяц
Педагогический коллектив реализует следующие задачи в своей деятельности:
- подготовка специалистов конкурентоспособных и профессионально мобильных на рынке труда,
- совершенствование материально-технической базы колледжа,
- развитие исследовательской и проектной деятельности,
-формирование у обучающихся чувства патриотизма, чувство гордости за свою Родину, готовности к
защите интересов отечества,
- формирование у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни,
- укрепление учебной дисциплины и сохранение контингента обучающихся.
Важной составляющей успешной учебно-воспитательной работы является грамотно организованная методическая работа.
В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив работал над единой методической темой «Современные подходы к образовательному процессу в условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения».
Приоритетные направления деятельности методической службы колледжа:
- оказание методической помощи в разработке и корректировке учебно-методического обеспечения
образовательного процесса,
- оказание помощи педагогам по освоению современных педагогических технологий,
- изучение, описание и внедрение передового опыта учебно-методической работы, инновационной
деятельности через участие в научно-методических семинарах, школах передового мастерства,
- организация конкурсов профессионального мастерства.
Методическая работа в колледже осуществлялась в режиме взаимодействия педагогического и методического советов, методического кабинета, цикловых комиссий и объединений, школы
педагогического мастерства.
Работали 5 цикловых комиссий и методическое объединение классных руководителей:
- общеобразовательных дисциплин (председатель Денисова С.Н.),
- естественнонаучных дисциплин (председатель Антонова О.В.),
- технологических дисциплин (председатель Пищуркова Л.С.),
- учетных, экономических и коммерческих дисциплин (председатель Зорина Н.М.),
- мастеров п/о и преподавателей специальных дисциплин (председатель Козлова Л.И.),
- объединение классных руководителей (председатель Филина Л.А.).

На заседаниях педагогического совета рассматривались следующие вопросы:
- итоги учебно-воспитательного процесса;
- мониторинг трудоустройства выпускников;
- особенности внеаудиторной самостоятельной работы студентов по специальностям подготовки;
- самообразование педагога и его значение для профессионального роста;
- работа с трудными, педагогически запущенными и отстающими обучающимися;
- информационная компетентность выпускника как условие его конкурентоспособности и другие.
Проведены два тематических педсовета:
- возрождение духовно-нравственных ценностей в молодежной среде;
- организация практического обучения в условиях реализации ФГОС нового поколения.
Было проведено 5 заседаний методического совета по следующим вопросам:
- оценка инновационного потенциала педагогического коллектива;
- система внутреннего мониторинга педагога как средство повышения качества обучения;
- развитие ПК педагогов колледжа –фактор повышения качества образования в соответствии с современными требованиями;
- внеурочная деятельность как системообразующая составляющая процесса обучения в условиях
ФГОС нового поколения и другие.
Школа педагогического мастерства работала по проблеме «Современные подходы к профессиональному образованию в условиях реализации ФГОС» За «круглым столом» обсуждали «Современный урок. Какой он?» Проведены семинары «Методические основы современного урока»,
«Консультации по использованию современных методов в образовательном процессе», «Современный урок. Проблемы и находки» и другие.
В рамках работы школы педагогического мастерства были проведены открытые уроки:
- по информатике и ИКТ с методической целью «Методика применения ТРИЗ-педагогики на уроках
информатики» (Ларюшина И.А.),
- по МДК 02.01 «Оценка качества товаров и основы экспертизы» с методической целью «Организация самостоятельной работы для формирования у обучающихся общих и профессиональных компетенций» (Иванчихина О.Ю.)
- по МДК 04.01 «Основы анализа бухгалтерской отчётности» с методической целью «Проведение
деловой игры для формирования у обучающихся общих и профессиональных компетенций»
(Ценина Е.Б.)
- по МДК 02.01 «Конструкции и управление локомотивом» с методической целью «Использование
проблемных ситуаций для развития навыков самостоятельной работы обучающихся»
(Степанов С.Н.) и другие.
Педагогические работники повышали свою квалификацию:
- 6 человек, преподаватели общеобразовательных дисциплин, повысили квалификацию ( 72 часа) через дистанционные курсы в ФГБОУВО «Пензенский государственный технологический университет»;
- 2 человека через дистанционные курсы в учебном центре "Профессионал" г. Москвы";
- 5 человек, мастера производственного обучения, через стажировку на предприятиях г. Сасово соответствующей направленности.
Большое внимание уделяется аттестации педагогических работников. Высшую квалификационную категорию подтвердила 4 преподавателя Адрова О.И., Зорина Н.М., Филина Л.А., мастер
производственного обучения Рябов В.В.
Впервые защитились на высшую квалификационную категорию преподаватели Аракчеева
Л.Н. и Варфоломеева Т.М.
На соответствие занимаемой должности были аттестованы 6 человек.
Педагогические работники активно участвовали во всероссийских олимпиадах и конкурсах:
- Чалая И.И., преподаватель специальных дисциплин, 1-ое место во всероссийской педагогической
олимпиаде "Организация эффективного обучения - методы, технологии и приемы";
- Тахтаганова Е.Р., преподаватель специальных дисциплин, 1-ое место во всероссийской олимпиаде
"Педагогическое мастерство и педагогическая деятельность";

- Морозова В.А., преподаватель математики, 1-ое место в всероссийском ежегодном конкурсе
«Лучшая методическая разработка в соответствии с ФГОС»;
- Степанов С.Н., мастер производственного обучения, 1-ое место всероссийской викторине «Использование информационно- коммуникативных технологий в педагогической деятельности»;
- Ларюшина И.А., заведующая учебной частью, 1-оем место во всероссийском творческом конкурсе
«Методические разработки педагогов»;
- Пищуркова Л.С., преподаватель, 1-ое место в международном творческом конкурсе «Педагогический проект специальности и профессии»;
- Зорина Н.М., преподаватель, 1-ое место во всероссийском конкурсе «Активные методы обучения в
условиях реализации ФГОС»
Благодарность от организаторов олимпиад и конкурсов получили Зорина Н.М., Кузнецова
О.В., Морозова В.А., Волкова Н.Ю., Тахтаганова Е.Р., Пищуркова Л.С., Рожкова М.В., Рябов В.В.
На повышение статуса педагога был направлен «Праздник достижений 2017» Подведены
итоги внеурочной деятельности педагогического коллектива за учебный год. Были отмечены и награждены Дипломами и денежной премией педагоги и победители конкурса, педагоги- победители
конкурсов и олимпиад, педагоги- подготовившие победителей и призеров олимпиад и конкурсов,
активные участники спортивной жизни колледжа и города;
14 человек – педагоги-призеры и победители международных, всероссийских и областных конкурсов;
10 человек- победители и призеры конкурсов колледжа;
16 человек – подготовили победители и призеров международных и всероссийских конкурсов;
20 человек – подготовили победителей и призеров областных конкурсов;
9 человек – активные участники спортивной жизни;
3 человека (Дмитриева Н.Н., Иванчихина О.Ю., Палькина Е.Н.) получили золотой значок ГТО, 1 человек (Морозова В.А.) – серебренный значок ГТО.
Соответствующая материально-техническая база, педагогическое мастерство преподавателей и
мастеров п/о дают возможность обучающимся осваивать общие и профессиональные компетенции
по специальностям и профессиям на хорошем уровне.
В этом учебном году выпуск на очном отделении 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 выпускников.
Показатели итоговой государственной:
№ Профессия, специальность
Количество обучающихся

Повышенный
разряд
чел./%

Диплом с
отличием
чел./%

1

7/29

1/4

1/7
5/24
4/22

1/5
1/6

17/22

¾

2
3
4

КоличеКачестство завенный
щитивпоказашихся,
тель
чел.
чел/%
Подготовка квалифицированных рабочих и служащих
23.01.09 Машинист локомо- 24
24
19/79
тива
23.01.03 Автомеханик
14
14
14/100
19.01.17 Повар, кондитер
21
21
17/81
13.01.10 Электромонтер по
18
18
10/56
ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по
отраслям)
ВСЕГО
77
77
60/78

5

6

7

8

9
10

Подготовка специалистов среднего звена
13.02.01 Техническая экс19
плуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
19.02.10 Технология про18
дукции общественного питания
08.02.01Строительство и
12
эксплуатация зданий и сооружений
38.02.01 Экономика и бух17
галтерский учет (по отраслям)
38.02.04 Коммерция (по от- 18
раслям)
38.02.05 Товароведение и
23
экспертиза качества потребительских товаров
ВСЕГО
107
ИТОГО
184

19

11/58

-

1/5

18

17/94

-

2/11

12

8*67

-

1/8

17

17/100

-

4/24

18

12/67

-

1/6

23

13/57

-

4/17

107
184

78/73
138/75

-

13/12
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 проводятся в
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами. Производственная и преддипломная практика проводятся на предприятиях города и области.
Выпуск на заочном отделении – _38____чел.
Диплом с отличием получил _9__ человек, что составляет 24___%
№

Профессия, специальность

1

08.02.01 Строительство т
эксплуатация зданий и сооружений
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание

2

3

Количество
обучающихся
12

Количество
защитившихся, чел.
12

Качественный показатель чел./ %
7/58

Диплом с
отличием
чел./%
2/17

19

19

18/95

6/32

7

7

4/57

1/14

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
ИТОГО

38

38

29/76

9/24

На очном отделении на 30.06.2017 г. обучается 503 человека.
Учебный год закончили на «5» 41 человек, что составляет 8 % от всего контингента.
Учебный год закончили на «4» и «5» 181 человек, что составляет 36% всего контингента.
Общая успеваемость составила 98,8%. 6 человек переведены на следующий курс условно.
Со 100% успеваемостью, кроме выпускных групп, и хорошим качеством знаний учебный
год закончили:
- гр. М-27-3 «Машинист локомотива», качество знаний составило 100% ( мастер п/о Степанов С.Н.,
кл. руководитель Рябова С.Г.);
- гр. М-43-1 «Машинист локомотива», качество знаний- 93,8% (мастер п/о Назаров С.М., кл. руководитель Миронова Л.В.)
- гр. П-33-2 «Повар, кондитер», качество знаний -61 % ( мастер п/о Лапшина Т.А., кл. руководитель
Голубева О.А.);
- гр. Э-29-2 «Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям)», качество знаний -58,8 % ( кл. руководитель Кочеткова Л.В.);
- гр. Пр-39-1 «Право и организация социального обеспечения», качество знаний -56,5% ( кл. руководитель Палькина Е.Н.);
- гр. С-36-1 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», качество знаний – 53,3% ( кл. руководитель Адрова Е.В.);
- гр. А-32-2 «Автомеханик», качество знаний – 50% ( мастер п/о Шашкин А.Ф., кл. руководитель
Шульгин В.Н.);
В группах М-27-3, П-33-2 и А-32-2 нет ни одного часа пропусков без уважительной причины. В
группе С-36-1 пропущено без уважительной причины 16 часов, в группе М-43-1 -24 часа, в группе
Э-29-2 – 26 часов
Контингент обучающихся заочного отделения составляет 164 человек.
Общая успеваемость составляет 92,7%
Качественный показатель – 47,2%
Педагогический коллектив колледжа постоянно работает над развитием творческого потенциала обучающихся: работают предметные кружки, кружки технического творчества, объединения.
Внутри колледжа проведены конкурсы и олимпиады по всем профессиям и специальностям. Проведена научно-практическая конференция «Я – исследователь». Исследования проводились по теме
«Моя профессия». 25 обучающихся представили 15 замечательных работ на суд жюри и слушателей.
Были затронуты темы «Железные дороги и обороноспособность страны», «Женщины – в профессии
машиниста локомотива», «Электробезопасность моего дома», «Моя профессия-бухгалтер», «Профессия товаровед: прошлое, настоящее, будущее», «Взгляд будущего строителя на экологические
проблемы города» и многие другие.
Студенты колледжа принимали участие во многих областных конкурсах, в которых становились призерами:
-3-ье место в областном конкурсе «Рязанские Кулибины» (Грунин Д., Бояринов П.)
- 3-ье место в областной олимпиаде профессионального мастерства обучающихся по специальности
13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» (Рыбин М.)

- 3 –ье место в областной олимпиаде профессионального мастерства обучающихся по специальности
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (Челогаева О.)
- 3-ье место в областном конкурсе «Край ты мой Рязанский», номинация Легенда моего города»
(Ермошкина Т.)
- 2-ое место в областном конкурсе «Профессия моей мечты» ( Сметкина Т.)
- 1 –ое место в областном конкурсе виртуальных экскурсий (Чурочкин П., Лохмачев С.)
- 1 –ое место в областном конкурсе «Край ты мой Рязанский» в номинации «Преданье старины глубокой» (Терехин А.)
Студенты колледжа активное участие принимали в международных и всероссийских конкурсах, олимпиадах. В течение учебного года было получено 40 Дипломов 1-ой степени, 25 Дипломов 2-ой степени и 13 Дипломов 3-ей степени.
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.
Стало традицией проведение следующих 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 приглашением сотрудников МО МВД России «Сасовский»;
- участие в региональном этапе программы «Арт-Профи Форум»;
- цикл Уроков Мужества «Героями не рождаются, героями становятся» с участием ветеранов боевых
действий в Афганистане, Чеченской республики, Донецкой Народной Республики;
- Цикл мероприятий «Поколение 21 века- НАМ НУЖЕН МИР»;
- спартакиада для учащихся колледжа имени полного кавалера ордена Славы В.М,. Шемарова, День
Здоровья;
- выпускной вечер и многое другое.
На базе колледжа создан и осуществляет свою деятельность добровольческий волонтерский отряд «ВОЛОНТЕР», который оказывает помощь ветеранам войны и труда, престарелым гражданам, городу по восстановлению памятников, по очистке города от мусора и другое. За учебный
год проведено и организованно более 30 мероприятий экологической, патриотической, социальной,
профилактической и культурно-досуговой направленности. В результате проведения акций посажены деревья, вручены подарки, Георгиевские ленточки, убрано несколько гектаров территорий, благоустроены воинские захоронения, памятники, мемориалы и обелиски, переданы в приют для бездомных животных корма и медикаменты.
Волонтеры колледжа активно влились в деятельность волонтерского движения «Волонтеры Победы» и в течение года 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.

Воспитательная работа на базе кабинетов теоретического обучения, мастерских, работа спортивных
секций и объединений художественной самодеятельности помогает обучающимся развивать их
творческие способности, самоутвердиться, активизировать свою деятельность на хорошие дела.
Обучающиеся колледжа:
- получили 3 дипломы победителя в областном конкурсе среди первокурсников ССУЗов и ВУЗов
«Алло, мы ищем таланты» в номинации «Театральное направление» и диплом Победителя в номинации «Музыкальное направление»
- 1 место в региональном финале всероссийской программы Арт-Профи Форум.» в номинации
«Арт-Профи профессия» и 1 место в номинации «Арт-Профи плакат»
- 1 место в отборочном туре областного конкурса военно-патриотической песни «Поклон тебе,
солдат России!».
- 1 место в областном поисково-исследовательском конкурсе «Имя героя на карте родного края».
- в межрайонном фестивале «Студенческая весна – 2017» 3 место в номинации «Театральное направление», 2 место в номинации «Театральное направление», 2 место в номинации «Музыкальное
направление».
- в областном фестивале «Студенческая весна – 2017» 3 место в номинации «Музыкальное направление».
- 1 место в городском конкурсе анимационных программ «Музей в чемодане».
Команды колледжа постоянно занимают призовые места в соревнованиях, проводимых в
городе и области по плаванию, легкой атлетике, лыжам, настольному теннису, пауэрлифтингу.
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,
С февраля 2014 года в колледже действует музей истории профессионального образования. В 2016-2017 учебном году в музее истории проведен поисково – исследовательский конкурс
«В наследство память нам досталась». Более 64 имен участников Великой Отечественной войны,
родственников студентов и педагогов колледжа заняли достойное место в Книге Памяти музея истории. В ноябре месяце в Выставочном зале музея истории был открыт Клуб интересных встреч, на
первом заседании которого говорилось о жизни и педагогической деятельности заслуженного учителя РФ Ермолаевой А.П.В рамках деятельности клуба была организована выставка рисунков Филатовой А. (гр. К-30) и встреча с заслуженным художником России А.А. Трухиным. Воспитанниками
творческого объединения были созданы видеофильмы: «Здесь прописано сердце мое» (о г. Сасове) и
«Музей – память народа» (о деятельности музея истории колледжа). В областном конкурсе «Имя героя на карте родного края» обучающаяся творческого объединения «Музей – память народа» студентка нашего колледжа Липилихина Надежда стала победителем.
Большое внимание уделяется совершенствованию системы управления, подготовке конкурентоспособных на рынке труда рабочих и специалистов среднего звена, проводится мониторинг
востребованности выпускников. Уделяется внимание качеству кадрового, учебно-методического,
библиотечно-информационного обеспечения, состоянию материально-технической базы. Созданы и
работает локальная компьютерная сеть.

В декабре 2015 года колледжу было присвоено имя полного кавалера ордена Славы
В.М. Шемарова. Установлены 4 стипендии имени полного кавалера ордена Славы В.М.. Шемарова в
размере 1 тыс. рублей, которые ежемесячно выплачивают лучшим обучающимся. Две стипендии
выплачиваются по профессии «Машинист локомотива» из фонда В.М. Шемарова, две стипендии –
из внебюджетного фонда колледжа обучающимся других специальностей и профессий.
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.
В колледже проводится большая работа, но остаются проблемы, над которыми еще
предстоит поработать.
В целях обеспечения условий для обучения и подготовки кадров для современной экономики необходимо продолжать оснащение лабораторий и мастерских производственного обучения
современным оборудованием и инструментом, продолжать оснащение библиотеки современной научно-технической литературой.
Продолжать работу по формированию системы воспитания здорового и безопасного образа жизни среди студентов, соответствия воспитания традиционным российским культурным, духовно- нравственным и семейным ценностям.
Обратить внимание на необходимость обновления кадрового потенциала педагогического
состава, привлечение молодых педагогов.

