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 I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1 Общая информация об учебном заведении  

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Тульский 

экономический колледж », сокращенное наименование ГПОУ ТО «ТЭК» (далее Колледж) входит в 

систему образовательных учреждений профессионального образования Тульской области. Учредите-

лем Колледжа является Министерство образования Тульской области. 

Тип: государственное бюджетное учреждение. 

Вид учреждения: колледж. 

Статус: государственный. 

Экономические и социальные условия территории нахождения: Принадлежность к феде-

ральному округу – Центральный федеральный округ (ЦФО). Принадлежность к субъекту РФ – Тульская 

область.  Юридический адрес ОУ: 301240, Российская Федерация, Тульская область, г. Щекино, ул. 

Советская, д. 40. 

Находится в районном центре в 20 километрах южнее от областного центра г.Тула, население 

района 100 тыс.человек, градообразующее предприятие ОАО «Щекино АЗОТ». 

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

тельным учреждением на праве оперативного управления. 

Лицензия: серия 71Л01 № 0001542, выдана Министерством образования Тульской области на 

осуществление образовательной деятельности, регистрационный номер 0133/02326 от 25 марта 

2015 года, срок действия – бессрочно. 

Аккредитация: Свидетельство о государственной аккредитации серия 71А03 № 0000032, реги-

страционный номер 0134/01173 от  29 апреля 2015 года, выдано Министерством образования Туль-

ской области, срок действия -  до 10 февраля 2018 года. 

Структура учреждения (филиалы, отделения, центры, учебные фирмы и пр.): ОУ имеет 

два отделения – заочное, очное; учреждение не имеет филиалов и представительств. 

Формы обучения, специальности, профессии: 

Профессиональное образование 
N  

п/п 

Коды профес-

сий, специаль-

ностей и 

направлений 

подготовки  

Наименование профессий, специ-

альностей и направлений подготов-

ки 

Уровень   

образования 

Присваиваемые по про-

фессиям, специальностям 

и направлениям подготов-

ки квалификации 

1 080114 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

среднее профессиональное 

образование  

Бухгалтер 

 Бухгалтер, специалист по 

налогообложению 

2 080118 Страховое дело (по отраслям) среднее профессиональное 

образование  

Специалист страхового 

дела 

3 100801 Товароведение и экспертиза каче-

ства потребительских товаров 

среднее профессиональное 

образование  

Товаровед-эксперт 

4 210801 Почтовая связь среднее профессиональное 

образование  

Специалист почтовой свя-

зи 

5 09.02.03  Программирование в компьютер-

ных системах 

среднее профессиональное 

образование  

Техник-программист 

6 09.02.04  Информационные системы (по от-

раслям) 

среднее профессиональное 

образование  

Техник по информацион-

ным системам 

7 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

среднее профессиональное 

образование  

Бухгалтер 

 Бухгалтер, специалист по 

налогообложению 

8 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) среднее профессиональное 

образование  

Специалист страхового 

дела 

9 38.02.05 Товароведение и экспертиза каче-

ства потребительских товаров 

среднее профессиональное 

образование  

Товаровед-эксперт 

10 11.02.12 Почтовая связь среднее профессиональное 

образование  

Специалист почтовой свя-

зи 

11 09.02.03 Программирование в компьютер-

ных системах 

среднее профессиональное 

образование  

Техник-программист 

12 09.02.04 Информационные системы (по от-

раслям) 

среднее профессиональное 

образование  

Техник по информацион-

ным системам 

13 38.02.06 Финансы среднее профессиональное 

образование  

Финансист 
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1.2  Наличие системы менеджмента качества 

 В 2009 году разработана и внедрена Система менеджмента качества на основе стандартов 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) и ГОСТ Р 52614.2, которая была сертифицирована ООО 

«Тульский Центр управления  качеством» № РОСС RU.0001.13ИС27, дата выдачи  09 декабря 2009 

года с получением Сертификата соответствия серия К, № 12953, учетный номер Регистра системы 

качества № 10735, предусматривающая  организацию управления качеством во всех основных сфе-

рах деятельности Колледжа. Колледж успешно прошел инспекционный контроль ООО «Тульский 

Центр управления  качеством» в 2010, 2011гг. 

Директор А.В.Макарова совместно с руководителями структурных подразделений Колледжа 

окончили практический курс по программе «Разработка и внедрение СМК в ОУ в соответствии со 

стандартами ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и ГОСТ Р 52614.2 – 2006». 

Система менеджмента качества в нашем учреждении базировалась на SWOT-анализе деятель-

ности педагогического колледжа, который позволяет выявить сильные и слабые стороны образова-

тельного процесса, возможности и угрозы, помогает стратегически грамотно определить тенденции в 

педагогическом образовании. 

Менеджмент качества в колледже проводился разнопланово: внутренний и внешний аудит, са-

мооценка (самоанализы деятельности различных структур образовательного учреждения). Система-

тически осуществлялись мониторинги участия студентов в научно-практических конференциях, се-

минарах, конкурсах, фестивалях. 

Внешний аудит качества подготовки специалистов осуществлялся также путем выявления неза-

висимой оценки потребителей образовательных услуг; рецензирования учебных планов, рабочих 

программ, рецензирования выпускных квалификационных работ преподавателями работодателями. 

 

1.3 Характеристика контингента обучающихся 

Конкурентоспособность колледжа на рынке образовательных услуг позволяет осуществлять 

ежегодный набор на все формы обучения. 

Списочный состав студентов ГПОУ ТО «Тульский экономический колледж» на 01.10.2015 г. 

составлял 437 человек. Из них: 330 человек по очной форме обучения и 107 человек по заочной фор-

ме, из них обучается на: 1 курсе – 123 человек; 2 курсе – 158 человек; 3 курсе – 102 человек; 4 курсе – 

54 человек.  

Приведенный контингент составляет 307 человек. 

Количество студентов, принятых за счет средств бюджетов (федеральных, региональных, от-

раслевых) - 119 человек. Прием в колледж осуществлялся на общедоступной основе. 

Всего насчитывается 15 учебных групп очного отделения и 5 учебных групп заочного отделе-

ния. Максимальное количество студентов в группе 30 человек, минимальное количество 15 человек. 

    Таблица 1 Сравнительная численность студентов колледжа  по курсам обучения 

 

Численность студен-

тов 
2013-2014 учебный год 2015-2016 учебный год 2015-2016 учебный год 

Всего: 430 437 437 

В т.ч. по курсам обу-

чения 

1 курс 160 176 123 

2 курс 123 105 158 

3 курс 91 94 102 

4 курс 56 62 54 

 Изменение количества обучающихся связано с демографической ситуацией в регионе. 

     Прием в колледж ведется в соответствии с государственным планом приема (контрольными циф-

рами) – на бюджетной основе, и на договорных условиях. 

     Формирование контингента осуществляется из числа студентов, принятых на бюджетной основе 

согласно контрольным цифрам, утвержденных учредителем, и студентов, принятых на условии пол-

ного возмещения затрат на обучение по заключенным договорам с юридическими и физическими 

лицами.  

Таблица 2  Прием студентов 

Контингент студентов 2013-2014 учебный 

год 

2015-2016 учеб-

ный год 

2015-2016 учебный 

год 

Контингент студентов по всем формам обучения  всего 430 437  
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В том числе 
Бюджет 430 437 437 

Внебюджет - - - 

В т.ч. по очной форме обучения 
Бюджет 313 336 330 

Внебюджет - - - 

Приём 

Контрольные цифры по всем формам обучения: 150 170 119 

Фактический приём (всего) по всем формам обучения:  150 170 119 

В т.ч. по очной форме обучения 
Бюджет 100 125 94 

Внебюджет - - - 

Очная форма обучения: 

Зачислено по результатам ЕГЭ 

Бюджет - - - 

Внебюджет - - - 

Всего - - - 

Принято на базе 9 кл. 

Бюджет 75 100 78 

Внебюджет - - - 

Всего 75 100 78 

Принято на базе 11 кл. 

Бюджет 25 25 16 

Внебюджет - - - 

Всего 25 25 16 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что контрольные нормативы по всем показателям 

колледжем стабильно выполняются. Одной из причин уменьшения контингента студентов является 

демографический спад, что отражает общая тенденция значительного сокращения числа выпускни-

ков общеобразовательных школ области и в целом по стране. 
Таблица 3 Структура состава обучающихся (очное отделение) по направлениям подготовки 

№ п/п Код специальности 

Количество обучающихся 

2013-2014 учеб-

ный год 

2014-2015 учеб-

ный год 
2015-2016 учеб-

ный год 

На базе основного общего образования (9 классов) 

080107 Налоги и налогообложение 25 - - 

080501 Менеджмент (по отраслям) - - - 

230103 Автоматизированные системы обработки информации и 

управления (по отраслям) 
- - - 

230105 Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем 
31 - - 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 71 93 98 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 77 96 101 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 74 84 85 

38.02.02  Страховое дело (по отраслям) - 25 23 

Всего 278 298 307 

На базе среднего общего образования (11 классов) 

230105 Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем 
- - - 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - - 17 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 
35 38 6 

Всего 35 38 23 

Всего обучающихся 313 336 330 

 

Данные таблицы свидетельствуют о незначительном увеличении доли обучающихся на базе 9-

классов в 2015-2016 уч. году по сравнению с  2014-2015 учебным годом с 88,7%  до 93 % . На фоне 

этого произошло уменьшение  обучающихся на базе 11-ти классов с 11,3% до 7% .  
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Наибольший процент – 34,8 %  от общей численности обучающихся составляют обучающиеся 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) и 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах.  Динамика изменения структуры подготовки специалистов в колледже сви-

детельствует о востребованности образовательных программ на базе 9-ти классов и стабильности 

спроса на специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет и 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах. 
Таблица 4 Структура состава обучающихся (очное отделение) по месту проживания 

 
2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Процент студентов, проживающих в городе (из общего количества обу-

чающихся в колледже) 
75% 76% 78% 

Процент студентов, проживающих в сельской местности (из общего ко-

личества обучающихся в колледже) 
25% 24% 22% 

Данные таблицы свидетельствуют о сокращении доли сельских жителей в составе обучающихся. 

Структура подготовки специалистов в ГПОУ ТО «ТЭК»  соответствует типу, виду и 

профилю образовательного учреждения. Динамика показателей приема специалистов свиде-

тельствует о востребованности реализуемых колледжем образовательных программ на рынках 

труда и образовательных услуг г. Щекино и области. 

В качестве основного фактора обновления номенклатуры специальностей выступает 

учет потребностей регионального рынка труда в квалифицированных специалистах и интере-

сов выпускников школ в получении определенных специальностей, осуществляемый посред-

ством мониторинга текущих и перспективных потребностей рынка труда в кадрах различной 

квалификации и изучения профессиональных интересов выпускников школ. 

 

1.4  Форма и содержание вступительных испытаний:  

Прием в колледж осуществлялся на общедоступной основе. 
Таблица 5 Конкурс на специальности колледжа (очное отделение) (количество абитуриентов  

на 1 бюджетное место) 
Код специ-

альности 
Наименование специальности 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 учеб-

ный год 

2015-2016 

учебный год 

На базе основного общего образования (9 классов) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 1,4 1 1 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) - 1 - 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 1,2 1 1 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 1 1 1 

На базе среднего общего образования (11 классов) 

38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества потребитель-

ских товаров 
1 1 - 

Таблица 6 Конкурс на специальности колледжа (заочное отделение) (количество абитуриентов 

 на 1 бюджетное место) 
Код специ-

альности 

Наименование 

специальности 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 учеб-

ный год 

2015-2016 

учебный год 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - 1 - 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 1 - - 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребитель-

ских товаров 
1 1 1 

 

Анализ результатов  конкурса в колледж  свидетельствует о стабильности спроса на об-

разовательные услуги учреждения. Некоторое снижение связано с  глобальными социальными и 

экономическими проблемами общества (ухудшение демографической ситуации, ориентирован-

ностью большей частью выпускников школ на обучение в вузе  и т.п.).   

 

1.5 Соотношение бюджетных мест и мест на контрактной основе 

 В 2015-2016 учебном году обучение студентов в колледже осуществлялось на 100%  за счет 

бюджета. 
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1.6 Программа (план) развития ОУ (приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в от-

четном году) 

Миссия колледжа: содействие социально-экономическому развитию региона путем удовле-

творения потребностей личности в качественных профессиональных образовательных услугах, обес-

печивающих высокий уровень готовности к профессиональной деятельности, а также конкуренто-

способность выпускников, ориентированных на требования современного рынка труда. 

Приоритетными направлениями в деятельности колледжа на 2015-2016 учебный год яв-

лялись: 

- подготовка специалистов в соответствии с внедренной системой менеджмента качества ГОСТ 

Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001: 2008) (подготовка квалифицированных специалистов, конкурентоспо-

собных на рынке труда, формирование у обучающихся востребованных личностных качеств гражда-

нина РФ); 

-реализация образовательных программ базовой и углубленной подготовки в соответствии с 

потребностями личности и рынка труда Тульской области; 

- расширение направлений дополнительного образования; 

- внедрение инновационных технологий учебной и воспитательной работы; 

- развитие системы государственно-общественного управления; 

- повышение качества ресурсного обеспечения колледжа.  

-развитие социального партнерства в разработке с работодателями инновационных образова-

тельных  программ и открытии новых специальностей и специализаций (обеспечение совместной ра-

боты с предприятиями и организациями различных видов собственности - заказчиками кадров и ба-

зами производственных практик, другими образовательными учреждениями различных уровней об-

разования, региональными органами управления образованием и учреждениями повышения квали-

фикации преподавателей, органами государственной власти и местного самоуправления в целях по-

вышения качества образования в колледже, трудоустройства выпускников, укрепления позиций на 

рынках труда и образовательных услуг); 

- совершенствование методической и научной работы; 

- совершенствование образовательного процесса посредством информатизации и использования 

новейших педагогических технологий. 

Пути реализации:  

 Расширение услуг профессионального и дополнительного образования колледжа; 

 Предоставление образовательных услуг по востребованным специальностям и направлениям 

подготовки; 

 Развитие социального и образовательного партнерства; 

 Реализация целевых проектов и программ колледжа, участие в региональных, федеральных и 

международных программах, проектах;  

 Организация и участие в конкурсах профессионального мастерства для преподавателей, смот-

ров-конкурсов научно-технического творчества студентов;  

 Работа научно-исследовательского общества и других профессионально-ориентированных 

объединений студентов; 

 Развитие учебно-производственной деятельности; 

 Повышение эффективности использования современных образовательных технологий в обра-

зовательном процессе, в т.ч. информационно-развивающих. 

 

1.7 Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц. Органы 

государственного управления и самоуправления. 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, Уставом ГПОУ ТО «ТЭК»  на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 

Органами управления колледжем являются: директор колледжа; общее собрание работников и 

представителей обучающихся; Совет колледжа; Педагогический совет; Студенческий совет. 

Непосредственное управление деятельностью Колледжа осуществляет директор. Директор кол-

леджа назначается в установленном порядке Учредителем на основании заключенного срочного тру-

дового договора. 
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Управление отдельными направлениями деятельности осуществляют заместители директора: 

по учебной работе; по воспитательной работе; по административно-хозяйственной части. Заместите-

ли директора назначаются приказами директора. 

Непосредственное управление заочным отделением колледжа осуществляет заведующий отде-

лением, назначаемый приказом директора. 

Совет колледжа избирается общим собранием работников и представителей обучающихся сро-

ком на пять лет. Председателем Совета является директор. Основными направлениями деятельности 

Совета колледжа являются: разработка программы развития ГПОУ ТО «ТЭК» и совершенствование 

учебно-воспитательного процесса; обсуждение Устава колледжа, изменений и дополнений к нему, а 

также других актов регламентирующих работу образовательного учреждения; заслушивание отчетов 

директора колледжа; согласование ходатайств о награждении работников Колледжа госу-

дарственными и отраслевыми наградами, присвоении им почетных званий; другие вопросы, отнесен-

ные к его компетенции законодательством и иными нормативно-правовыми актами, Уставом колле-

джа. 

Общее собрание работников и представителей обучающихся проводится для принятия Устава, 

изменений и (или) дополнений к нему, избрания Совета колледжа, решения других вопросов, отне-

сенных к его компетенции законодательными и иными нормативно-правовыми актами, уставом, вы-

носимых на Общее собрание Советом колледжа или директором.  

Педагогический совет колледжа работает в соответствии с Положением о Педагогическом со-

вете ГПОУ ТО «ТЭК»  (принятым на заседании Педагогического совета и утвержденным директором 

колледжа), решает основные вопросы организации образовательного процесса и деятельности колле-

джа, находящиеся в его компетенции. 

Консультативным и совещательным органом, обеспечивающим научно-методическую под-

держку органов управления колледжем по вопросам организации образовательной деятельности, ра-

боты по совершенствованию образовательного процесса является методический совет ГПОУ ТО 

«ТЭК». Деятельность методического совета регламентируется Положением о методическом совете 

ГПОУ ТО «ТЭК», рассмотренным на Педагогическом совете и утвержденным директором. Предсе-

дателем Совета является заместитель директора по учебной работе. 

В колледже создано и развивается студенческое самоуправление. Работа по развитию студенче-

ского самоуправления  реализуется в соответствии с Положением о студенческом самоуправлении,  

модели организации студенческого самоуправления ГПОУ ТО «ТЭК». Высшим органом студенче-

ского самоуправления является студенческий Совет. 

В колледже работают 3 предметно-цикловых комиссий (ПЦК): общеобразовательных дисци-

плин; ПЦК учетных и экономических дисциплин; ПЦК по направлению «Информатика». Деятель-

ность ПЦК регламентируется Положением о работе ПЦК, разработанным в колледже на основе соот-

ветствующего типового положения и утвержденного директором. ПЦК осуществляют функцию ба-

зовых коллективных центров научно-методической работы в колледже. ПЦК возглавляет председа-

тель, назначаемый приказом директора из наиболее компетентных преподавателей. 

Деятельность коллектива колледжа организована на плановой основе. Сформирована система 

планирования, основными компонентами которой являются:  Программа развития колледжа на пяти-

летний период, определяющая основную стратегию развития ГПОУ ТО «ТЭК» и пути ее реализации; 

Единый план работы колледжа на учебный год, интегрирующий годовое планирование по всем 

направлениям работы ГПОУ ТО «ТЭК», включая мероприятия контроля качества основных направ-

лений деятельности; ежемесячные планы работы, разрабатываемые руководителями структурных 

подразделений (заместители директора, председатели предметно-цикловых комиссий, заведующий 

библиотекой, педагог-психолог, руководитель физического воспитания, классные руководители, ру-

ководители кружков, секций, заведующие учебными кабинетами и лабораториями, начальник техни-

ческого отдела). Текущее планирование составляется на основе годового плана с учетом корректив в 

ходе его реализации по результатам текущего контроля и мероприятий, организуемых органами 

управления образованием, другими образовательными учреждениями и социальными партнерами 

колледжа. 

По результатам работы структурных подразделений составляются соответствующие отчеты. 

Отчеты рассматриваются и утверждаются в соответствующем порядке. Администрация колледжа 

анализирует ход работы, принимает необходимые управленческие решения. 
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Система оплаты труда в колледже, предусматривающая стимулирующие надбавки и премии за 

объем и качество выполняемой сотрудниками работы и поощрений регламентируются соответству-

ющими Положениями и способствуют развитию мотивации к качественному исполнению сотрудни-

ками своих обязанностей, творческой профессиональной деятельности. 

Колледж самостоятелен в формировании своей структуры. В настоящее время структура управ-

ления ГПОУ ТО «ТЭК» сформирована по соответствующей традиционной линейной модели. Резуль-

таты самоанализа управленческой деятельности колледжа, в частности соответствия структуры 

управления его текущим и перспективным задачам, показывают, что структура колледжа соответ-

ствует целям его деятельности, профилю, нормативно-правовой базе.  

 
Таблица 7 Сведения об администрации образовательного учреждения 

№ п/п Ф.И.О. Данные 

1 Макарова Алла Викторовна Должность - Директор. Образование – высшее профессиональное.  Туль-

ский государственный университет специальность «Экономика и управ-

ление на предприятии»; квалификация «Инженер-экономист».  Общий 

стаж работы – 26 лет. Стаж работы в должности директора – 11 лет.  

Взысканий – нет. Наличие наград и почетных званий (государственные, 

ведомственные) – нагрудный знак «Почетный работник среднего про-

фессионального образования Российской Федерации» (2009 г.), награж-

дена медалью Правительством Тульской области «Трудовая доблесть» 

(2012) 

2 Кошелева Елена Вячеславовна Заместитель директора по учебной работе 

3 Кащеева Елена Николаевна Заместитель директора по административно-хозяйственной части 

4 Тимонина Ольга Юрьевна Бухгалтер 

5 Андриянова Лидия Васильевна Заведующий отделением по специальности 

6 Струк Татьяна Валерьевна Заведующий отделением по специальности 

7 Саркисян Ирина Владиславовна Заведующий заочным отделением 

8 Комова Елена Анатольевна Заведующий отделением по производственному обучению 

9 Юрченко Валентина Николаевна Начальник технического отдела 

10 Баранова Ирина Николаевна Начальник отдела кадров 

 

1.8 Наличие сайта учреждения 

ГПОУ ТО «ТЭК»  имеет сайт:  http://www.tulatek.ru. Сайт ориентирован  на предоставление 

абитуриентам, студентам, их родителям  и всем заинтересованным лицам  максимально полной  и 

оперативной информации о структуре, деятельности и перспективах развития нашего учебного заве-

дения. Сайт неоднократно модернизировался  и в настоящий момент предоставляет возможность  

оперативно  обновлять информацию  в соответствующих разделах. 

 

1.9 Контактная информация: 

- юридический адрес – 301240, Российская Федерация, Тульская область, г. Щекино, ул. Советская, д. 

40; ИНН 7118009770, КПП 711801001; адрес общежития: Тульская область, г. Щекино, ул. Пионер-

ская, д.53;   

- адрес электронной почты: E-mail: spo.tek@tularegion.ru;  

Код  (48751) :  тел.директор 5-42-32, бухгалтерия 5-47-35, учебная часть, зам. директора по УР 5-45-

65, зам.директора по АХЧ 5-43-38, заочное отделение 5-48-32, зав.отд.по практике 5-27-42, общежи-

тие 5-45-49, вахта учебного корпуса 5-27-31. 

 

II. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1 Режим работы 

В колледже установлена 5-дневная рабочая неделя, продолжительность рабочего дня руково-

дящего, учебно-вспомогательного и административно-хозяйственного персонала – 8 часов. 

Занятия в колледже начинаются в 8.30 утра. Для всех видов аудиторных занятий академический 

час устанавливается продолжительностью 45 минут. Перерыв между учебными занятиями составляет 

10 минут, большая перемена – 30 минут. 

Недельная нагрузка обязательными учебными занятиями, включая педагогическую практику, 

составляет 36 часов, максимальный объем нагрузки студентов не превышает 54 часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 

http://www.tulatek.ru/
mailto:spo.tek@tularegion.ru
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2.2 Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника 

Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника составляет 16 сту-

дентов на одного педагогического работника. 

 

2.3 Учебно-материальная база (ТСО, библиотечный фонд, приборы, инструменты, компьютер-

ная техника, Интернет, наличие спец.кабинетов, лабораторий, мастерских): 

Образовательный процесс в колледже организован в зданиях и помещениях  общей площадью 

11003 кв.м.  В составе используемых помещений имеются учебные аудитории, компьютерные клас-

сы, библиотека, читальный и тренажерный залы, административные и служебные помещения.  
Материально-техническая база колледжа 

 

1. Общая площадь помещений  (кв. м) 11003 кв. м. 

В том числе: 

 Находящаяся в  оперативном управлении  11003 кв.м. 

 Арендованная - 

 Сданная в аренду  41,4 кв.м. 

2. Общая площадь, приходящаяся на одного студента приведенного контин-

гента (по лицензии)  

19,2 кв.м 

3. Площадь учебно-лабораторных зданий и сооружений  5890 кв. м 

4. Столовая 1367,8 кв. м 

5. Спортивный зал (тренажерный зал) 375 кв. м 

6. Наличие общежитий и количество мест в них  1 (292 места) 

7. Виды и количество транспортных средств  1 легковой автомобиль; 2 грузовых 

автомобиля; 1 автобус 

Материально-техническая база колледжа в основном отвечает требованиям, предъявляемым к 

образовательному учреждению СПО. 

Для обеспечения образовательного процесса используются: площади учебно-

производственного комплекса, являющиеся собственностью  и переданные колледжу на правах опе-

ративного управления (г. Щекино, Тульская обл., ул. Советская, д. 40) – 5980,8 м2; общежития (г. 

Щекино, Тульская обл., ул. Пионерская, д.53)– 3367 м2.   Доля учебных площадей (кабинеты, лаборато-

рии, мастерские, цеха, полигоны) в общей площади -0,535 (53,5%). 

Колледж имеет столовую, расположенное по адресу - область Тульская, город Щекино, улица 

Советская, дом 40; площадью 1367,8кв.м.,  на посадочных мест 220; заключены договора с медицин-

скими учреждениями МУЗ «Щекинская детская городская больница» и МУЗ «Щекинская городская 

больница» на предмет медицинского обслуживания. 

В учебно-производственный комплекс, расположенный на площади 5980,8 м 2,  входят: учеб-

ный корпус общей площадью 4655,3 м2, производственный корпус общей площадью 1325,5 

м2.Здание общежития общей площадью 3367 м.кв. При общежитии имеется медицинский кабинет. В 

общей сложности колледж располагает 30 учебным кабинетом, 7 компьютерными кабинетами - ла-

бораториями, 7 лабораториями: «Кабинет-лаборатория химии и микробиологии», «Кабинет-

лаборатория физики», «Лаборатория учебной бухгалтерии», «Кабинет-лаборатория информационных 

технологий в профессиональной деятельности», «Лаборатория товароведения и экспертизы продо-

вольственных и непродовольственных товаров», «Лаборатория технического оснащения торговых 

организаций», «Лаборатория логистики».  В связи с большим разнообразием специальностей и необ-

ходимостью оптимального использования учебных площадей большинство кабинетов и лабораторий 

объединены по родственным дисциплинам.  

Стоимость учебно-производственного оборудования – 8912,4 тыс.руб. Доля учебно-

производственного оборудования, приобретенного за последние три года – 0,12 (12%). 

Колледж располагает актовым залом на 269 посадочных мест, библиотекой с читальным залом 

(c выходом в Internet). Имеется  спортивный зал общей площадью 324,3 м.кв. с  наличием шведской 

стенки, подвесной перекладины для подтягивания и футбольными воротами. В наличии следующий 

спортивный инвентарь: волейбольные мячи  (8 шт.); баскетбольные мячи (3 шт.); скакалки  (15 шт.); 

футбольные мячи (3 шт.); теннисный стол (1шт.); лыжная база с наличием лыжных комплектов в ко-

личестве 25 шт, тренажерный зал в учебном корпусе и общежитии. 
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В спортивном зале имеется  две раздевалки, оборудованные душем с горячей и холодной водой. 

Тренажерный зал, расположен в учебном корпусе, размер 45кв.м. с наличием тренажеров:          бего-

вая дорожка «Linia»; беговая дорожка «Cross»; велотренажер «Riva»; силовой тренажер «Athletic»; 

силовой комплекс «Ferro Gym»; тренажер «AB Rocket»; тренажер « Leg Magik»; эллиптический тре-

нажер «Vento».     Обеспеченность спортивными сооружениями (спортивный зал, бассейн, спортив-

ная площадка, стрелковый тир) – 1.     

Материально-техническая база за период значительно укрепилась: обновлены кабинеты: «Математи-

ки и статистики», «Кабинет междисциплинарных  курсов. Кабинет экономической теории», «Ан-

глийский  язык».  

Колледж имеет общежитие, расположенное по адресу - область Тульская, город Щекино, улица 

Пионерская, дом 53; площадью 3367,2кв.м.,  количество мест 292. 

Обеспеченность общежитием на 1 обучающегося – 1. 

Для соблюдения требований пожарной безопасности в учебном, производственном корпусах и 

здании общежития установлены автоматические пожарные сигнализации и автоматические системы 

оповещения о пожаре, приобретены комплекты спасательного снаряжения (веревочные лестницы) 

для эвакуации студентов в случае пожара, проживающих в общежитии колледжа, во всех зданиях 

колледжа автоматическая пожарная сигнализация выведена на пульт пожарной охраны г. Щекино, 

постоянно проводится профилактика и техническое обслуживание автоматической пожарной сигна-

лизации. В здании учебного корпуса и общежития имеется  аварийное освещение. 

Для поддержания безопасных условий обучения и воспитания в актовом зале колледжа были 

обработаны занавеси и шторы огнезащитным составом. Регулярно проводятся профилактические ис-

пытания контроля качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помеще-

ний. Проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц и парапетов на зданиях 

учебного корпуса и общежития. В здании общежитий установлены пожарные шкафы в соответствии 

с требованиями пожарной безопасности. В учебном корпусе 1 этажа установлены межэтажные лест-

ничные двери с уплотнениями в притворах в количестве 2-х штук. 

Для улучшения комплексной безопасности учебного заведения были установлены системы ви-

деонаблюдения: в здании общежития – наружное и внутреннее видеонаблюдение;  в зданиях учебно-

го и производственного корпусов – наружное видеонаблюдение. 

Обеспеченность пунктами питания на 1 обучающегося – 1. 

В колледже создаются условия для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья. 

По программе «Доступная среда» были организованы ремонтные работы по беспрепятственному до-

пуску в учебный корпус: имеется пандус и входная группа в соответствии с требованиями. На 1 эта-

же учебного корпуса имеется санитарный узел для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

На этажах вывешены мнемосхемы с азбукой Брайля. Приобретено оборудование для осуществления 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья: подъемник лестничный гусеничный, 

настольный электронный видеоувеличитель, радио (FM) система, беспроводная звуковая система, 

информационный терминал и др. Для данного контингента студентов устанавливается индивидуаль-

ный график учебного процесса. 

Автомобиль для перевозки детей оснащен системой ГЛОНАСС. 

Основным информационным центром в колледже является библиотека, насчитывающая в своем 

фонде 70329 экземпляров учебной, учебно-методической и справочной литературы. За последние три 

года приобретено учебной литературы на сумму 361649  рублей.  

Сведения о библиотеке и библиотечном фонде приведены в таблице 9: 
Таблица 9 Сведения о библиотеке за период 2013-2016 гг. 

№ 

п/п 
Показатель 

2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

1 Число посадочных мест в читальном зале  72 72 72 

2 Количество студентов приведенного контингента на одно посадочное 

место в читальном зале  

5,4 4,3 4,3 

3 Общее количество учебно-методической литературы (в экземплярах) 69900 70122 70329 

4 Поступление новой учебно-методической литературы: 

количество наименований 

общее количество экземпляров 

 

 

120 

 

 

222 

 

 

207 
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5 Средства, выделенные на приобретение новой литературы (в руб.) 

В том числе: 

- учебно-методической 

- периодических изданий 

97587р. 

 

49227р. 

48360р. 

172803р. 

 

139957,4р. 

32845,6р. 

91259 р. 

 

91259 р. 

- 

Анализ библиотечного фонда  показал, что библиотека располагает учебно-методической, 

справочной и периодической литературой по всем специальностям, реализуемым в колледже. Кроме 

обязательной литературы в библиотеке колледжа имеется дополнительная литература, которую сту-

денты используют для углубления и расширения знаний, написания контрольных и курсовых работ, 

подготовки докладов и рефератов. 

В колледже создается медиатека, включающая все электронные материалы по учебным дисци-

плинам. Электронные пособия позволяют  обеспечить преподавание учебных дисциплин на более 

высоком уровне. 

Неотъемлемой частью совершенствования образовательного процесса является его компьюте-

ризация. В 2015 г. в колледже продолжалась работа по дооснащению и обновлению компьютерного 

парка, приобретению и разработке программно-информационного обеспечения. На сегодня в учеб-

ном заведении установлено 194 компьютера, из них используется  в учебном процессе 145  в 7 ком-

пьютерных классах и электронной библиотеке, оборудованных 9 мультимедиа проекторами и 6 элек-

тронными досками.   
Обеспеченность ПЭВМ не старше 5 лет на 1 обучающегося – 0,5. 
В образовательном процессе колледжа используются принтеры (35 шт.), сканеры (8 шт.), копи-

ровальные аппараты (6 шт.).   Компьютерная техника установлена во всех подразделениях колледжа. 

Обучение студентов проводится  с использованием разнообразных компьютерных программ. 

Например: интерактивная среда программирования Borland Delphi 7 и Borland Delphi 8, язык про-

граммирования HTML, язык программирования Microsoft Visual Basic VCO Professional, чертежно-

конструкторский редактор AutoCAD, Преподаватели колледжа  тоже уделяют внимание разработке 

собственных компьютерных  программ. 

Колледж подключен к сети Internet по широкополосному доступу ADSL. Доступ к сети Internet  

имеется с 60 терминалов. Действуют единая вычислительная сеть, 7 локальных сетей, есть Intranet-

сервер. В 2009 г. заработал новый сайт колледжа (www.tulatek.ru). Сайт ориентирован  на предостав-

ление абитуриентам, студентам, их родителям  и всем заинтересованным лицам  максимально полной  

и оперативной информации о структуре, деятельности и перспективах развития нашего учебного за-

ведения. Сайт неоднократно модернизировался  и в настоящий момент предоставляет возможность  

оперативно  обновлять информацию  в соответствующих разделах. 

Сайт способствует открытости образования. В нем есть страницы для студентов заочного отде-

ления, на которых размещены тексты контрольных работ, методические рекомендации для их вы-

полнения. В 2010-2011 учебном году был создан электронный журнал, в котором родители могут 

узнать об успеваемости, участии детей в мероприятиях колледжа.  В 2011 году наш сайт занял первое 

место на конкурсе сайтов учебных заведений. В 2014 и 2015 годах сайт колледжа занимал 1 место в 

региональном конкурсе сайтов образовательных учреждений среднего профессионального образова-

ния  Тульской области и 1 место  в номинации "Лидер сайтов".  

В декабре 2014 года сайт колледжа занял 1 место в номинации «Лучший сайт ВУЗа» в конкурсе 

«Лучший сайт 2014», проводимого WEB-Resurs. 

 

2.4 Наличие производственной базы для прохождения практических занятий 

Составной частью подготовки специалистов является производственная (профессиональная) 

практика, которая включает следующие этапы: практику для получения первичных профессиональ-

ных умений и навыков (учебную); практику по профилю специальности (технологическую); практи-

ку преддипломную (квалификационную или стажировку). 

Администрацией колледжа заключены двухсторонние договоры о сотрудничестве с социаль-

ными партнерами: ООО Драгунская,  Горводоканал, Автоколонна 1810 «Тулаавтотранс», ЗАО «Хле-

бокомбинат», Трест «Щекиномежрайгаз», Племзавод-колхоз «Новая жизнь», ООО «Шик», Горэлек-

тросеть, ЗАО завод «Кислотоупор», ООО «Элга», «Тулаоблгаз» и его филиалами, ООО «Семь сто-

лиц», Техцентр «Лидер», ООО «Селена», ООО «Завод Стройкерамика», ООО «Мебельная компания 

«Мебелэнд», МУП МКК Огаревский дом культуры», Отделение пенсионного фонда РФ по Тульской 

области, ОАО «Металлист» и др. В результате большинство студентов колледжа проходят производ-

http://www.tulatek.ru/
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ственную практику по профилю специальности и преддипломную на этих предприятиях. Ежегодно 

на этих предприятиях проходят практику от 10 до 35 студентов. На остальных предприятиях и орга-

низациях всех форм собственности проходят практику от 1 до 5 студентов. По результатам прохож-

дения производственных практик студенты имеют 100% успеваемость. 

Целью практики по профилю специальности является совершенствование практических навы-

ков, знакомство с реальным производством, изучение основных экономических показателей работы 

предприятия, организации труда и производства, а преддипломной практики – обобщение и система-

тизация всех полученных знаний по специальности, совершенствование практических навыков, сбор 

и обобщение материала для дипломного проектирования, систематизация материалов и составление 

отчета о стажировке. 

Руководство практикой по профилю специальности и преддипломной практикой осуществляют  

преподаватели профилирующих специальностей. Руководство практикой студентов преподаватели 

колледжа осуществляют в соответствии с разработанной инструкцией для руководителя профессио-

нальной практики от колледжа. Непосредственно на местах практики к ее руководству привлекаются 

специалисты предприятий и организаций. По окончании обоих видов практики студенты представ-

ляют в колледже характеристику о прохождении практики и подробный отчет. По результатам вы-

полнения программы практики, на основании представленного отчета и с учетом характеристики с 

места прохождения практики руководителями практики от колледжа выставляются оценки. Выбо-

рочный анализ отчетов по практике по всем специальностям показал, что при переходе от одного 

этапа производственной (профессиональной) практики к другому происходит последовательное рас-

ширение круга формируемых у студентов умений и навыков, которые соответствуют установленно-

му стандарту среднего профессионального образования. 

На прохождение преддипломной практики студентам-заочникам графиком учебного процесса 

отводится 4 недели. Преддипломную практику студенты-заочники, как правило, проходят по месту 

работы, в единичных случаях на других предприятиях и организациях.   

 

2.5 Кадровый потенциал (состав и квалификация педагогов, активность педагогов в различ-

ных акциях, конкурсах, научно-практических конференциях, выставках, семинарах, повыше-

ние квалификации педагогических работников, стажировки, награды, звания, заслуги) 

В колледже работают высококвалифицированные педагогические кадры. В образовательном 

процессе заняты 34 человека: из них 31 человек – штатные педагогические работники, 3 человек – 

внутренние совместители, внешних совместителей нет. Высшую квалификационную категорию 

имеют 24 человек  (71 %) , первую категорию – 6 человек (18%), вторую категорию – 1 человека 

(3%), 3 человека не имеют квалификационных категорий (8%).   

Из педагогических работников: 

- 8 человек награждены нагрудным знаком «Почетный работник среднего профессионального 

образования РФ» (Кошелева Е.В., Юрченко В.Н.,  Гимадеев С.С., Серегина Н.А., Саркисян И.В., Кар-

гина О.И., Голосова А.М., Хейфец М.И.); 

- 9 человек награждены Почетными грамотами Министерства образования РФ (Андриянова 

Л.В., Бардина И.Н., Васильева И.В., Вострикова О.В., Каргина О.И., Кошевая О.А., Кошелева Е.В., 

Товма Е.П., Хейфец М.И.); 

- 6 человек награждены Почетными грамотами Департамента образования Тульской области 

(Андриянова Л.В., Завьялова С.В., Мосина О.Н., Соломатина Е.В., Чинарова И.Н., Хейфец М.И., 

Юрченко В.Н.); 

- 2 человека награждены Почетной грамотой Правительства Тульской области (Подчуфарова 

Г.С., Шустова Л.В.); 

- 3 человека награждены Почетной грамотой Тульской областной Думы (Ермакова Н.А., Кузне-

цова Е.Н., Кошелева Е.В.); 

- 3 человека награждены Почетной грамотой министерства образования Тульской области 

(Струк Т.В., Терехова Е.В., Машкова О.В.); 

- 2 человека награждены Почетной грамотой администрации Щекинского района (Луданова 

А.А., Печникова Т.В.); 

- 2 человека награждены Благодарственным письмом Собрания представителей Щекинского 

района (Жижина К.В., Васильев Е.Е.). 

Из штатных сотрудников: 
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- 1 человек награжден нагрудным знаком «Почетный работник среднего профессионального 

образования РФ» (директор Макарова А.В.); 

- 1 человек имеет награду Тульской области медаль «Трудовая доблесть» (директор Макарова 

А.В.); 

- 3 человека награждены Почетными грамотами Министерства образования РФ (Зотов А.А., 

Кащеева Е.Н., Савинкова Г.И.). 

- 2 человека награждены Почетными грамотами Правительства Тульской области (Макарова 

А.В., Крыльцова Г.Н.); 

- 3 человека награждены Благодарственным письмом Тульской областной Думы (Ерощева Л.В., 

Свинных Е.В.); 

- 1 человек награжден Почетной грамотой Тульской областной Думы (Кащеева Е.Н.); 

- 2 человека награждены Почетной грамотой министерства образования Тульской области (Ти-

монина О.Ю., Сивкова И.А.); 

- 3 человека награждены Почетной грамотой администрации Щекинского района (Баранова 

И.Н., Криволапова Р.О., Аносова Л.А.); 

- 2 человека награждены Благодарственным письмом Собрания представителей Щекинского 

района (Лившиц В.А., Кочетова В.И.). 

Средний возраст руководящих и педагогических работников Колледжа - 47 лет, 14 человек 

(34%) имеют возраст до 40 лет, 7 чел. (17%) - от 40 до 50 лет, 9 чел. (22%) - от 50 до 60 лет, старше 60 

лет – 11 чел. (27%). Базовое образование преподавателей соответствует профилю преподаваемых 

предметов. 

Доля педагогических работников с опытом деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы – 58%. Доля педагогических работников, прошедших повышение квалифи-

кации или стажировку за последние три года – 100%). 

Преподаватели колледжа принимают участие в конкурсах, научно-практических конференци-

ях, выставках, семинарах всероссийского и регионального уровня: 

 Директор Макарова А.В. приняла участие в межрегиональной научно-практической конфе-

ренции Профессиональное образование: опыт, проблемы, перспективы развития, проходившей в Ко-

стромской области, 17-18 ноября 2015 года. 

 Директор Макарова А.В. приняла участие во Всероссийском форуме «Лидер в образовании», 

ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования Тульской области», 26-27 ноября 2015 года. 

 Заведующий отделением по специальности Анриянова Л.В. приняла участие в межрегиональ-

ной научно-практической конференции «Защита детей от вредной информации». Мероприятие про-

ходило в здании дворянского собрания, 15 октября 2016 года. 

 19 ноября 2015 года  педагог-психолог Печникова Т.В. и заведующий отделением по специ-

альности Струк Т.В. участвовали в областной научно-практической конференции «Межведомствен-

ное взаимодействие образовательных организаций и социальных институтов региона в развитии 

профилактического антинаркотического пространства». 

 23 ноября 2015 года заведующий отделением по специальности Андриянова Л.В. посетила 

семинар «Развитие волонтёрства, направленного на профилактику ассоциативных явлений на терри-

тории Тульской области», проходившем в ГУ ТО «Тульский областной центр мо-

лодёжи». 

 В 2016 году заведующий отделением по специальности Андриянова Л.В. по-

сетила семинар «Волонтёрство, как форма развития гражданского общества», про-

ходившим в ГУ ТО «Тульский областной центр молодёжи».  

 В ноябре 2015 года преподаватель  Вострикова О.В. приняла участие в меж-

дународной научно-практической конференции «Психология и педагогика: методо-

логия, теория и практика», Челябинск, научно-издательский центр «ЭТЕРНА». 

 8 декабря 2015 года заведующий отделением по специальности Андриянова 

Л.В. стала участником круглого стола: «Профилактика экстремизма и национализ-

ма в подростковой и молодёжной среде», проходившем в ГПОУ ТО «ТКСиОТ». 
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 Преподаватель колледжа Мосина О.Н. приняла участие в XVI международной научно-

практической конференция "Новые информационные технологии в образовании",  2 февраля 2016 г. 

в Москве.  

 Преподаватели Струк Т.В. и Юрченко В.Н. приняли участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Приоритетные направления совершенствования производственного 

обучения в ССУЗах России: от теории к практике», проходившей  15 июня 2016 года в г. Москва  

 Преподаватели и сотрудники колледжа приняли активное участие в работе областных методи-

ческих объединений образовательных учреждений среднего профессионального образования Туль-

ской области (февраль – Евсеев И.Н., март – Никулина Л.В., апрель – Корнеева М.С., май – Кошевая 

О.А.). 

 В марте 2016 года преподаватель Струк Т.В. приняла участие в семинаре «Формирование от-

ветственного родительства и профилактика беременности несовершеннолетних». Семинар проводил 

ГУ ТО «Тульский областной центр молодежи». 

 В мае 2016 года преподаватели Мосина О.Н. и Терехова Е.В. приняли участие в образова-

тельном-квесте «Сам себе предприниматель», проходившим в ГОУ ДПО ТО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области». 

 В мае 2016 года преподаватели Кузнецова Е.Н. и Товма Е.П. приняли участие в мастер-классе 

«КВЕСТ как инновационная модель обучения». Квест проводил ГОУ ДПО ТО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области», 

проходившим  на базе ГПОУ ТО «Чернский профессионально-педагогический колледж». 

 В марте 2016 года преподаватель Кошевая О.А. участвовала в мастер-классе ГОУ ДПО ТО 

«Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

Тульской области»  по теме:«Нескучные уроки: современные педагогические технологии в системе 

подготовки высококвалифицированных специалистов». 

В колледже сложилась своя система повышения профессиональной и педагогической квалифи-

кации:  повышение квалификации через внутриколледжные формы методической работы; курсовая 

подготовка, участие в проблемных семинарах и конференциях; стажировка на предприятиях, в орга-

низациях и учреждениях, в высших учебных заведениях. 

Внутриколледжная система повышения квалификации ориентирована на развитие учебного за-

ведения, аккумуляцию и ретрансляцию передового педагогического опыта. Она реализуется в инди-

видуальной методической работе преподавателей, в процессе взаимных посещений уроков и участия 

в работе «Школы молодого педагога», в научно-практических конференциях проводимых методиче-

ским советом колледжа.  

В колледже выработана система профессионального развития педагогических кадров и специ-

алистов, обеспечивающих внутреннюю организацию деятельности. Не реже одного раза в три года 

каждый преподаватель и специалист повышает квалификацию проходят стажировку в отраслевых 

учреждениях и организациях  г.Щекино и Тульской области по профилю преподаваемых дисци-

плин. В 2016 году стажировку прошли – 2 человека. 

В сентября 2015 года педагогические работники и сотрудники колледжа (36 чел.) прошли обу-

чение на курсах повышения квалификации, организованных государственным образовательным 

учреждением  дополнительного профессионального образования Тульской области «Институт по-

вышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской об-

ласти» по теме «Формирование профессиональной компетентности обучающихся с ОВЗ в професси-

ональных образовательных организациях». 

Крыльцова Г.Н. прошла обучение на курсах повышения квалификации г. Тула ГОУДПО 

«УМЦ ГОЧС ТО», «Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и 

лиц, ответственных за пожарную безопасность организаций», 2016г.; 

В соответствии с письмом министерства образования Тульской области от 11.11.2015 года № 

16-01-15/11319 в период с сентября по ноябрь 2015 года преподаватели колледжа Саркисян И.В., Мо-

сина О.Н., Терехова Е.В., Подчуфарова Г.С. совместно с представителями ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО» приняли участие в реализации мероприятий в рамках программы «Ты – предпринима-

тель» для студентов и молодежи Тульской области. На базе колледжа по программе было обучено 50 

студентов ГПОУ ТО «Тульский экономический колледж». 

http://www.tulatek.ru/konfer18.html
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По приказу министерства образования Тульской области преподаватели колледжа Юрченко 

В.Н., Струк Т.В., Луданова А.А., Голосова А.М., Вострикова О.В., Каргина О.И., Завьялова С.В., Ни-

кулина Л.В. приняли участие в федеральной программе по обучению компьютерной грамотности лиц 

пожилого возраста. Обучено было 124 человека. 

17-18 ноября 2015 года директор колледжа Макарова А.В. приняла участие в межрегиональной 

научно-практической конференции «Профессиональное образование: опыт, проблемы, перспективы 

развития» на базе Костромкого областного института развития образования. 

 

2.6 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

Цели:  содействие администрации и педагогическому коллективу в создании социальных ситу-

аций развития, соответствующих индивидуальности студентов; обеспечение  условий для охраны 

психологического здоровья и развития личности субъектов образовательного процесса; содействие в 

приобретении студентами психологических знаний, умений, навыков, необходимых для получения 

профессии, развития карьеры; оказание помощи студентам в определении своих возможностей, ис-

ходя из особенностей, склонностей, интересов; содействие педагогическим работникам, родителям, 

администрации, а также формирование у них принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, 

ответственности и уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодействию без 

ущемления прав и свободного духа личности. 

Задачи: психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, социаль-

ного и личностного развития студентов в процессе учебно-профессиональной деятельности; прове-

дение психологической диагностики (использую апробированные методики) всех студентов и фор-

мирование психологического паспорта студента на протяжении всех лет обучения: 

- проведение психологического исследования студентов первого года обучения выявление 

группового статуса и социальной роли студентов: определение направленности личности: многофак-

торный личностный опросник Р.Кеттелла; методика диагностики уровня тревожности (Филипс); 

дифференциально-диагностический опросник Е.А.Климова; 

-диагностика характерологические особенности личности исследование студентов второго 

курса: диагностика предрасположенности личности к конфликтному поведению К.Томас; опросник 

для идентификации акцентуаций характера у подростков А.Е.Личко;  конструктивный рисунок чело-

века (Карелина А.А.);  

-исследование студентов третьего курса: методика диагностики показателей и форм агрессии 

А.Басса и А.Дарки; исследование уровня субъективного контроля адаптация Д.Роттера; определение 

направленности  личности А.Басса; 

-исследование студентов четвертого курса: стремление к успеху/ избегание неудач Т.Эллерс; 

опросник профессиональных предпочтений Дж.Холланда;  конструктивность мотивации 

О.П.Елиссева; мотивация обучения в ВУЗе. 

По окончании колледжа выпускники получают на руки для дальнейшего использования при 

поступлении в ВУЗы и трудоустройстве психологический паспорт. 

 

2.7 Наличие и число мест в общежитии 

 Колледж имеет общежитие, расположенное по адресу - область Тульская, город Щекино, улица 

Пионерская, дом 53; площадью 3367,2кв.м.,  количество мест 292.  

 

2.8 Организация питания и медицинского обслуживания 

 Колледж имеет столовую, расположенное по адресу - область Тульская, город Щекино, улица 

Советская, дом 40; площадью 1367,8кв.м.,  на посадочных мест 220; заключены договора с медицин-

скими учреждениями МУЗ «Щекинская детская городская больница» и МУЗ «Щекинская городская 

больница» на предмет медицинского обслуживания. 

2.9 Условия для занятия физкультурой и спортом 

Спортивный зал размером 330 кв.м. с  наличием шведской стенки, подвесной перекладины для 

подтягивания и футбольными воротами. В наличии следующий спортивный инвентарь: волейбольные 

мячи  (8 шт.); баскетбольные мячи (3 шт.); скакалки  (15 шт.); футбольные мячи (3 шт.); теннисный 

стол (1шт.); лыжная база с наличием лыжных комплектов в количестве 25 шт. 

В спортивном зале имеется  две раздевалки, оборудованные душем с горячей и холодной водой. 

Тренажерный зал, расположен в учебном корпусе, размер 45кв.м. с наличием тренажеров:          бего-
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вая дорожка «Linia»; беговая дорожка «Cross»; велотренажер «Riva»; силовой тренажер «Athletic»; 

силовой комплекс «Ferro Gym»; тренажер «AB Rocket»; тренажер « Leg Magik»; эллиптический тре-

нажер «Vento».          

 

2.10 Условия для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья 

Для данного контингента студентов устанавливается индивидуальный график учебного процес-

са, занятия по расписанию проходят исключительно на первых этажах учебного и производственного 

здания. 

 

2.11 Характеристика и стоимость дополнительных образовательных услуг 

По договору совместно с ЦЗН переподготовка безработных граждан согласно, выданной лицен-

зии стоимость курсов: операторы ЭВМ (160 часов) 4200 руб.; операторы ЭВМ (216часов) 5200 руб. 

 

III. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 Уровень и направленность реализуемых профессиональных образовательных программ 

В 2015-2016 учебном году колледж осуществлял  подготовку  специалистов по 5 специально-

стям базовой подготовки: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

38.02.02 Страховое дело(по отраслям); 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

09.02.04 Информационные системы  (по отраслям) – на базе основного общего образования; 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах – на базе основного общего образования  

и среднего общего образования; 

В 2015-2016 учебном году колледж осуществляет  подготовку  специалистов по 1 специально-

сти углубленной подготовки: 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Содержание образовательного  процесса по всем специальностям и сроки обучения по образо-

вательным программам устанавливаются в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Каждая программа подготовки специалистов среднего звена в колледже включает: действую-

щий ФГОС СПО по специальности; рабочий учебный план; рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей; рабочие программы учебной и производственных практик; фонды оце-

ночных средств, другие дидактические и методические материалы. 

Каждая программа подготовки специалистов среднего звена дополнена методическими реко-

мендациями по организации различных (предусмотренных данной программой) видов учебной дея-

тельности и соответствующими положениями: самостоятельная работа студентов, подготовка и за-

щита курсовой и дипломной работы/проекта, подготовка к семинарскому занятию, сборники лекций, 

практикумы и др. Создано и приобретено значительное количество разнообразных дидактических 

электронных средств, современное программное обеспечение. 

Эффективная система контроля за выполнением всех компонентов образовательного процесса 

способствует качественной подготовке специалистов, успешно реализующих себя в профессиональ-

ной деятельности по избранной специальности. 

Утвержденные рабочие учебные планы являются основой для планирования учебной нагрузки 

преподавательского состава, составления расписаний учебных занятий, экзаменационных сессий и, 

как правило, не изменяются в течение нормативного срока освоения программа подготовки специа-

листов среднего звена.  

 

3.2 Научно-исследовательская, экспериментальная работа ССУЗа 

Научно-исследовательская работа  является важной составляющей жизни колледжа, одним 

из определяющих факторов  его  развития. Наиболее значимой в научно-исследовательской работе 

является ее теоретическая ценность, обогащающая ту или иную сферу деятельности.  

Научно-исследовательская работа является одним из основных направлений деятельности пре-

подавателей колледжа и осуществляется с целью непрерывного повышения компетентности и про-

фессионального мастерства каждого из них. 

Научно-исследовательская работа преподавателей колледжа включает в себя: участие в работе 

по внедрению в педагогический процесс инновационных педагогических и информационных техно-
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логий, учебных планов, программ, пособий; написание и подготовку к изданию учебных пособий, 

статей и докладов; рецензирование учебных пособий, статей и докладов, вариативных учебных про-

грамм педагогических работников образовательных учреждений;  редактирование учебных пособий, 

сборников статей и докладов педагогических работников образовательных учреждений; руководство 

студенческими научными кружками; выступление на научно-практических конференциях, семинарах 

педагогических работников образовательных учреждений с результатами исследовательской работы;  

участие в проектной деятельности. 

Преподавателями колледжа проводится   большая работа  по формированию  у студентов уме-

ний и навыков  исследовательской работы.  Работа  клуба любителей программирования, проведение  

предметных  олимпиад, конкурс научно-исследовательских работ студентов, выступление на конфе-

ренциях, представление своих творческих разработок на внеклассных мероприятиях – вот далеко не 

полный перечень  специальных мероприятий, направленных на развитие творчества и вовлечение 

студентов  в научную деятельность.  

Основным звеном, выполняющим все виды НИРС и отвечающим за ее результаты, является 

ПЦК. Председатели ПЦК при составлении планов  большое внимание уделяют мероприятиям,  

направленным на развитие творческого потенциала студентов. Ежегодно в колледже проводятся не-

дели ПЦК. 

Перечень студенческих научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов,  

проведенных ПЦК  в 2015-2016 уч. году 

4 сентября 2015 года преподаватели Товма Е.П. и Кузнецова Е.Н. провели конференцию, по-

священную Дню финансиста. 

14 сентября 2015 года преподаватель Завьялова С.В. провела вечер «Посвящение в программи-

сты» для студентов групп нового набора специальностей 09.02.03 Программирование в компьютер-

ных системах и 09.02.04 Информационные системы. Данное мероприятие является традиционным в 

нашем колледже. В вечере приняли участие студенты групп 115П и 115С. Ведущими вечера стали 

студенты выпускной группы 412С под руководством преподавателя Завьяловой С.В. 

6 октября 2015 года  прошли олимпиады по английскому и немецкому языку для студентов 1 

курса. Организатор – ПЦК общеобразовательных дисциплин. 

7 октября 2015 года  Кошевая О.А. провела олимпиаду по русскому языку для студентов 1 

курса. 

10 ноября 2015 года преподаватели ПЦК № 3 провели конференцию по итогам производствен-

ной практики студентов специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах и 

09.02.04 Информационные системы. На конференцию был приглашен Скорик И.Н., ведущий специа-

лист IT-отдела Территориального отдела № 25 Управления Федерального казначейства по Тульской 

области.  

12 ноября 2015 года преподаватель Жижина К.В. провела олимпиаду в группе 313-БН по МДК 

04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности.  

13 ноября 2015 года преподаватель Жижина К.В. провела олимпиаду в группе 412-БН по МДК 

07.03. Бухгалтерский учет на малых предприятиях. 

13 ноября 2015 года преподаватель Саркисян Е.С. провела олимпиаду по дисциплине “Эконо-

мика организации”.  

16 ноября 2015 года преподаватель Саркисян Е.С. провела олимпиаду по дисциплине “Основы 

коммерческой деятельности” в группе 0314Т.  

18 ноября 2015 года преподаватель Терехова Е.В. в группе 0314-Т, в рамках освоения ПМ.02 

Организация и проведение экспертизы  и оценки качества товара провела открытый урок на тему: 

«Товароведная экспертиза» с применением игровых методов ведения урока – олимпиада. 

18 ноября 2015 года в колледже прошло мероприятие - встреча с представителем Юниаструм-

банка Полушкиной Л.С. 

20 ноября 2015 года преподаватель Подчуфарова Г.С. провела олимпиаду по делопроизвод-

ству, в которой приняли участие студенты групп 214БН и 0215БН. Студенты показали хорошие зна-

ния теории и практики ДОУ.   

25 ноября 2015 года - работники Пенсионного фонда РФ по г.Щекино организовали конферен-

цию по вопросам пенсионного обеспечения. Выступали Капустникова Е.Н. и Бурденков О.И. 

27 ноября 2015 года прошла олимпиада по менеджменту, в которой приняли участие студенты 

групп 214БН, 0215БН, 214СД.  
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22 декабря 2015 года студенты группы 115 П и 115 С  и преподаватель Струк Т.В. приняли 

участие во всероссийском интернет-уроке Доброты, главная цель которого – сформировать толе-

рантное отношения к инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья по слуху и зре-

нию.  

12 февраля  2016 года в колледже прошел смотр-конкурс на лучшую научно- исследователь-

скую работу студентов. Всего в конференции приняли участие 30 работ. В своих работах студенты 

рассматривали вопросы экономики, истории, экологии, программирования. 

12 февраля  2016 года Чинарова И.Н. и Соломатина Е.В. провели олимпиаду по дисциплине  

"Основы бухгалтерского учета" среди студентов гр.214БН и 0215БН.  

19 февраля  2016 года преподаватели Мосина О.Н. и Чинарова И.Н. провели олимпиаду среди  

студентов 4 курса по дисциплине:”Экономика и бухгалтерский учет”.  

25 февраля 2016 года преподаватель Тульского экономического колледжа Каргина Ольга Ива-

новна провела олимпиаду по дисциплине “Архитектура компьютерных систем”. в которой принима-

ли участие студенты 3 курса специальности 09.02.03. 

26 февраля 2016 года Преподаватель Тульского экономического колледжа Каргина Ольга  

Ивановна провела олимпиаду по дисциплине “Технические средства информатизации”. в которой 

принимали участие студенты 3 курса специальности 09.02.03. 

11 марта 2016 года в колледже была проведена олимпиада по психологии общения среди сту-

дентов 2 и 4 курсов, специальностей 38.02.02 и 230401. Всего в олимпиаде приняли участие 12 чело-

век.  

11 марта 2016 года в читальном зале колледжа преподаватель Товма Е.П. в группе 313БН про-

вела открытый урок по дисциплине "Финансы, денежное обращение и кредит" на тему: Определения 

размера страхового платежа и страхового возмещения. 

18 марта 2016 года в читальном зале колледжа преподаватели Кузнецова Е.Н., Товма Е.П. про-

вели конференцию на тему: "Инфляция. Пенсионное обеспечение" в группах 313БН, 214СД, 0125БН. 

6 апреля 2016 года преподаватель Мосина О.Н. провела открытый урокв группе 313БН по дис-

циплине: "Налоги и налогооблажение" на тему:"Налоговые правоотношения".  

29 апреля 2016 года преподаватели Мосина О.Н. и Терехова Е.В. провели открытый урок на 

темы: "Составление Бизнес-плана, расчет системы налообложения для ИП", "Молодежное предпри-

нимательство - твои возможности".  

2 июня 2016 года преподаватель Чинарова И.Н. провела Деловую игру “Я- Бухгалтер”.В игре 

приняли участие студенты группы 214БН.  

В рамках недели ПЦК №3  15-29 февраля 2016 года в колледже состоялись олимпиады: по 

программированию с участием стдентов разных групп  специальности,  компьютерной графике, ба-

зам данных,  WEB – программированию,  техническим средствам информатизации. 

 

Перечень студенческих научно-практических конференций, круглых столов, конкурсов,  реги-

онального уровня, проведенных  в 2015-2016 уч. году на базе ГПОУ ТО «ТЭК» 

Содержание научно-исследовательской и экспериментальной работы в колледже  объективно 

способствует  повышению профессионально-педагогического мастерства преподавателей, формиро-

ванию социально-значимых компетенций у студентов  и повышению качества образования.   

16 ноября 2015 года – базе ГПОУ ТО «ТЭК»  проведен областной социально- психологический 

тренинг “Тренинг личностного роста для подростков” в рамках между народного дня толерантности. 

В мероприятии принимали участие студенты 14 образовательных учреждений Тульской области. 

4 марта 2016 года - в колледже был проведен региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности  Экономика и бухгалтерский учет 

среди студентов профессиональных образовательных организаций в Тульской области. На открытии 

олимпиады присутствовала Рыбальченко Елена Валентиновна – глава муниципального образования 

Щекинский район. 

18 марта 2016 года - в колледже был проведен региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности  Информационные системы (по от-

раслям) среди студентов профессиональных образовательных организаций в Тульской области. На 

открытии олимпиады присутствовала Рыбальченко Елена Валентиновна – глава муниципального об-

разования Щекинский район 

30 марта 2016 года - в колледже была проведена региональная олимпиада профессионального 
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мастерства по направлению «Информатика и вычислительная техника» среди студентов профессио-

нальных образовательных организаций в Тульской области по номинациям «Программирование»,  

«Компьютерная графика». На открытии олимпиады присутствовали Раков Ярослав Юрьевич- ми-

нистр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области», Рыбальченко 

Елена Валентиновна – глава муниципального образования Щекинский район.  

13 апреля 2016 года – региональная научно-практическая конференция «Мастерская творче-

ства студентов». В работе 7 секций  приняли участие 22 учебных заведения. Агитбригада колледжа 

показала выступление по профориентационной тематике. Для учащихся школ было организовано по-

сещение музея вычислительной техники колледжа.  

 Содержание научно-исследовательской и экспериментальной работы  объективно способ-

ствует  повышению профессионально-педагогического мастерства преподавателей, формиро-

ванию социально-значимых компетенций у студентов  и повышению качества образования.   

 

3.3 Используемые современные образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые педагогическим коллективом колледжа: техноло-

гия дифференцированного обучения; компьютерные (информационные) технологии; технология 

учебно-игровой деятельности; технология коммуникативно-диалоговой деятельности; модульная 

технология (является основой построения  образовательного процесса в ресурсном центре); техноло-

гия проектной деятельности; технология личностно-ориентированного обучения; кейс-технологии. 

Новое содержание в образовании требует новых форм и методов в обучении, поэтому педаго-

гический коллектив колледжа приступил к внедрению модульных учебных программ, основанных на 

компетентностном подходе. Это позволит решить задачу формирования у студентов необходимой 

профессиональной компетентности. 

ГПОУ ТО «ТЭК» является  сторонником активного обучения, которое представляет собой та-

кую организацию и ведение учебного процесса, которая направлена на всемерную активизацию 

учебно-познавательной деятельности обучающихся посредством широкого,  комплексного, исполь-

зования как педагогических и организационно-управленческих средств.  

 

3.4 Возможности получения дополнительного профессионального образования 

Профессиональное обучение 

 
N п/п Подвиды 

1 Дополнительное образование детей и взрослых 

2 Дополнительное профессиональное образование 

 

3.5 Использование информационных технологий в образовательном процессе 

В колледже большое внимание уделяется использованию современных информационных тех-

нологий в процессе обучения, а также созданию единой информационной образовательной среды. 

Колледж располагает  локальной сетью, с выходом в Интернет. Каждому обучающемуся обес-

печен доступ  к  информационным образовательным ресурсам колледжа и Интернету. 

Информационное обеспечение образовательного процесса колледжа включает в себя информа-

ционные базы данных (справочные, информационные системы, базы данных учебного назначения, 

электронные копии учебных пособий и др.) по профилю реализуемых программ, справочно-

правовую систему Гарант, Консультант плюс (систематическое обновление), 1С: Бухгалтерия, 1С: 

Предприятие, 1С: Управление торговлей и др. 

В учебном процессе используются электронные презентации, компьютерные тесты, видеолек-

ции, образовательные ресурсы сети Интернет, Skype-технологии. 

 

3.6 Использование технологии и процедуры оценки качества образования (достижений) обуча-

ющихся, наличие практики дополнительной сертификации квалификации с участием работо-

дателей 

Оценка качества образования подразделена на оценки качества образования в колледже со сто-

роны,  внешней среды – т.е. оценки потребителей образовательных услуг,  органов управления обра-

зованием, общества  и внутренние оценки качества  колледжной системы образования. 
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Принципы и критерии оценки качества образования и средства контроля в ГПОУ ТО «ТЭК» 

различны: при оценке качества предоставляемых образовательных услуг в качестве критериев ис-

пользуются лицензионные и аккредитационные нормативы, утвержденные вышестоящими органами, 

а также требованиями создаваемой системы управления качеством; при оценке объема переданных 

знаний и навыков приходится опираться на экспертные заключения ведущих специалистов сторон-

них учреждений и организаций, председателей государственных аттестационных комиссий, отзывы 

потребителей кадров. 

Управление качеством образования в колледже базируется на анализе результатов контроля ка-

чества образовательного процесса, основные мероприятия которого регламентируются в планирую-

щей документации всех уровней управления образовательной деятельностью в колледже. В колледже 

сформирована система контроля качества образовательного процесса, основанная на методиках мно-

гофакторного анализа. Ее основой является система контроля качества знаний, умений и навыков 

студентов, включающая в себя все этапы контроля (входной, текущий, этапный, промежуточный, 

итоговый) и разнообразные формы и методы контроля (тестирование, контрольные работы, опросни-

ки, рабочие тетради, самостоятельные работы, зачеты, экзамены, защита проектов, программ, защиты 

курсовых и дипломных проектов/работ, государственные экзамены).  

В целях обеспечения доступного качественного профессионального образования по реализуе-

мым направлениям профессиональной подготовки, личностной ориентации образовательного про-

цесса в колледже создана достаточно гибкая образовательная система, нацеленная на реализацию 

обучающимся индивидуальной образовательной траектории  в рамках образовательных программ, 

непосредственно реализуемых колледжем как образовательным учреждением СПО. 

Доступность образования  в колледже достигается посредством:  достаточно широкого перечня 

реализуемых основных и дополнительных образовательных программ; реализации различных форм 

получения образования (очная, заочная); широкого применения информационных технологий; орга-

низации образовательного процесса на основе современных личностно-ориентированных образова-

тельных технологий; ориентированности на образовательные потребности и возможности обучаю-

щихся (в том числе потенциальных обучающихся - выпускников школ г. Щекино и Тульской обла-

сти) при формировании номенклатуры образовательных программ и содержания образования по реа-

лизуемым программам; 

В целях ориентации содержания образования на потребности регионального рынка труда орга-

низовано взаимодействие колледжа с основными предприятиями - базами производственных практик 

и дальнейшего трудоустройства подготавливаемых специалистов. Ведется мониторинг качественных 

и количественных потребностей рынка труда области в подготавливаемых специалистах.  

Следует отметить,  что работа по трудоустройству выпускников в ГПОУ ТО «ТЭК» ведется 

планомерно: на основании приказа № 300/ К-1 от 25.12.2007 г.  создана  и работает «Служба содей-

ствия трудоустройства выпускников».   

Работа в колледже  по организации итоговой аттестации осуществляется на основе разработан-

ного Положения, которое предусматривает участие и работодателей в её проведении.  

Активное участие работодатели принимают в оказании помощи студентам и слушателям  в 

процессе прохождения стажировки и  выборе направления  исследовательской деятельности, рецен-

зировании рабочих программ и программ производственной практики, к оценке  профессиональных 

компетенций выпускников  путем  аттестации  выпускников в составе  государственной аттестаци-

онной комиссии. В 2015-2016 году государственные аттестационные комиссии возглавляли автори-

тетные специалисты  предприятий г. Щекино. 

При издании учебно-методических пособий, контролирующих материалов, методических реко-

мендаций по написанию курсовых и дипломных работ  педагогические работники образовательного 

учреждения учитывают рекомендации работодателей к разработанным документам. 

 

3.7 Основные направления воспитательной деятельности. Организация досуга 

В колледже действует модель воспитательной системы, основная цель которой - создание усло-

вий для развития активной личности будущего специалиста, обладающего здоровой мотивацией 

для  самореализации в обществе. Модель воспитательной системы включает следующие направле-

ния: гражданско-правовое и патриотическое воспитание, духовно-нравственное, эстетическое, эколо-

гическое воспитание, формирование здорового образа жизни, семейно-бытовое, экономическое вос-

питание, формирование  управленческой и информационной культуры.  
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Каждое направление имеет определенные цели и задачи, которые реализуются одновременно в 

учебном процессе и во внеучебное время посредством вооружения студентов теоретическими знани-

ями и практическими умениями, а также путем включения их в систему общественных мероприятий. 

Это способствует формированию у будущих специалистов необходимого опыта в различных сферах 

профессиональной деятельности. Существующая в колледже система воспитания предусматривает 

поэтапное формирование у студентов необходимых компетенций. Особенность этого подхода заклю-

чается в том, что на каждом этапе обучения характер деятельности студентов постепенно усложняет-

ся: расширяется их поле деятельности, меняется степень участия (от рядового исполнителя до орга-

низатора).  

Основной целью воспитательной работы в 2015- 2016 учебном году являлось воспитание 

патриотизма и гражданской ответственности, высоких нравственных ценностей студентов, развитие 

их интеллектуальных способностей в условиях здоровье сберегающей среды в рамках взаимодей-

ствия с семьей и социумом.  

Рассматривая качественную подготовку специалистов как взаимосвязанный процесс обучения и 

воспитания, администрация колледжа планомерно создает целенаправленную систему воспитания 

студентов, представляющую условия, способствующие индивидуальному развитию обучающихся и 

их коллективному взаимодействию. 

Основными формами учебно-воспитательной и внеурочной работы колледжа являются: воспи-

тательная работа в учебном процессе, воспитательная внеурочная деятельность, включающая в себя 

научно-исследовательскую, общественную, культурно-массовую, спортивно-оздоровительную и дру-

гую деятельность студентов. 

Педагогический коллектив колледжа  в процессе обучения осуществляет воспитание студентов,  

посредством реализации основных профессиональных образовательных программ, целенаправленно 

подбирая учебные пособия, дидактический материал, направленный не только на усвоение студента-

ми программных знаний, но и на их духовно-нравственное становление, осознание и принятие обще-

человеческих ценностей. 

Профессионально-трудовое воспитание 

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

номическая рациональность, профессиональная этика, способность принимать ответственные реше-

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

профессионально-трудовое воспитание. Сущность его заключается в приобщении студентов к про-

фессиональной деятельности и связанным с нею социальным функциям в соответствии со специаль-

ностью и уровнем квалификации.   

Для реализации данного направления воспитательной работы в колледже систематически про-

водились такие мероприятия как: тематические классные часы; экскурсии на предприятия города и 

района; встречи с руководителями и специалистами предприятий; велась совместная работа с город-

ским центром занятости населения по временной занятости студентов и трудоустройству выпускни-

ков; в сентябре, проводился анализ трудоустройства выпускников; в течение учебного года студен-

тами выпускались; в течение учебного года проводились субботники, генеральные уборки аудито-

рий; во время летних каникул наши ребята участвовали в работе студенческого отряда; проводились  

ставшие уже традиционными, такие мероприятия как: «Посвящение в программисты», концерт по-

священный Дню бухгалтера, «Выпускной вечер», конференция по итогам технологической (по про-

филю специальности) практики студентов специальности 09.02.03 Программирование в компьютер-

ных системах и 09.02.04 Информационные системы (по отраслям); студенты своими силами изготав-

ливали наглядный и стендовый материал в кабинетах колледжа.  

В рамках программы «Ты – предприниматель» в читальном зале колледжа представители ГОУ 

ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 3 декабря 2015 года провели презентацию программы.. 

В рамках программы «Ты – предприниматель» за период с декабря 2015 года по февраль 2016 

года было обучено 50 студентов колледжа. Все студенты получили сертификаты. 

22 октября 2015 года студенты колледжа приняли активное участие в работе  «Профессио-

нального ориентира» - мероприятии регионального проекта по экономической адаптации молодежи к 

современным рыночным условиям.  

2 декабря 2015 года в ТулГу прошла Региональная ярмарка вакансий, в которой приняли уча-

стие представители работодателей Тульской области, центр занятости населения и образовательных 
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учреждений.  От ГПОУ ТО “ТЭК” приняли участие студенты выпускных групп, преподаватель Жи-

жина К.В., руководитель центра содействия трудоустройству выпускников ПОО ТО - Сивкова И.Н.  

12 февраля 2016 года в актовом зале колледжа выступила агитбригада института законоведе-

ния и управления Всероссийской полицейской ассоциации. 

19 февраля 2016 года состоялась встреча со специалистами-практиками, работающими в сфе-

ре информационных технологий. Встречу подготовили и провели преподаватели ПЦК №3 Бардина 

И.Н. и Вострикова О.В. 

5 апреля 2016 года в ТГПУ им.Л.Н. Толстого  проводилась 

профориентационная встреча с выпускниками образовательных ор-

ганизаций приняли участие студенты ГПОУ ТО «ТЭК» 4 курсов.  

13 апреля 2016 года В ТулГУ (РЦСТ) проводилась ярмарка 

вакансий и перспектив. Участие приняли  руководитель РЦСТВ 

ПОО ТО Сивкова И.А., преподаватель Жижина К.В и студенты 

гр.313БН.  

15 апреля 2016 года студенты ГПОУ ТО «ТЭК» приняли 

участие в экологической акции «Сдай макулатуры – спаси дерево». 

20 апреля 2016 года в группах 115БН и 214СД прошел Единый урок по вовлечению молодежи 

в предпринимательскую деятельность “Ты-предприниматель”. Урок проводили преподаватели 

Саркисян И.В. и Никулина Л.В. в виде деловой игры. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего воспитательного процесса в 

колледже, представляет систематическую и целенаправленную деятельность по формированию у 

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

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.  

Реализация данного направления  в 2015-2016 учебном году  осуществлялась посредством про-

ведения следующих мероприятий:  

 1 сентября 2015 года прошло мероприятие, посвященное  Дню солидарности в борьбе с терро-

ризмом.  

 11 сентября 2015 года в актовом зале колледжа прошел класс-

ный час  "Тульская земля - родина моя". В подготовке меро-

приятия приняли участие студенты 1-4 курсов. Со сцены зву-

чали стихи, песни. В презентации использовались  фото и ви-

део материалы о Туле и области, кадры из художественных 

фильмов "Евдокия", "Добро пожаловать или посторонним вход 

воспрещен", "В начале славных дел". Ответственные: Юрченко 

В.Н., Струк Т.В. 

 В рамках европейской недели местной демократии в октябре 2015 года в читальном зале ГПОУ 

ТО «ТЭК» оформлена выставка "Выборы - демократия в действии". 

 23 октября 2015 года преподаватель-организатор ОБЖ Васильев Е.Е. провёл классный час в 

группах 115П и 412С на тему: «Есть такая профессия - Родину защищать. Офицер - профессия 

героическая». Цель урока: Дать учащимся представление о профессии офицера, используя исто-

рические факты и примеры из жизни, привлечь внимание учащихся к профессии офицера, заста-

вить задуматься о значимости этой профессии. 

 4 ноября 2015 года преподаватели и студенты Тульского экономического колледжа приняли 

участие в Митинге, посвящённого Дню народного единства. В рамках мероприятия участники 

Митинга  прослушали выступления Главы Щекинского района, Главы Администрации Щекин-

ского района, священнослужителей РПЦ.   

 23 ноября 2015 года в колледже прошел классный час "Город, в котором я живу" с участием 

Сувязовой С.Ю. - сотрудника Щекинского художественно-краеведческого музея. Присутствова-

ли студенты групп 313БН и 412БН. Классный час прошел увлекательно, интересно, студентам 

очень понравился. 

 30 ноября 2015 года в рамках 70-го Нюрнбергского процесса в колледже преподавателем Гима-

деевым А.З. были проведены уроки в группах 0215Б, 215БН, 214С,214П, 214СД. На уроках рас-
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крывалась  звериная сущность фашизма, руководства Третьего рейха, чтобы никогда в мире не 

господствовала фашистская идеология. 

 2 декабря 2015 года в общежитии колледжа прошел литературный вечер "Имя твое неизвестно, 

подвиг твой - бессмертен", посвященный неизвестным солдатам, не вернувшимся с войны. 

 9 декабря 2015 года студенты-волонтёры приняли участие во Всероссийской акции "День геро-

ев Отечества", раздав более 100 писем-треугольников с информацией о героях-щёкинцах, име-

нем которых названы улицы. 

 17 декабря 2015 года студенты Тульского экономического колледжа приняли участие в Митин-

ге, посвящённого освобождению г. Щекино  в годы Великой Отечественной войны «Неугасима 

память поколений». 

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

ния, навыков межкультурного взаимодействия между представителями разных национальностей и 

культурных традиций. В течение года проводились тематические классные часы, беседы о толерант-

ном отношении ко всем видам и формам инакомыслия, вероисповедания, национальности, об экс-

тремальных молодежных течениях. 16 ноября 2015 года студенты колледжа приняли участие в об-

ластном социально-психологическом игровом тренинге «Тренинг личностного роста для подрост-

ков». 

 13 февраля 2016 года студенты и преподаватели колледжа приняли участие в городском ми-

тинге, посвященном 26 годовщине вывода Советских войск из Афганистана. 

  20 февраля 2015 года преподаватели и студенты Тульского экономического колледжа, при-

няли участие в Митинге у Братской могилы (г. Щекино, ул. Толстого), посвящённом  Дню  Защитни-

ка Отечества.  

 20 февраля 2016 года в группах 115БН и 115П состоялся урок мужества, посвященный Дню  

Защитника Отечества. На уроке присутствовали войны-

афганцы Вехин П.А., Стрепетов И.Т. 

 17 марта 2016 года преподавателем Гимадеевым А.З. 

была проведена студенческая конференция, посвященная вос-

соединению Крыма с Россией. 

 18 марта 2016 года в г.Туле состоялся праздничный 

митинг-концерт, посвященный второй годовщине воссоедине-

ния России и Крыма. В митинге концерте приняли участие 

преподаватели и сотрудники колледжа: Комова Е.А., Шустова Л.В., Мосина О.Н., Никулина Л.В., 

Струк Т.В., Кошелева Е.В.  

  18 марта 2016 года прошёл открытый классный час по теме: «О ходе внедрения Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 20 апреля 2016 года преподаватель Васильев Е.Е. провёл открытый урок по вопросам пожар-

ной, антитеррористической безопасности и правил  безопасного поведения на объектах  железнодо-

рожного  транспорта. Была представлена мультимедийная презентация с широким спектром методи-

ческих приёмов. Главное, на открытом уроке была подготовлена и проведена демонстрационная и 

практическая часть по вопросам безопасности. 

 6 мая 2016 года преподаватели и студенты колледжа приняли участие в районном флеш-мобе, 

исполнив песню День Победы. 

 9 мая 2016 года преподаватели, сотрудники и студенты колледжа приняли участие во Всерос-

сийской акции "Бессмертный полк", 

 9 мая 2016 года студенты колледжа приняли участие в акции "Рекорд Победы" 

 12 мая 2016 года команда Тульского экономического колледжа «Патриот» приняла участиев 

Региональной военно-патриотической игре Майские манёвры». Мероприятие проходилов ФГБУК 

«Тульский государственный музей оружия» (Шлем). 

 30 мая - 3 июня 2016 года в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности 

и военной службе» от 28.03.1998 № 53 ФЗ  в Тульском экономическом колледже с 30 мая по 3 июня 

2016 года были организованы и проведены 5-ти дневные учебные сборы с юношами предпоследнего 

года обучения.  

 22 июня 2016 года студенты и преподаватели колледжа приняли участие в митинге-панихиде, 

посвященном Дню начала 2 мировой войны.  
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Особое значение имеют усилия, направленные на выработку у студентов толерантного поведе-

ния, навыков межкультурного взаимодействия между представителями разных национальностей и 

культурных традиций. В течение года проводились тематические классные часы, беседы о толерант-

ном отношении ко всем видам и формам инакомыслия, вероисповедания, национальности, об экс-

тремальных молодежных течениях. 16 ноября 2016 года студенты колледжа приняли участие в об-

ластном социально-психологическом игровом тренинге личностного роста для подростков. 

 

Правовое воспитание  

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

ляется профилактика негативных явлений.  

В рамках учебных занятий по таким дисциплинам как русский язык, история, право, филосо-

фия, безопасность жизнедеятельности студенты получают знания об экстремизме и его негативных 

проявлениях, обсуждают социально-политические ситуации в стране и в мире.  

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

ский коллектив и администрация колледжа тесно работают над тем, чтобы найти пути и способы 

гармонизации межэтнических и межкультурных отношений в обществе студентов и родителей. По-

казателем эффективности профилактической работы является отсутствие в колледже фактов экстре-

мистских проявлений в молодежной среде. 

7 октября 2015 года преподавателем Гимадеевым А.З. была организована встреча с инспекто-

ром Щекинском РУВД  по делам несовершеннолетних Соколовой Е.А. 

В рамках мероприятия «Безопасность детей в ваших руках» 12 октября 2015 года студенты 

групп 313БН и 412П приняли участие в «Круглом столе» с сотрудниками областной ГИБДД по про-

филактике детского дорожно-транспортного травматизма. Нашими студентами совместно с заведу-

ющим отделением по специальности Струк Т.В. и преподавателем-организатором ОБЖ Васильевым 

Е.Е. были разработаны и представлены предложения по стабилизации аварийности с участием детей. 

13 октября 2015 года преподаватель-организатор ОБЖ Васильев Е.Е. провел открытый урок в 

рамках месячника  безопасности на дорогах. Цель - профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма, соблюдение ПДД студентами колледжа. 

19 октября 2015 года в читальном зале колледжа в рамках европейской недели местной демо-

кратии, оформлена выставка «Выборы – демократия в действии». 

4 декабря 2015 года в читальном зале прошла встреча студентов с сотрудником РУВД - стар-

шим оперуполномоченным отдела экономической безопасности и противодействия коррупции - май-

ором полиции Леоновым Евгением Николаевичем. 

11 декабря 2015 года в актовом зале состоялось собрание студентов и преподавателей колле-

джа на тему "Противодействие коррупции", которое провел Старший следователь следственного от-

дела по городу Щекино следственного управления следственного комитета РФ по Тульской области 

Волкова Елена Викторовна. 

22 марта 2016 года был проведён открытый классный час: «Дорожный этикет». Цель и задачи 

классного часа: Реализация социально значимых просветительских программ по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма и формированию культуры безопасного поведения 

участников дорожного движения.  

23 марта 2016 года в рамках политической компании молодой избиратель в колледже был 

проведен "Круглый стол" на тему: "Право избирать и быть избранным" 

19 мая 2016 года в читальном зале состоялась встреча с инспектором РУВД Соколовой Е.А.по 

профлактике правонарушений несовершеннолетними. Инспектор рассказала о правовых нормах об-

щения студентов, административных взысканий при нарушении общественных норм жизни. 

В актовом зале колледжа 20 февраля 2016 года в колледже проходило родительское собрание, 

посвященное подведению итогов 1-ого полугодия 2015-2016 учебного года. На собрании присутство-

вали: сотрудник органов ГИБДД Никитенко С.С. и директор ГУСОН ТО “Кризисный центр помощи 

женщинам” Шубинская Э.Б.. 

 

Культурно-нравственное и экологическое воспитание  

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

ской деятельности студентов, способствующей приобретению положительных привычек, формиро-

ванию характера, развитию инициативы, творческих способностей и активной жизненной позиции. 
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На всех курсах обучения проводятся тематические классные часы в соответствии с утвержден-

ным планом воспитательной работы колледжа. Совместно с классными руководителями студенты 

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

Воспитание у студентов нравственности и высокой культуры является одной из самых важных 

задач в процессе становления личности. Эстетическое и художественное воспитание студентов осу-

ществляется через культурно-массовую работу, которую координирует и организует студенческий 

совет.  

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

экологическое воспитание, которое сопровождается проведением в колледже таких мероприятий как: 

 День знаний. В день знаний в колледже по традиции был подготовлен праздничный концерт; 

 Традиционным в колледже стало проведение вечера «Посвящение в программисты»; 

 В рамках Дня Тульской области и Дня города-героя Тула в колледже был проведен концерт 

«Тульская Земля – Родина моя!»; 

 Концерт, посвященный «Дню учителя»; 

 Концерт, посвященный международному дню студента; 

 Концерт артистов Тульской филармонии, которые исполнили всемирно известные хиты; 

 «День бухгалтера и работника налоговой службы»; 

 День героев. На мероприятие были приглашены члены Ветеранов 

войны в Афганистане;  

20 ноября 2015 года в Тульском экономическом колледже прошел 

всероссийский «Словесный урок, посвященный дню рождения 

В.И.Даля». 

27 ноября 2015 года преподаватели Кузнецова Е.Н. и Товма Е.П. 

с группой 0215БН провели классный час, посвященный Дню Бухгалтера. 

 28 ноября 2015 года исполнилось 100 лет со дня рождения Кон-

стантина Михайловича Симонова. В рамках празднования этой даты в читальном зале колледжа 

оформлена книжная выставка "Константин Симонов: журналист, писатель, фронтовик", а также про-

ведена радиопередача, посвященная жизни и творчеству писателя. 

2 октября 2015 года в актовом  зале  колледжа прошел Всероссийский  урок по «Основам без-

опасности жизнедеятельности». 

2 декабря 2015 года в общежитии колледжа прошел литературный вечер «Имя твое неизвест-

но, подвиг твой – бессмертен», посвященный неизвестным солдатам, не вернувшимся с войны. 

3 декабря 2015 года преподаватель Соломатина Е.В. провела классный, посвященный Все-

мирному дню борьбы со СПИДом на тему: "Мы за здоровый образ жизни". 

3 декабря 2015 года в читальном зале колледжа прошел классный час для студентов первого 

курса, который провели студенты-инвалиды совместно с педагогом-психологом  Печниковой Т.В. - 

Урок толерантности с участием региональных  общественных организаций инвалидов. 

11 декабря 2015 года в рамках года литературы в читальном зале прошел урок, посвященный 

250-летию Н.М.Карамзина - поэта, писателя, реформатора русского языка, журналиста, историогра-

фа. 

11 декабря 2015 года в МБУ ГМЦ "Мир" состоялся финальный этап и торжественное награж-

дение победителей районного конкурса социальной рекламы "Право на жизнь". Студенты Тульского 

экономического колледжа заняли в разных номинациях три первых места и одно второе.  

13 февраля 2016 года в колледже прошел «Вечер встреч с выпускниками»;  

10 марта 2016 года состоялся смотр художественной самодеятельности «Студенческая весна-

2016»; 

20 апреля 2016 года студенты группы 214БН с преподавателем Гимадеевым А.З. посетили 

Щекинский краеведческий музей, где встретились с ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС. 

20 апреля 2016 года в рамках Весенней недели добра студенты и преподаватель колледжа Со-

ломатина Е.В. приняли участие в акции «Забота» и Мастер-классе «Учимся играя!» в Щекинском 

детском реабилитационном центре «Искра» . 

23 апреля 2016 года прошла  акция по высаживанию молодых деревьев у нового ФОКа в рай-

оне парка «Лесная поляна», под руководством ООО ОХК "Щекиноазот".  В мероприятии приняли 

участие администрация  Щекинского района, депутаты городского Собрания, члены Молодежного 
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Совета г. Щекино, сотрудники ООО ОХК «Щекиноазот», студенты Тульского экономического кол-

леджа. 

25 апреля 2016 года студенты группы 0215БН присутствовали на торжественном мероприятии 

Щекинского отделения Союз "Чернобыль" России, посвященном 30 годовщине аварии на Черно-

быльской АЭС. 

26 апреля 2016 года студенты гр115С в рамках антинаркотического месячника  приняли уча-

стие в районном конкурсе социальных проектов "Право на жизнь" в ДК "Горняк". 

26 апреля 2016 года состоялась  экскурсионная поездка на Стекольный завод г. Алексин. В 

поездке приняли участие студенты гр. 313-БН, классный руководитель группы Мосина О.Н. и руко-

водитель  Регионального центра содействия трудоустройству выпускников ПОО ТО.  

1 июня 2016 года студенты группы 115 БН с преподавателем Андрияновой Л.В. посетили экс-

курсию в музее-усадьбе «Ясная Поляна» на тему «Экологическая система музея-усадьбы. Антропо-

генное воздействие на окружающую среду». 

Проводились вечера в общежитии:  

  День, посвященный знакомству «Новоселы» с традициями и правилами проживания в общежи-

тии, был проведен спортивный конкурс, в котором приняли участие все студенты, после сорев-

нований пили час с пирожками, приготовленные членами клуба Изюминка;  

 День учителя; 

 Международному Дню студента; 

 Встреча наступающего Нового года; 

 вечера, посвященные Дню Святого Валентина,23 февраля,  8 Марту, Масленице, Пасхе;  

 Регулярно проводились занятия клуба «Изюминка». 

 В преддверии нового года прошли выставки новогодних поздравлений и новогодних игрушек. 

В колледже создана агитбригада для проведения профориентационной работы в школах города 

и района. 

18 февраля 2016 года преподаватель Саркисян И.В. вместе с агитбригадой ГПОУ ТО "ТЭК"  

приняли участие в ярмарке учебных мест в с.Архангельское Каменского района Тульской области.  

26 февраля 2016 года в п.Теплое состоялась ярмарка учебных мест, в которой приняли уча-

стие преподаватель Саркисян И.В. и студентки гр.412БН Мищурина В. и Журба Т. 

11 марта 2016 года в г.Ефремове проходила ярмарка учебных мест, в которой приняли участие 

агитбригада колледжа под руководством Саркисян И.В. 

 

В колледже созданы все условия для того, чтобы  студенты  смогли проявить свои способно-

сти не только к учебным дисциплинам, но и реализовать себя в науке, музыке, спорте. 

 

Спортивно-оздоровительное воспитание 

Особое внимание в работе колледжа уделено вопросам здоровья – важнейшей составляющей 

развития подрастающего поколения. 

В колледже делается все возможное для укрепления здоровья студентов: 

 ежегодно студенты проходят медицинское обследование;  

 проводятся Дни здоровья;  

 регулярно проводятся влажные уборки учебных кабинетов и кори-

доров колледжа;  

 ведущим средством оздоровления в колледже являются уроки фи-

зической культуры.  

 созданы группы для занятий физической культурой с учетом фи-

зиологического состояния здоровья студентов;  

 проводится большая работа по укреплению спортивной базы колле-

джа;  

 ведется работа по привлечению студентов к занятиям в спортивных клубах и секциях;  

 распространяется информационная продукция (памятки, буклеты и др.) по профилактике ЗОЖ; 

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

наркотиков, ВИЧ-инфекции.  
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 4 апреля 2016 года в рамках антинаркотического месячника "Вместе против наркотиков!" в кол-

ледже был проведен интерактивный семинар "Скажи наркотикам - НЕТ". В семинаре приняли уча-

стие сотрудники ГУСОН ТО "Кризисный центр помощи женщинам". 

 7 апреля 2016 года студенты и преподаватели колледжа в рамках Всемирного дня здоровья про-

вели утреннюю зарядку в аудиториях колледжа. 

 20 мая 2016 года в колледже был проведен “Круглый стол”, посвященный дню борьбы со СПИ-

Дом. Его участники стали студенты группы 0215БН и 214СД. Цель мероприятия освятить проблему 

заболевания, закрепить пути его предотвращения.  

 24 мая 2016 преподаватель Васильев Е.Е. провёл сегодня классный час для всех студентов кол-

леджа по вопросам правил безопасного поведения на улицах и дорогах. На мероприятии выступила 

майор Никитенко Светлана Семёновна - представитель ГИБДД Щекинского района Тульской обла-

сти. 

Проблемы профилактики здорового образа жизни постоянно освещаются на родительских со-

браниях и классных часах. Проводилась профилактическая работа по профилактике инфекций, пере-

даваемых клещами на территории Тульской области.  

В течение учебного года были проведены следующие  колледжные соревнования: по мини-

футболу (участвовало 98 чел.); по баскетболу (участвовало 32 чел.); по волейболу (участвовало 41 

чел); по легкоатлетическому осеннему кроссу (участвовало 27 чел.);  по настольному теннису (участ-

вовало 18 чел.); по стрельбе из пневматической винтовки (участвовало 27 чел.). Всего в соревновани-

ях приняли участие 131 человек, что составляет 43 % от количества  обучающихся в колледже.   

Хорошо проявили себя сборные команды нашего колледжа в городских и региональных со-

ревнованиях. 

11 сентября 2015 года в колледже прошли первые соревнования в новом учебном году. 

Осенний кросс, посвященный дню города Тулы и Тульской области. В соревнованиях приняли уча-

стие 71 человек. 

24 сентября 2015 года прошли соревнования «Спорт вместо наркотиков» среди воспитанни-

ков государственных  учреждений Тульской области. 

3 октября 2015 года на стадионе «Спартак»  сборная команда колледжа приняла участие в 

Осеннем легкоатлетическом кроссе г. Щекино и Щекинского района.   

24 октября 2015 года студенты колледжа приняли участие в городских соревнованиях по 

мини-футболу и заняли I место. 

С 18 по 25 ноября 2015 года в колледже прошли соревнования по баскетболу на первенство 

колледжа. .(Руководитель Ермакова Н.А.). 

27 ноября 2015 года студенты колледжа приняли участие в первенстве Щекинского района 

по баскетболу и заняли III место.  

17 декабря 2015 года команда Тульского экономического колледжа приняла участие в со-

ревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки и заняла первое место. 

21 декабря 2015 года в колледже прошли Спортивные игры для первых курсов. Подведение 

итогов первого семестра.   

19-27 января 2016 года  в колледже прошли соревнования по волейболу среди студентов   

колледжа.(Руководитель Ермакова Н.А.). 

12 февраля 2016 года в спортивном зале колледжа прошел товарищеский матч между ко-

мандами Тульского экономического колледжа и института законоведения и управления Всероссий-

ской полицейской ассоциации. 

18 февраля 2016 года студенты ГПОУ ТО “ТЭК” приняли участие в первенстве Щекинского 

района по лыжным гонкам. В командном зачете заняли II место. В личном зачете студента Гамзюко-

ва Светлана заняла II место. 

3 марта 2016 года в Тульском экономическом колледже прошли соревнования по волейболу  

между командами ТЭК, ЩПК, Кадетской Первомайской школой. Места распределились следующим 

образом I место - Первомайская кадетская школа, II место - ЩПК, III место - ТЭК. 

Для успешного решения задач физического воспитания и сохранения здоровья студентов на ба-

зе колледжа работают спортивные секции по: футболу (в ней постоянно занимались 16 чел.); баскет-

болу  (в ней постоянно занимались 14 чел.); волейболу (в ней постоянно занимались 18 чел.); легкой 

атлетике  (в ней постоянно занимались  21 чел.). Всего в секциях колледжа занимаются 69 человек. В 

секциях города и района – 56 человека. 
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Общее количество студентов, занимающихся в спортивных секциях колледжа, города и района 

–125 человек, что составляет 39,9 % обучающихся. 

Анализ воспитательной работы показывает достаточно высокий уровень воспитанности студен-

тов (поведение в колледже на переменах, учебных занятиях, общественных местах), наличие у сту-

дентов интереса к учебе (занятия в предметных кружках, дополнительных занятиях при кабинетах, 

занятиях по освоению дополнительных специальностей, защита творческих работ, участие в олимпи-

адах и т.д.). 

В колледже стало нормой участие каждой группы, каждого студента хотя бы в одном воспита-

тельном мероприятии, практически все студенты участвуют в работе кружков, секций, клубов, что 

свидетельствует о сформированности потребности в позитивной деятельности, творчестве, здоровом 

образе жизни. 

 

3.8 Органы самоуправления, общественные объединения обучающихся, действующие в учре-

ждении 

В целях воспитания социально-активной личности, сочетающей высокую нравственность и 

культуру с чувством профессионального достоинства и ответственности за качество и результаты 

своего труда в колледже действует студенческое самоуправление. Организация и функционирование 

системы студенческого самоуправления в ГПОУ ТО «ТЭК» основана на понимании студенческого 

самоуправления как особой формы самостоятельной, инициативной, целенаправленной, организо-

ванной общественной деятельности студентов по реализации функций управления студенческой 

жизнью колледжа. 

Высшим органом студенческого самоуправления в ГПОУ ТО «ТЭК» является студенческий 

Совет (рисунок 1). Студсовет состоит из 5 секторов (учебный, спортивный, организации досуга, тру-

довой, информационной).  

Все секторы работают в соответствии с положением о студенческом самоуправлении. Студен-

ческое самоуправление ГПОУ ТО «ТЭК» реализует две взаимосвязанные цели: 

- развитие коллегиальных, демократических форм управления ССУЗом; 

- подготовки студентов к реализации организаторских функций в будущей профессиональной 

деятельности.  

Учебный сектор посещает классные часы в группах, где есть проблемы с посещаемостью и 

успеваемостью; принимает участие в подведении итогов успеваемости и посещаемости.  

Члены трудового сектора организуют работу по поддержанию санитарного состояния учеб-

ных аудиторий в колледже, озеленению кабинетов, уборке территории колледжа, уходу за зелеными 

насаждениями.  

Члены спортивного сектора принимают участие и оказывают помощь преподавателям физ-

воспитания в организации и проведении Дней здоровья, легкоатлетических кроссов, спартакиад по 

различным видам спорта, лыжных эстафет. 

Информационный сектор принимает участие в подготовке выпусков газеты "Наша газета", 

новогодних газет, газет, выпускаемых  ко Дню Победы. 

Сектор организации досуга занимается организацией свободного времени студентов, вовлека-

ет студентов в работу кружков: художественной самодеятельности, вокально-инструментального ан-

самбля, танцевального ансамбля, занимается подготовкой и проведением КВН,  конкурсов "Студен-

ческая весна",  вечеров "Колокола памяти", "День защитника Отечества» и т.д. 
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Председатель 
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Старостат  
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Рисунок  1  Структура студенческого Совета колледжа 

Студенческий совет оказывает помощь администрации в установлении в колледже дисциплины 

- организует проведение рейдов по проверке наличия и состояния студенческих билетов, сменной 

обуви у студентов. Анализируется журнал дежурной группы, выявляются нарушители Правил внут-

реннего распорядка колледжа, выпускаются «Молнии» профилактического характера. Регулярно 

проводится анализ посещаемости студентов, оказывается помощь классным руководителям по про-

филактике прогулов студентами учебных занятий. Студенческий Совет выступает инициатором и 

организует летний трудовой семестр студентов колледжа.  

При непосредственном участии членов студенческого Совета и под их руководством подготав-

ливаются и проводятся все запланированные мероприятия, многие из которых стали традиционными. 

Представители студенческого актива колледжа  активно сотрудничают с городским комитетом 

по молодежной политике. Студенты Седов А.Р. и Иванин А.В. работают в составе Молодежного со-

вета при администрации города Щекино. 

Ежегодно в колледже силами Студенческого совета проводятся конкурсы  «Лучшая группа 

ТЭК», «Лучший студент ТЭК». 

8 студентов участвовали в конкурсе одаренных учащихся СПО Тульской области в конкурсе на 

назначение стипендии Правительства РФ на 2015 - 2016 уч.год. 

Хочется отметить, что с каждым годом деятельность Студенческого совета колледжа 

становится более активной и  эффективной. 

 

3.9 Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки  

Студенты колледжа получают различные виды социального обеспечения: государственная ака-

демическая стипендия, государственная социальная стипендия.  

Размер государственной академической стипендии с сентября 2016 года составляет 529 рублей. 

Государственную академическую стипендию получали все студенты, поступившие на бюджетное 

отделение и  обучающиеся на «хорошо» и «отлично».   

Одним из видов назначаемой студентам федеральных государственных образовательных учре-

ждений среднего  профессионального образования является государственная социальная стипендия. 

Государственная социальная стипендия назначается студентам, обучающимся в образователь-

ных учреждениях  за счет средств областного бюджета и нуждающимся в социальной помощи. 

Размер государственной социальной стипендии с сентября 2016 года составлял 794 рубля. Все 

студенты, имеющие право на получение социальной стипендии получали её. 

В течение 2015-2016 учеб. года в колледже обучалось 22 студента, относящихся к категории де-

тей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. Все они пользо-

вались льготами и материальным обеспечением в соответствии с действующим законодательством.  

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1 Результаты итоговой аттестации обучающихся 

Вид итоговой государственной аттестации выпускников соответствует Государственным тре-

бованиям по специальностям. 

Трудовой  

сектор 

Сектор органи-

зации досуга 

Информационный 

сектор 

Спортивный 

сектор 
 

Учебный  

сектор 
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 Защита ВКР предусмотрена по специальностям: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 38.02.02. Страховое дело, 38.02.05 Товарове-

дение и экспертиза качества потребительских товаров, 09.02.04 Информационные системы. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по всем специальностям предусмотрен вид итого-

вой государственной аттестации: защита выпускной квалификационной работы. 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) выпускников проводится в соответствии с Поло-

жением об итоговой государственной аттестации. 

Для проведения итоговой государственной аттестации создается Государственная аттестацион-

ная комиссия (ГАК), в состав которой входят члены администрации и ведущие преподаватели колле-

джа, независимые эксперты – представители предприятий и организаций. Кандидатуры председате-

лей ГАК утверждаются Министерством образования Тульской области.  

По итогам работы Государственной аттестационной комиссии председатели составляют отче-

ты, в которых анализируют организацию работы ГАК, качество подготовки выпускников. Содержа-

ние отчетов отражает объективную оценку работы преподавателей, руководителей и рецензентов ди-

пломных работ, уровень знаний и умений выпускников. В целом все председатели ГАК  отмечают 

достаточный уровень теоретической и практической подготовки, соответствие полученных и проде-

монстрированных на итоговых аттестационных испытаниях теоретических знаний и практических 

навыков присваиваемой квалификации. Результаты итоговой государственной аттестации выпускни-

ков в 2015-2016 учебном году приведены в таблице 10: 
Таблица 10  Результат защиты выпускной квалификационной работы 

 

Специальность 

Количество 

студентов 

Оценки % успеваемо-

сти 

% Качества 

знаний 

Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

очная форма обучения 

38.02.01  Экономика и бух-

галтерский учет 

14 10 3 1 - 100 92,9 4,6 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потре-

бительских товаров 

3 2 1 - - 100 100 4,7 

09.02.03 Программирова-

ние в компьютерных си-

стемах 

22 13 3 6 - 100 72,7 4,3 

 

09.02.04 Информационные 

системы 

15 7 5 3 - 100 80 4,3 

Итого 54 32 12 10 - 100 81,5 4,4 

заочная форма обучения 

38.02.02. Страховое дело 5 3 2 - - 100 100 4,6 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потре-

бительских товаров 

13 7 6 - - 100 100 4,5 

Итого 18 10 8 - - 100 100 4,6 

ВСЕГО: 72 42 20 10 - 100 86,1 4,4 
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Диаграмма 1 Результаты защиты выпускной квалификационной работы очной формы 

обучения в 2015-2016  учебном году 
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Диаграмма 2 Результаты защиты выпускной квалификационной работы заочной формы 

обучения в 2015-2016  учебном году 

Выпуск студентов в 2015-2016 учебном году составил 72 человек, в том числе по очной форме 

обучения – 54 человека, по заочной – 18 человек13 Получили дипломы с отличием 13  чел (18,1 %)  

выпускников. 

 
4.2 Сведения о трудоустройстве выпускников: 

 В целях создания условий для профессионального самоопределения и осознанного выбора 

профессиональной деятельности, трудоустройства выпускников в колледже создана и работает 

Служба содействия трудоустройству выпускников. 

Служба содействия трудоустройству сотрудничает с центрами занятости населения г. Щекино и 

Тульской области. В отчетном периоде разработан и успешно выполняется план мероприятий содей-

ствия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников нашего колледжа.  

В течение года: проводились тренинговые занятия с выпускниками колледжа по проблемам 

трудоустройства; проведен  мониторинг прогноза трудоустройства выпускников; на сайте колледжа 

установлена и функционирует  автоматизированная  информационная система трудоустройства вы-

пускников «АИСТ». 

Одним из показателей качества подготовки служит востребованность выпускников колледжа на 

рынке труда.  

Информация о дальнейшей занятости выпускников 2015-2016 учебного года представлена в 

таблице 11: 
 

Таблица 11  Информация о дальнейшей занятости выпускников 2015-2016 учебного года 

Специальность Трудоустроено 
Призыв в 

ряды РА 

Продолжат 

обучение 

В отпус-

ке по 

уходу за 

ребенком 

Не трудо-

устроены 
Всего 

38.02.01  Эконо-

мика и бухгалтер-

ский учет 

14 - - - - 14 

38.02.05 Товарове-

дение и экспертиза 

качества потреби-

3 - - - - 3 
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тельских товаров 

09.02.03 Програм-

мирование в ком-

пьютерных систе-

мах 

15 5 2 - - 22 

09.02.04 Информа-

ционные системы 
14 1 - - - 15 

ИТОГО 46 чел (85,2%) 6 чел(11,1%) 2 чел (3,7%) - - 54 

 

О качестве подготовки специалистов в колледже  свидетельствуют и факты профессионально-

го роста выпускников колледжа, а также отзывы потребителей специалистов.  

Рекламаций  на качество подготовки выпускников  в колледже не поступало. Значительная 

часть выпускников трудоустраиваются по специальности еще в процессе учебы, будучи студентами 

старших курсов, что говорит о хорошей подготовке студентов в колледже. 

 

4.3 Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

Студенты колледжа – активные участники российских и региональных конкурсов, олимпиад, 

смотров, конференций, проводимых среди  образовательных  учреждений СПО, победы на которых 

подтверждены грамотами и дипломами.  

Прасолов С.С.- студент 

гр.412С 

Районный конкурс социальной рекламы 

«Право на жизнь» 

Грамота 

 
Морев И.А.- студент 

гр.115П 

Районный конкурс социальной рекламы 

«Право на жизнь» 

Грамота 

 
Коковцева В.Н. - студент-

ка гр.214-БН 

Районный конкурс социальной рекламы 

«Право на жизнь» 

 

Грамота за II место 

 
Магомедова А.М. - сту-

дентка гр.115-П 

Районный конкурс социальной рекламы 

«Право на жизнь» 

 

Грамота за I место 
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Дробышев М.В. - студент 

гр.313П 

Районный конкурс социальной рекламы 

«Право на жизнь» 

 

Грамота за I место 

 
Понкратова Т.С. - сту-

дентка гр.115-П 

Районный конкурс социальной рекламы 

«Право на жизнь» 

 

Грамота за III место 

 
Гордеев Д.Е. – студенты 

гр.412П 

Районный конкурс социальной рекламы 

«Право на жизнь» 

 

Грамота за I место 

 
Косякин А.М. - студент 

гр.115-С 

Районный конкурс социальной рекламы 

«Право на жизнь» 

 

Грамота за I место 

 
Кузьмина В.А. – студент-

ка гр. 115-БН 

IV Всероссийская олимпиада по психоло-

гии «Калейдоскоп психологических зна-

ний» 

Диплом участника 

 
Команда колледжа Первенство Щекинского района по пуле-

вой стрельбе 

Грамота за I место 
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Чусков С.А. – студент 

гр.313-БН 

Первенство Щекинского района по пуле-

вой стрельбе 

Грамота за II место 

 
Паршин К.И. – студент 

гр.313-П 

Первенство Щекинского района по пуле-

вой стрельбе 

Грамота за I место 

 
Дружинин О.Н. –студент 

гр.214-СД 

Районный конкурс сочинений «Почему я 

хочу стать отцом» 

Грамота за I место 

 
Морозова А.Н. – студент-

ка гр. 313-П 

Региональный этап  VI Всероссийского 

конкурса социальной рекламы «Новый 

взгляд» в номинации «Социальный пла-

кат» 

Диплом участника 

 
Зайцева И.М. – студентка 

гр. 313-П 

Региональный этап  VI Всероссийского 

конкурса социальной рекламы «Новый 

взгляд» в номинации «Социальный пла-

кат» 

Диплом участника 

 
Коковцева В.Н. - студент-

ка гр.214-БН 

Всероссийский конкурс для детей и юно-

шества по биологии «Как победить мик-

роб?» 

Диплом за III место 
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Иванин А.В. - студент 

гр.313П 

VI Международный конкурс «Гордость 

России» 

Диплом II степени 

 
Мухина Е.В. – студентка 

гр.115-БН 

Региональная олимпиада по иностранному 

языку среди обучающихся учреждений 

среднего профессионального образования 

Грамота за II место 

 
Югай А.Д.. – студентка 

гр.115-С 

Региональная олимпиада по иностранному 

языку среди обучающихся учреждений 

среднего профессионального образования 

Тульской области 

Диплом участника 

 
Югай А.Д.. – студентка 

гр.115-С 

Региональная олимпиада по физике среди 

обучающихся учреждений среднего про-

фессионального образования Тульской 

области 

Диплом участника 

 
Копейчик А.Н – студент 

гр.412П 

Отборочный этап международной олим-

пиады в сфере информационных техноло-

гий «IT-Планета 20152016» 

Диплом за III место 

  
Грязев Д.В. – студент гр. 

313-П 

Региональная олимпиада профессиональ-

ного мастерства обучающихся по направ-

лению «Информатика и вычислительная 

техника» среди обучающихся профессио-

нальных образовательных организаций 

Тульской области  в номинации «Про-

граммирование» 

Диплом за III место 
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Галямов А.И. – студент гр. 

313-П 

Региональная олимпиада профессиональ-

ного мастерства обучающихся по направ-

лению «Информатика и вычислительная 

техника» среди обучающихся профессио-

нальных образовательных организаций 

Тульской области  в номинации «Про-

граммирование» 

Диплом участника  

 
Науменко Д.И. – студент 

гр.412-С 

Региональный этап Всероссийской олим-

пиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Тульской 

области 

Диплом за III место 

 
Колтыгин А.Ю – студент 

гр.313-С 

Региональный этап Всероссийской олим-

пиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Тульской 

области 

Диплом за II место 

 
Копейчик А.Н. – студент 

гр.412П 

Региональный этап Всероссийской олим-

пиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных си-

стемах среди обучающихся профессио-

нальных образовательных организаций 

Тульской области 

Диплом за III место 

 
Титов Н.О. – студент 

гр.412П 

Региональный этап Всероссийской олим-

пиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных си-

стемах среди обучающихся профессио-

нальных образовательных организаций 

Тульской области 

Диплом участника 

 
Морозова А.Н. – студент-

ка гр. 313-П 

Региональная олимпиада профессиональ-

ного мастерства обучающихся по направ-

лению «Информатика и вычислительная 

техника» среди обучающихся профессио-

нальных образовательных организаций 

Тульской области  в номинации «Компью-

терная графика» 

Диплом участника 
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Фомина Т.Ю. – студентка 

гр.412-БН 

Региональный этап Всероссийской олим-

пиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет 

Диплом за II место 

  
Гамзюкова С.Ю. –

студентка гр.412-С 

День зимних видов спорта Диплом за II место 

 
Команда колледжа Первенство Щекинского района по лыж-

ным гонкам 

Грамота за II место 

 
Воробьева Т.С – студент 

гр.214-БН 

III Всероссийская дистанционная олимпи-

ада с международным участием по мате-

матике  

Диплом I степени 

  
Дробышев М.В. - студент 

гр.313П 

Тульский областной молодежный форум 

«Молодежь – будущее России»  

Сертификат участника 

 
Филькин К.С. - студент 

гр.313П 

Тульский областной молодежный форум 

«Молодежь – будущее России»  

Сертификат участника 

 
Иванин А.В. - студент Тульский областной молодежный форум Сертификат участника 
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гр.313П «Молодежь – будущее России»  

 
Грязев Д.В. – студент гр. 

313-П 

Восьмой областной конкурс компьютер-

ных программ по профилактике зависимо-

сти от психоактивных веществ и пропа-

ганде здорового образа жизни среди уча-

щихся образовательных учреждений 

Тульской области 

Благодарность 

 
Команда колледжа Первенство Щекинского района по бас-

кетболу среди студенческих команд 

Грамота за II место 

 
Ткачева М.Е. – студентка 

гр.214П 

XXIII Всероссийская студенческая науч-

но-техническая конференция «Молодежь 

и наука XXI века», посвященная 55 летию 

Первого полета человека в космос 

Грамота за участие 

 
Преснова М.В. -– студент-

ка гр.313БН 

XXIII Всероссийская студенческая науч-

но-техническая конференция «Молодежь 

и наука XXI века», посвященная 55 летию 

Первого полета человека в космос 

Грамота за участие 

 
Преснова М.В. -– студент-

ка гр.313БН 

XXIII Всероссийская студенческая науч-

но-техническая конференция «Молодежь 

и наука XXI века», посвященная 55 летию 

Первого полета человека в космос 

Диплом за I место 

 
Петровичев А.С. - студент 

гр. 214-БН 

Всероссийская онлайн олимпиада по ма-

тематике 

Диплом за III место 
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Богданов П.О. - студент 

гр. 115-П 

Всероссийская онлайн олимпиад по Ин-

форматике и ИКТ 

Диплом за III место 

 
Смольянинова О.О. - сту-

дентка гр. 214-П 

VII Всероссийская олимпиада по матема-

тике среди обучающихся 5-11 классов 

«Рыжий Кот» 

Диплом за участие 

 
Харламова Л.С. - студент-

ка гр.0314 Т 

Всероссийская викторина, посвященная 

285-летию со дня рождения великого пол-

ководца А.В. Суворова 

Диплом за III место 

 
Харламова Л.С. - студент-

ка гр.0314 Т 

Всероссийская викторина, посвященная 

75-летию системы профтехобразования 

Диплом за II место 

 
Харламова Л.С. - студент-

ка гр.0314 Т 

Всероссийский студенческий конкурс 

«Каникулы – 2015» 

Диплом за III место 

 
Харламова Л.С. - студент-

ка гр.0314 Т 

Областная научная студенческая конфе-

ренция «Проблемы этнической и межкон-

фессиональной толерантности в совре-

менном обществе» 

Сертификат участника 
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 Интеллектуальный квест «Тропа избира-

теля» 

Почетная грамота  

 
Югай А.Д.. – студентка 

гр.115-С 

Международный дистанционный блиц-

турнир по математике «Увлекательная ма-

тематика» 

Диплом за I место 

 
Морев И.А.- студент 

гр.115П 

Региональный конкурс «Подвиг героев - 

бессмертен», посвященный 71-ой годов-

щине победы Советского народа в ВОВ и 

75-летию обороны города Тулы 

Почетная грамота 

 
Морев И.А.- студент 

гр.115П 

Региональный конкурс «Подвиг героев - 

бессмертен», посвященный 71-ой годов-

щине победы Советского народа в ВОВ и 

75-летию обороны города Тулы 

Диплом Министерства 

образования 

 
Морозова А.Н. – студент-

ка гр. 313-П 

Всероссийский дистанционный конкурс с 

международным участием Моя будущая 

профессия 

Диплом 3 степени 
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4.4 Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников.  

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

Цель деятельности колледжа - развитие конкурентных преимуществ колледжа в образователь-

ном пространстве региона. 

Колледж  поддерживает тесную связь с работодателями. В течение учебного года  проходят  

встречи работодателей и студентов, оформляются заявки на молодых специалистов, имеются поло-

жительные отзывы от работодателей о выпускниках.  

Выпускники колледжа  работают в различных отраслях экономики  и социальной сферы, в сфе-

ре  информационных технологий, занимаются предпринимательской деятельностью.  Тесное сотруд-

ничество колледжа  с такими организациями как: УФНС по Тульской области, Отделение пенсион-

ного  фонда РФ по Тульской области, Цент занятости населения и др.  способствуют развитию ста-

бильных,  деловых отношений между колледжем и  участниками рынка труда.  

По отзывам руководителей предприятий и организаций региона, выпускники ГПОУ ТО «ТЭК»  

обладают хорошими практическими навыками и успешно работают на занимаемых должностях. По-

мимо прочего, выпускникам колледжа в актив можно записать коммуникабельность, умение контак-

тировать с людьми, самостоятельность в принятии решений.  

 

4.5 Характеристики социализации обучающихся 

Налажен тесный контакт с комиссией и отделом по делам несовершеннолетних, совместно с 

которыми проводятся следующие профилактические мероприятия: цикл лекций для студентов с 

разъяснением правовых вопросов (с участием инспектора ОДН); ежемесячно проводятся советы 

профилактики; инспекторами ОДН проводятся индивидуальные беседы и кон-

сультации со студентами и родителями, профилактическая работа; 

В колледже уделяется большое значение профилактике 

негативных явлений. В рамках учебных занятий по таким дис-

циплинам как русский язык, история, право, социология, фило-

софия, политология, безопасность жизнедеятельности студенты 

получают знания об экстремизме и его негативных проявлени-

ях, обсуждают социально-политические ситуации в стране и в 

мире. Особое значение имеют усилия классных руководителей 

и преподавателей, направленные на выработку у студентов то-

лерантного поведения. В течение года проводились тематические классные часы, 

беседы о толерантном отношении ко всем видам и формам инакомыслия, вероисповедания, нацио-

нальности.  

 

4.6 Место учреждения в рейтингах. Достижения, победы учреждения в конкурсах, проектах 

В сентябре 2015 года Луданова А.А. приняла участие в Региональном этапе  

VI Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд» в номинации 

«Социальный плакат» 

В январе 2016 года преподаватели колледжа Соломатина 

Е.В., приняли участие в  международной онлайн олимпиаде «Осно-

вы компьютерной грамотности педагога». Соломатина Е.В. – 2 ме-

сто, Струк Т.В. – 2-место, Кошелева Е.В. – 2 место, Серегина Н.А. – 

3 место, Никулина Л.В. – 3 место, Луданова А.А. – 1 место, Мосина 

О.Н. – 2 место, Чинарова И.Н. – 2 место. 

Преподаватель Бардина И.Н. в мае 2016 года приняла уча-

стие в областной конкурсной программе «наследники Великой По-

беды» в номинации конкурс-эссе «Спасибо тебе, солдат!». награж-

дена дипломом министерства образования Тульской области . 

 8 октября 2015 года Серегина Н.А. заняла II место во Все-

российской викторине «Повышение компьютерной грамотности пе-

дагога как показателя профессио нального мастерства и неотъемле-

мого компонента современного образовательного процесса» 

3 октября 2015 года Васильев Е.Е. занял II место в первен-

стве Щекинского района по легкоатлетическому кроссу, 
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посвященном Международному Дню мира. 

 Евсеев И.Н. принял участие во Всероссийском конкурсе 

«Отпуск педагога – 2015» и занял призовые места в трех номи-

нациях «Летний пейзаж» - 2 место, «Веселые отпускные картин-

ки» - 2 место, «Отпуск на природе» - 3 место.  

10 октября 2016 г. Луданова А.А. приняла участие во 

Всероссийском конкурсе эссе «Профессия как образ жизни»  

 С 26-30 октября 2015 года колледж принял участие в 

Региональном чемпионате рабочих профессий Тульской области 

по методике worldskills Russia. В номинации «Графический дизайн» приняла уча-

стие студентка 3 курса специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах Зайцева Ирина и преподаватель Юрченко В.Н. По итогам чемпионата 

Ирина заняла VI место. 

8 ноября 2015 года Серегина Н.А. стала победителем Всероссийского кон-

курса «Умнота» в блиц-олимпиаде «Портфолио участников образовательного про-

цесса как средство мотивации личностного роста». 

20 декабря 2015 года сайт ГПОУ ТО «ТЭК» и его администратор, Каргина 

Ольга Ивановна, награждены дипломом лауреата в V - Международном конкурсе 

образовательных сайтов и блогов в СМИ  

Преподаватели колледжа награждены  грамотой за 3 ме-

сто в региональном этапе Всероссийской акции «Спорт – аль-

тернатива пагубным привычкам» в номинации Творческие ра-

боты. 

6 февраля 2016 г. Луданова А.А. получила диплом 

победителя I степени во Всероссийском конкурсе учителей 

«Моя презентация к уроку.  

 18 февраля 2016 г. Луданова А.А. заняла II место во Всероссийском 

конкурсе «Основы методической компетентности педагога в условиях ФГОС» 

В апреле 2016 г. Кошелева Е.В., Серегина Н.А., Струк Т.В. стали по-

бедителями во Всероссийском конкурсе «Профессиональный стандарт пе-

дагога: новый взгляд на современное образование»  

С 1 февраля по 1 мая 2016 года преподаватели и 

студенты колледжа приняли участие в VII Тульском 

молодежном экономическом конкурсе инновационных 

проектов и идей.  На конкурс была предоставлена рабо-

та Струк Т.В. (научный руководитель Луданова А.А.).  

Луданова А.А. награждена а грамотой за участие в откры-

том городском конкурсе социальной реклами «Мир без гра-

ниц». 

Во Всероссийском дистанционном конкурсе с 

международным участием, проходившим с 21 по 31 марта 2016 г. Луданова А.А. 

стала победителем в номинациях «Лучшая методическая 

разработка» и «Портфолио педагога».  

17 мая 2016 г. музей вычислительной техники ГПОУ ТО 

«ТЭК» победил в областном конкурсе на лучшую презента-

цию музея образовательных организаций Тульской области в 

номинации «Исторические музеи». Так же музей отмечен по-

четной грамотой Министерства культуры и туризма Тульской 

области.   

 23 июня 2016 г. в Новомосковском институте РХТУ им. 

Менделеева состоялась торжественная церемония награжде-

ния победителей VII Тульского молодежного экономического 

конкурса инновационных проектов и идей. Преподаватель Луданова А.А. В.В.  

отмечена дипломом, а Струк Т.В. награждена дипломом и золотой медалью, как 
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победитель в номинации «Проекты и идеи, направленные на формирование социальных услуг в 

Тульской области». Благодарностью отмечен директор колледжа Макарова А.В.  

Доля победителей олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, спартакиад регио-

нального, федерального и международного уровней на 100 человек за отчетный период – 0,32 (32%). 

 

V. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В соответствии с уставом финансовое обеспечение ГПОУ ТО «ТЭК» осуществляется: за счет 

средств федерального бюджета; средств, получаемых от осуществления платной образовательной 

деятельности, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и уставом 

колледжа; добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц; средств 

других источников в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение образовательной деятельности ГПОУ ТО «ТЭК» за счет средств фе-

дерального бюджета осуществляется учредителем в соответствии с государственными заданиями 

(контрольными цифрами) на подготовку специалистов. 

Колледж обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах, доведенных до него лимитов 

бюджетных обязательств и средств, полученных от платной образовательной, предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности. 

Колледж в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом может осу-

ществлять платную образовательную деятельность. Она не ведется взамен и в рамках образователь-

ной деятельности, финансируемой за счет бюджетных средств. 

Размер оплаты за предоставление платных образовательных услуг и стоимость обучения уста-

навливается колледжем  в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,  в 

соответствии  с нормативно – правовыми актами,  инструктивными письмами и рекомендациями 

Минобрнауки РФ, региональных органов власти.  

Внебюджетный контингент колледжа формируется сверх финансируемых за счет бюджетных 

средств заданий в пределах численности контингента обучающихся, установленной лицензией, на 

основе договоров с физическими или юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения. 

Колледж самостоятельно в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов определя-

ет направления и порядок использования всех своих бюджетных и внебюджетных средств, включая 

определенные их доли, направляемые на оплату труда и материальное стимулирование работников. 

Педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, деятельность которых свя-

зана с образовательным процессом) в целях содействия обеспечению их книгоиздательской продук-

цией и периодическими изданиями выплачивается ежемесячная денежная компенсация в определен-

ном соответствующим положением размере. 

Колледж самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением договоров, определением 

обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству Российской Федерации и уставу. 

 

VI. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

В ГПОУ ТО «ТЭК» создана и реализуется  гибкая система социального партнёрства, основан-

ная на взаимовыгодном и равноправном  взаимодействии  учебного заведения с государственными и 

муниципальными органами власти, общественными организациями, работодателями. 

При реализации социального партнерства   в колледже  используются следующие формы:  

 договоры о сотрудничестве в соответствии с Гражданским кодексом РФ;  

 договоры о производственной практике студентов;  

 создание попечительского совета;  

 привлечение специалистов с предприятий  в качестве независимых экспертов: на защитах вы-

пускных квалификационных работ, в конкурсах профессионального мастерства колледжа: Маковей 

Л.В.– начальник отдела № 25 Управления Федерального казначейства по Тульской области; ООО 

«Щекинский завод РТО» начальник отдела программирования и информационно-

коммуникационных технологий С.Н.Петров; ООО «МебеЛэнд» г.Щекино ТО – ген.директор 

М.Е.Яковлев. 

Одним из важнейших направлений нашей деятельности является социальное партнерство в 

рамках конкретных проектов, программ, мероприятий: круглых столов,  научно-практических кон-

ференций, форумов. 
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Система социального партнерства  колледжа    позволила  реализовать  совместные проекты, 

программы,  расширила возможности  трудоустройства выпускников, открыла более широкие воз-

можности включения в трудовую и общественную жизнь. 

Уставная деятельность Колледжа выстроена на принципах делового партнерства с потребите-

лями и коллегами: ООО «Щекинский завод РТО»; ООО «Автоколонна 1810» г.Щекино; Админи-

страция  МО Щекинский район; ЗАО «Щекинский кондитерский комбинат»; ГУП ТО «Щекинское 

ДРСУ», Банк ВТБ 24 «ЗАО» г.Щекино; ООО «Экожилстрой» г.Щекино; Межрайонная ИФНС РФ № 

5 по Тульской области; ГУ ТО «Центр занятости населения г.Щекино»; ООО «Семь столиц»; Тех-

центр «Лидер»; ООО «Селена»; ООО «Завод Стройкерамика»; ООО «Мебельная компания «Ме-

белэнд»; МУП МКК Огаревский дом культуры»; Отделение пенсионного фонда РФ по Тульской об-

ласти; ФКУ ИК-7 УФСИН России по ТО; ГОУ ТО «Управление социальной защиты населения Ще-

кинского района»; ООО ордена Ленина племзаводом «Новая жизнь им. И.М. Семенова»; филиалом 

ОАО «Тулаоблгаз» - трест Щекиномежрайгаз; МОУ «СОШ № 9» г.Щекино, МОУ «СОШ № 20» 

г.Щекино; МАУК «Щекинский художественный краеведческий музей»; Тульским государственным 

педагогическим университетом им. Л.Н.Толстого; МОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 1 им. 

Л.Н.Толстого»; Тульским институтом экономики и информатики, территориальными управлениями 

образования, органами местного самоуправления, другими образовательными учреждениями города 

и области.  

Колледж на основании заключенных договоров о сотрудничестве является базовым образова-

тельным учреждением кафедры профессионального образования ГОУ ДПО ТО «Институт повыше-

ния квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области»,  

а так же стажировочной площадкой.  

 

VII. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

Основные вопросы  организации образовательного процесса  и деятельности колледжа рас-

сматриваются  и принимаются  по итогам общественного обсуждения. Решения, принимаемые в ре-

зультате общественного  обсуждения  являются максимально взвешенными, компромиссными, от-

крытыми, отражающими сформированность корпоративной  культуры и традиций колледжа.   

В 2015-2016 учебном году такие решения касались вопросов: 

 Внесения изменений и дополнений  в Устав колледжа. 

 Формирования и расходования внебюджетных средств. 

 Заслушивания  и анализа  отчетов  о работе структурных подразделений.  

 Премирования преподавателей   по итогам работы за семестр и год. 

 Согласования  ходатайств о  награждении  работников колледжа государственными и отрасле-

выми наградами, присвоении им почетных званий. 

 Согласования  ходатайств о  выдвижении студентов на получение государственных и област-

ных стипендий. 

 Расширения материально-технической базы.  

 

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Анализ образовательной и финансово-хозяйственной деятельности колледжа за 2015 – 2016 

учебный год свидетельствует о достижении основных задач развития образовательного учреждения. 

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

- качественная подготовка специалистов в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, обеспечивающими компетентностный подход; 

-  совершенствование основных профессиональных образовательных программ по специально-

стям, реализуемым в колледже на модульно-компетентностной основе;  расширение спектра специ-

альностей, направлений подготовки; 

-  внедрение в образовательный процесс компетентностно-ориентированных технологий обуче-

ния; 

-  совершенствование организационно-экономических и управленческих механизмов (развитие 

системы привлечения внебюджетных средств, привлечение дополнительных инвестиций для разви-

тия материально-технической базы колледжа путем реализации дополнительных образовательных 

услуг, усиление общественной составляющей в распределении стимулирующего фонда); 
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-  модернизация материально-технической базы колледжа, обеспечение оптимального уровня 

квалификации педагогических кадров, необходимого для успешного развития колледжа; 

-  совершенствование системы непрерывного образования (обновление и диверсификация про-

фориентационной работы, совершенствование системы организации трудоустройства выпускников, 

развитие образования студентов и педагогов за счет самообразования, расширение партнерства с об-

разовательными учреждениями разного уровня); 

-  наращивание потенциала государственно-частного партнерства; 

- качественное повышение эффективности психолого-педагогического, научно-методического, 

социального сопровождения; развитие различных форм мотивации к образовательно-социальной де-

ятельности обучающихся (проектная деятельность, образовательный рейтинг обучающихся, тренин-

ги и т. д.); 

-  совершенствование научно-исследовательской деятельности педагогов и студентов; 

-  реализация комплексных программ воспитания на принципах нравственности, активной 

гражданской позиции, патриотизма, толерантности. 

Колледж планирует принять участие в следующих программах, проектах, конкурсах, конфе-

ренциях:  районном конкурсе “Лидер XXI века”; конкурсе-фестивале “Тульская студенческая весна” 

(ТулГУ); XXIV Всероссийской студенческой научно-технической конференции «Молодежь и наука 

XXI века», Железногорск Курской обл.;  региональных олимпиадах, конкурсах профессионального 

мастерства, семинарах-совещаниях, научно-практических конференциях, проводимых Министер-

ством образования Тульской области, всероссийских олимпиадах;  в ежегодной международной 

научно-практической конференции «Новые информационные технологии в образовании», проводи-

мой фирмой 1С; в Тульском молодежном экономическом конкурсе инновационных проектов и идей. 


