Публичный доклад

Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Тейковского
многопрофильного колледжа по итогам работы за 20142015 учебный год

1. Историческая справка
 Среднее городское профессиональнотехническое училище №19 г.Тейково (СГПТУ № 19) переименовано в
профессионально техническое училище №19 (ПТУ №19).Приказ Управления народного образования Ивановского
исполкома №203 от 22.05.1989г.
 Профессионально техническое училище №19 г.Тейково (ПТУ №19) переименовано в профессиональное училище
№19 г.Тейково (ПУ №19). Приказ Управления образования Администрации Ивановской области № 36а от 06.02.1995г.
 Профессиональное училище №19 (ПУ №19) переименовано в Государственное образовательное учреждение
профессиональное училище №19 г.Тейково (ГОУПУ№19 г.Тейково).Приказ №42 от 06.03.2001г.
 Государственное образовательное учреждение профессиональное училище №19 г.Тейково (ГОУПУ№19 г.Тейково)
переименовано в Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования
профессиональное училище №19 г.Тейково (ГОУ НПО ПУ №19 г.Тейково).Приказ №45 от 09.03.2004г.
 Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональное
училище №19 г.Тейково (ГОУ НПО ПУ №19 г.Тейково) переименовано в Областное государственное образовательное
учреждение начального профессионального образования профессиональное училище №19 г.Тейково (ОГОУ НПО ПУ
№19 г.Тейково).Приказ №27 от 09.02.2005г.
 Областное государственное образовательное учреждение начального профессионального образования
профессиональное училище №19 г.Тейково (ОГОУ НПО ПУ №19 г.Тейково) переименовано в Областное государственное
бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональный лицей №19
г.Тейково (ОГБОУ НПО ПЛ №19 г.Тейково). Приказ от22 августа 2011г. № 236
 Областное государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования
профессиональный лицей №19 г.Тейково (ОГБОУ НПО ПЛ №19 г.Тейково) переименовано в Областное государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение профессиональный лицей № 19 г. Тейково (ОГБПОУ ПЛ №
19 г.Тейково). Приказ от 23.01.2014 г. № 56о/а
 Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение профессиональный лицей №
19 г. Тейково (ОГБПОУ ПЛ № 19 г.Тейково) переименовано в областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Тейковский многопрофильный колледж (ОГБПОУ ТМК). Приказ от 28.10.2015 № 1615о.
2. Общая характеристика учреждения
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Тейковский многопрофильный
колледж находится по адресу: 155044, Ивановская область, г.Тейково, п.Грозилово, д.17
Телефон: 8(49343) 22981, 26416
Телефон (факс): 8(49343) 24919

Email: teikovopu19@mail.ru
Сайт: www.npu19.ru
Лицензия: № 1291 от 20 февраля 2015г. серия 37Л01 № 0000828
Свидетельство об аккредитации: №628 от 03 июня 2015г. серия 37А01 №0000511

Директор: Тюленева Фаина Степановна

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

базе среднего (полного) общего

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

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

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

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

29.01.05 «Закройщик» со сроком обучения 3 года 5 месяцев на базе основного общего образования

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

по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих (подготовка обучающихся, не имеющих
основного общего образования)
19601 «Швея» со сроком обучения 10 месяцев

19727 «Штукатур» со сроком обучения 10 месяцев без получения среднего образования

По состоянию на 1 июля 2015 года в колледже число обучающихся составило 118 человек. Прием в колледж
проводится без вступительных экзаменов, основная форма обучения  дневная.
На 2015/2016 учебный год колледж проводит комплектование по следующим профессиям и специальностям:
19.01.17 Повар, кондитер;
43.01.02 Парикмахер;
38.01.02 Продавец, контролеркассир;
19727 Штукатур;
19601 Швея;
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейного производства.
Для поступления к заявлению необходимо приложить пакет документов:
Документ об образовании (аттестат, диплом, свидетельство)
Медицинская справка № 086 с прививками
Справка с места жительства
Свидетельство о рождении
Ксерокопия паспорта, СНиЛС
6 фотографий 3х4
3 конверта с марками по РФ
В соответствии с Уставом колледжа обучение проводится в одну смену с 36 часовой нагрузкой обучающихся. Обучение
проводится по учебному плану с чередованием теоретического и производственного обучения. Начало учебных занятий
– 8 часов 30 минут, продолжительность урока 45 минут.
Колледж имеет

столовую на 100 посадочных мест.

В колледже имеется общежитие для проживания детейсирот и иногородних обучающихся. В общежитии проживают и
юноши и девушки на 4м и 5м этажах в комнатах по 2 и 3 человека. Комнаты имеют соответствующую для проживания
мебель и инвентарь. На каждом этаже имеются туалеты, умывальные комнаты, оборудованные на 4 раковины. Душевая
для обучающихся, проживающих в общежитии, оборудована 1 кабинкой и помещением для стрики белья. На 5м этаже
оборудовано помещение для сушки белья и комната для занятий кружковой работы. На 1 этаже общежития имеются
комната отдыха и библиотека с читальным залом.
Во время образовательного процесса в дневное и ночное время в общежитии работают 2 воспитателя. Кроме того
ежедневно с 1300 до 2100 в колледже по графику организовано дежурство членов администрации.

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

3. Условия обучения
Режим работы: 8.0017.00 часов
Численность обучающихся на одного педагогического работника
Средняя годовая численность студентов за 20142015 учебный год составила 171 человек.
На одного преподавателя число студентов 171:10=17,1 (так как два преподавателя находятся в декретном отпуске).
На одного мастера п/о число студентов 171:8=21,4
Учебноматериальная база:
В колледже имеются 8 учебнопроизводственных мастерских, оснащенных оборудованием и инструментами,
необходимыми для проведения уроков учебной практики и производственного обучения, в соответствии с
требованиями ФГОС СПО;
7 кабинетов общеобразовательного цикла;
5 кабинетов профессионального цикла;
1 кабинет вычислительной техники;
2 лаборатории.
С целью развития и совершенствования учебноматериальной базы колледжа израсходовано 1021026,25 руб.,
из них:
на сумму 578566,52руб. для расширения материальной базы приобретены:
Манекен женский  5 шт.
Стол раскройный  2 шт.
Ручная раскройная линейка GEM – 1.
Кухонный гарнитур.
Утюг «Ладомир» 41к.
Портреты русских писателей.
Машинка OSTER 616. + комплект насадок.
Диффузор универсальный с 3мя насадками.
Фен HW Sapphire/
Учебное пособие (голова) – 2шт.
Кассовый аппарат POS –cbcntvf EasyPOS.
Проекционное оборудование – 4шт.
Демонстрационная доска магнитномаркерная – 4 шт.
Стенды – 11 шт.
Стеллаж – 8 шт.
Стулья – 20 шт.
Стул офисный  12 шт.
На сумму 442459,73 руб. приобретена учебнометодическая литература по общеобразовательным и специальным
дисциплинам.
Наличие системы менеджмента качества.
Система менеджмента качества в ОГБПОУ ТМК представляет собой:
 планирование комплекса мероприятий по улучшению качества образовательных услуг;

 организация учебного и воспитательного процессов как комплекс управленческих и учебновоспитательных и
производственных процессов по реализации планов;
 управленческий процесс;
 контроль (предварительный, текущий, заключительный) как функция менеджмента по обеспечению выполнения
рабочих программ, учебных планов, мониторинга показателей успеваемости и аттестации обучающихся;
 мониторинг и анализ результатов учебновоспитательной и производственной деятельности и обеспечение
динамичности, т.е. учёт показателей в динамике и использование результатов учёта для сравнения достигнутых
результатов с запланированными, выявление отклонений; прогнозирование последствий сложившейся ситуации,
корректирующие действия.
Служба мониторинга условий и результатов образовательного процесса занимается разработкой контрольно
диагностических процедур, позволяющих получить действительно объективную информацию о результативности
образовательного процесса.

Кадровый потенциал:
Динамика изменения уровня квалификации работников
Руководящие и педагогические работники своевременно повышают свою квалификацию и проходят аттестацию на
соответствие занимаемой должности.
Из 6 руководителей:
 1 человек – директор лицея Тюленева Ф.С. имеет высшую квалификационную категорию,
 1 человек – заместитель директора по УВР Тарабыкина Т.В. – первую квалификационную категорию,
 3 человека – главный бухгалтер Пшеничнова Л.В., заместитель директора по УПР Зонтова И.П., заместитель директора
по АХР
Чанков С.В. – соответствуют занимаемой должности,
 1 человек – заместитель директора по УМР Шишкина О.С. – аттестация планируется в ноябре 2015г.
Из 12 преподавателей:
 2 человека имеют высшую квалификационную категорию – Котова М.Л., Амирханова А.П.,
 4 человека – первую квалификационную категорию – Лысечко Н.Г., Федорова Е.В., Ларина Н.М., Меркурьева В.А
 1 человек – соответствие занимаемой должности – Сычева Н.С.
 Без категории:
Хворостухина О.Н. – находится в декретном отпуске, Баранова О.А. – принята на работу в 20.08.2014 года, Антонова
И.А. – принята на работу 20.08.2014г.
Гришина В.В., Никонов В.В. – аттестация планируется в ноябре 2015г.
Из 8 мастеров п/о:
 1 человек имеет высшую квалификационную категорию  Гетьман М.А.,
 2 человека имеют первую квалификационную категорию – Ковалева Е.Н., Венедиктова О.В.
 1 человек имеют вторую квалификационную категорию – Барабанова Н.А. (аттестация  ноябрь 2015г)
 1 человек  соответствие занимаемой должности Хохряков А.Ю.
Без категории:
Михайлова Т.В. в декретном отпуске, Махнева Л.И. и Кочнева О.А – аттестация планируется в сентябре 2015г.
Прошли курсы повышения квалификации на базе ИРО в 20142015учебном году – 6 человек.
В текущем учебном году педагогические работники, обучающиеся колледжа принимали активное участие во всех
методических мероприятиях, конкурсах, проводимых в системе среднего профессионального образования области:
участие в ежегодном конкурсе «Текстильный салон»;
участие в ежегодном межрегиональном кулинарном фестивале;
участие во Всероссийской дистанционной викторине «Линия знаний: Литература» (руководитель группы преподаватель
русского языка и литературы Ларина Н.М. была отмечена благодарностью за организацию и проведение викторины, а все
участники (Волокитина Екатерина, Лебедева Яна, Назарова Анастасия, Натарова Анастасия, Курносова Юлия) награждены
дипломами I степени)
участие в областном конкурсе «Мастер 2015» (мастер производственного обучения по профессии «Поваркондитер»
Ковалева Е.Н.)

участие в акции «Свобода конкуренции для будущего России» и содействие Федеральной антимонопольной службе в
продвижении принципов здоровой и честной конкуренции (преподаватель общественных дисциплин Меркурьева В.А.
отмечена благодарственным письмом).
Условия для обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обучаются в группах профессиональной подготовки по
профессиям швея, штукатур. Для такой категории обучающихся разработаны рабочие программы и учебные планы по
получаемым профессиям, адаптированные для данной категории лиц.

Организация предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности, платные образовательные
услуги
В текущем учебном году была продолжена работа по организации обучения взрослого населения по программам
профессиональной подготовки и повышению квалификации.

Наименование профессии

Срок
обучения

Квалификация

Стоимость
обучения, руб.

Повар

3 мес.

повар 3р.

980000

Кондитер

3 мес.

кондитер 3р.

1015000

Парикмахер

3 мес.

парикмахер 3р.

854000

Швея

3 мес.

швея 3р.

925000

Продавец продовольственных
товаров

3 мес.

продавец продовольственных товаров

830000

Бухгалтер

4,5 мес.

бухгалтер

1290000

Электросварщик ручной сварки

3 мес.

электросварщик ручной сварки 34р.

10150

Оператор ЭВ и ВМ

2 мес.

оператор ЭВ и ВМ 3р.

715000

Бухгалтер (ПК)

2 мес.

бухгалтер

758000

Повар (ПК)

2 мес.

повар 4р.

640000

4. Содержание образования

Уровень и направленность реализуемых учебных программ.
•
Программы профессионального образования по профессиям (2 года 10 месяцев, 3 года 5 месяцев и 10 месяцев
обучения), включающие:

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, среднее общее образование на
базовом уровне с включением в региональный компонент предметов естественнонаучного цикла профессиональной
составляющей.
2. Федеральный компонент государственного стандарта по профессии.
•
Программы профессиональной подготовки по профессиям швея, штукатур (10 месяцев обучения) без получения
среднего образования.

Региональный компонент реализуемых программ.
По всем предметам общего образования разрабатываются рабочие программы, состоящие из федерального компонента
государственного стандарта общего образования, среднего общего образования по предмету на базовом уровне с
включением регионального компонента. Для предметов: литература, история, русский язык, обществознание
региональный компонент содержит историческую и современную информацию о жизни и общественных процессах
региона. Для предметов: физика, химия, математика, информатика и ИКТ – это профессиональная составляющая,
интегрируемая с предметом. Для предметов профессионального цикла – это совокупность информации по предмету,
профессии, имеющая особенности в Ивановской области в части применения материалов, технологий, оборудования, а
также информация, имеющая значение, но не отмеченная в стандарте.
Используемые современные образовательные технологии:
 уровневая дифференциация
 блочномодульное обучение
 информационнокоммуникационные технологии

Использование информационных технологий в образовательном процессе
Для применения ИКТ имеется учебноматериальная база: один кабинет информатики (13 компьютеров), в двух кабинетах
интерактивные доски, в восьми  мультимедиапроекторы. Во всех учебных кабинетах и мастерских имеются
персональные компьютеры с выходом в Интернет.Большинство преподавателей владеют ИКТ: поиск и переработка
информации, использование электронной информации в учебном процессе, создание цифровых средств обучения,
организация самостоятельной работы обучающихся с использованием компьютерных технологий.
Используемые технологии и процедуры оценки качества образования
Формы оценки качества образования:
•

контрольная работа (традиционная форма или тестирование)

•

зачет (устный и письменный)

•

экзамен

•

проверочная работа

•

выпускная практическая работа

•

защита письменной квалификационной работы

5. Воспитательная работа и социальная защита обучающихся
Воспитательная работа в колледже регламентируется Конституцией РФ, «Законом об образовании», «Конвенцией ООН о
правах ребенка» и другими федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами,
организуется в соответствии с Концепцией воспитательной работы в колледже и направлена на решение следующих
задач:
 Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности;
 Приобщение обучающихся к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и традициям;
 Обеспечение развития личности и ее социальнопсихологической поддержки, формирование личностных качеств,
необходимых для жизни;
 Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного отношения к природной и
социокультурной среде обитания;
 Развитие воспитательного потенциала семьи;
 Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся.

Концепция воспитательной работы в колледже составлена с учетом приоритетных направлений реализации
молодежной политики и развития образования в Российской Федерации. В колледже приняты в установленном порядке
документы, регламентирующие организацию и проведение воспитательной работы по программам:
 Программа гражданскопатриотического воспитания обучающихся;
 Программа «Толерантность»;
 Программа формирования законопослушного поведения обучающихся;
 Программа формирования здорового образа жизни обучающихся;
 Программа духовнонравственного воспитания обучающихся.
Для реализации данных программ в колледже проводились следующие мероприятия:
Шествие, посвященное Дню Победы в ВОВ.
Акция «Я город свой люблю!».
Концерты обучающихся в честь Дня Победы.
Полевые сборы обучающихся на базе дивизии.
Акция «Служи достойно, выпускник!».
Акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам».
Акция «Мы за здоровый образ жизни».
Акция «Жизнь без наркотиков».
Месячники по антинаркотической направленности.
Декадники по профилактике правонарушений, жестокости и насилия по отношению к несовершеннолетним.
Межведомственные профилактические операции.
Обучающиеся нашего колледжа активно принимали участие в конкурсах и мероприятиях:
Всероссийские конкурсы
Профессиональной направленности

Воспитательной направленности

№ п/п

Наименование

Результат

№ п/п

Наименование

Результат

1

Конкурс сочинений и
рисунков «ПРОФЕССИЯ»
проходящий в рамках
заявочной кампании на право
проведения мирового
чемпионата по
профессиональному
мастерству WORLDSKILLS
COMPETITION2019 г. в
Российской Федерации.

Сертификат

1

Дистанционная викторина
«Линия знаний: Литература»

Диплом I степени

2

Всероссийский конкурс
молодежных авторских
проектов и проектов в сфере
образования, направленных на
социальноэкономическое
развитие российских
территорий,
«МОЯ СТРАНА – МОЯ РОССИЯ»

Участник

3

Всероссийский конкурс
молодежных авторских
проектов «Моя
законотворческая инициатива»

Участник

4

Всероссийский конкурс
социальной рекламы «Новый
взгляд»

Участник

Межрегиональные конкурсы
Профессиональной направленности

Воспитательной направленности

№ п/п

Наименование

Результат

№ п/п

Наименование

Результат

1

Текстильный салон

Сертификат

1

Региональный этап
всероссийской Центральной
программы «АртПрофи
Форум».

Диплом лауреата
регионального этапа
Центральной
программы «Арт

Профи Форум» в
номинации «Конкурс
социальных
проектов».
2

Кулинарный салон

Приз
зрительских
симпатий
Областные конкурсы

Профессиональной направленности

Воспитательной направленности

№ п/п

Наименование

Результат

№ п/п

Наименование

Результат

1

Конкурс профмастерства по
профессии «Оператор
швейного оборудования»

диплом

1

Областной литературно
художественный конкурса
«Поклонимся великим тем
годам», посвященный Дню
Героев Отечества.

Диплом

участника

2

«Призывник года 2015»

за 3 место

Диплом
участника

3

4

5

Областной конкурс плакатов

Диплом

«Молодежь против наркотиков»

за 3 место

Областной вокальноэстрадный
конкурс «Отражение»

Диплом

Областной конкурс программ
патриотического воспитания
молодежи в системе
профессионального
образования Ивановской
области «Растим патриотов
России»

участника
Диплом
за 3 место

6.

Областной смотрконкурс
семейных реликвий «Нет в
России семьи такой, где б не
памятен был свой герой … »

Участник

7.

Областной конкурс на звание

Участник

«Учреждение
профессионального
образования здорового образа
жизни»
8.

9.

10.

11.

Спортивные соревнования
Кубка ИРО ОГФСО «Юность
России 2014»
Спортивные соревнования
(эстафетная гонка по биатлону)
Спортивная акция «Гонка ГТО
«Путь Победы»
Областные соревнования по
весеннему легкоатлетическому
кроссу среди студентов
профессиональных
образовательных организаций.

Диплом
участника
Диплом
участника
Диплом
участника
Диплом
участника

12. Первенство Ивановской области
по легкой атлетике среди
студентов профессиональных
образовательных организаций

Диплом
участника

В течение учебного года в колледже успешно была организованна внеурочная занятость обучающихся, в том числе
проживающих в общежитии. В колледже работали следующие кружки: «Юный математик»; «Юный повар»; «Истоки»;
«Мастер»; «Путешествие по англоговорящим странам»; «Юный лингвист» и спортивные секции.
В рамках месячника оборонномассовой работы команда юношей колледжа принимала участие в городской
военизированной эстафете. В эстафете принимали участие учащиеся школ и колледжей города Тейково. По результатам
соревнований команда ТМК уже на протяжении нескольких лет занимает призовые места.
В 2014 2015 учебном году команда колледжа заняла второе общекомандное место.
В общежитии колледжа осуществляли свою работу: Клуб лекторий «Натали», МУ «Молодежный центр».
Количество обучающихся, состоящих на учете в КДН и ЗП г.о. Тейково,  5 человек. В ОДН МО МВД России «Тейковский»
состоит на учете 5 человек.
Статистика самовольных уходов в 20142015 учебном году выглядит следующим образом: в 1 полугодии – 7, во 2
полугодии – 2.

6. Результаты деятельности, качество образования
Итоги летней экзаменационной сессии
№ п/ Наименование учебной
п
дисциплины

№ группы,
профессия

«5»

«4»

«3»

«2»

Средний
балл

№ 6 «Сварщик»





6



3

1

Технология газовой сварки

2

Физика



2

4



3,3

3

Русский язык





6



3

4

Математика





6



3

5

Обществознание





6



3

6

Химия



1

5



3,2

7

Русский язык



8

8



3,5

8

Математика

1

9

6



3,7

9

Естествознание

2

5

9

10

Обществознание

1

9

6



3,7

11

Физика

№ 15

7

9

3



4,2

12

Русский язык

«Повар, кондитер»



8

11



3,4

13

Математика

6

6

7



3,9

14

Обществознание

2

10

7



3,7

15

Химия



8

11



3,4

Итого:

19

75

101



3,5

№ 10
«Парикмахер»

3,6

Основные показатели качества профессиональной подготовки
2013

2014

2015

Всего выпущено обучающихся, из них:

106

105

110

с отличием

14(13,21%)

14(33,3%)

17(25,37%)

с повышенным разрядом

25(23,58%)

13(31%)

14(29,2%)

с двумя профессиями

38(35,85%)

57(54,3%)

54 (49,1%)

Сведения о трудоустройстве выпускников

2013

2014

2015

Всего выпущено обучающихся, из 106
них:

105

110

трудоустроено

56 (52,83%)

58 (56,2%)

68(61,8%)

поступили учиться

16

17

18

призваны в РА

9

5

4

24

20

предоставлено право свободного 25
трудоустройства
7. Финансово – экономическая деятельность

Работа в колледже связана с финансированием из средств областного бюджета и собственных доходов. Доход от
предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности за отчетный период составил 3317422 руб.
 оказано платных образовательных услуг на сумму 963173 руб.;
 услуги населению за предоставления жилья в общежитии лицея составили 2277123 руб.;
выполнение плана производственной деятельности 77126 руб.
Бюджетные средства используются: на выплату заработной платы, начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи,
транспортные услуги, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие работы и услуги, на выплату
пособий по социальной помощи населению, выплату стипендий, оплату налогов, на увеличение стоимости
материальных запасов, на приобретение оборудования для учебного процесса. Средства от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности используются на выплату заработной платы, начисления на выплаты по оплате труда,
коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие работы и услуги, на увеличение стоимости основных
средств и материальных запасов, на приобретение оборудования для учебного процесса.
8. Социальное, государственночастное партнерство

Социальные партнеры колледжа:
v

ООО «Управляющая компания» Тейковский ХБК

v

Предприятия общественного питания города

v

АРТ «Швейное производство»

v

Пансионат с лечением «Чайка»

v

ООО «Синтез»

v

ОГКУ «Тейковский ЦЗН»

v

ОАО «Управление торговли московского военного округа»

ОГБПОУ ТМК готовит кадры для данных предприятий. Ведется работа по организации производственного обучения,
производственной практики, трудоустройству выпускников. Со всеми предприятиями заключены двухсторонние договора
на подготовку квалифицированных кадров. Предприятия предоставляют колледжу информацию о прогнозе вакансий
рабочих мест, заявки на подготовку кадров. Привлекаются специалисты данных предприятий к разработке программ
производственной практики обучающихся.
Предприятия предоставляют обучающимся оплачиваемые рабочие места во время производственной практики.
Предоставляют колледжу информацию о новом ассортименте продукции предприятия, технологическую документацию,
государственные стандарты на выпускаемый ассортимент.
Предприятия в период производственной практики закрепляют за обучающимися наставников. На предприятиях
организуем стажировку преподавателей спецдисциплин и мастеров производственного обучения, привлекаем
специалистов предприятий к работе в комиссии по итоговой аттестации. Предприятия оказывают содействие в
трудоустройстве выпускников лицея.
Сотрудничество колледжа и предприятий на протяжении многих лет дает возможность повысить качество
профессиональной подготовки, эффективность производственной практики обучающихся, решить проблему
трудоустройства выпускников с учетом запросов работодателей и их пожеланий.

9. Заключение. Перспективы развития учреждения
1. Содержание и уровень подготовки по реализуемым профессиям соответствуют требованиям Федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии.
2. Качество подготовки выпускников по реализуемым профессиям соответствует требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов нового поколения.
3. Условия организации и осуществления образовательного процесса по всем реализуемым профессиям и циклам
дисциплин достаточны для подготовки рабочих и специалистов.
4. Показатели деятельности ОГБПОУ ТМК соответствуют критериальным показателям, установленным для
образовательных организаций среднего профессионального образования.

Приоритетные направления учреждения:
 разработка новых образовательных программ, соответствующим ФГОС СПО;
 выполнение государственного заказа на подготовку рабочих кадров, расширение практики прямых договоров с
предприятиями и частными лицами, службами занятости населения, удовлетворение кадровых потребностей отраслей
экономики области;
 увеличение объемов учебнопроизводственной деятельности и платных образовательных услуг;
 повышение качества теоретической подготовки и производственного обучения на основе дальнейшего
совершенствования учебнопрограммной документации;
 совершенствование методической службы в лицее;
 повышение квалификации педагогических работников, стажировка мастеров п/о и преподавателей специальных
дисциплин на предприятиях;
 совершенствование воспитательного процесса;
 внедрение в учебный процесс новых информационных технологий;
 совершенствование учебноматериальной базы;
 социальная и правовая защита обучающихся, детейсирот, инженернопедагогических работников;

 развитие сотрудничества лицея с социальными партнерами.

