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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Таблица 1. Информационная справка  

№ 

п/п 

Характеристика Показатель  

1. Дата основания  20.07.1966 г. 

2. Тип образовательного  

учреждения 

Профессиональное образовательное учреждение  

4. Юридический адрес 392525 Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, 

микрорайон Центральный, дом 23 

5. Учредитель  Администрация Тамбовской области  

6. Отраслевое 

руководство и 

координация 

деятельности  

Управление  

образования и науки Тамбовской области  

7. Основные документы, 

дающие право на 

ведение 

образовательной 

деятельности  

Лицензия серия РО № 0000534, регистрационный номер 18/279 от 06 

ноября 2015 года (бессрочно); приказ управления образования и науки от 

06 ноября 2015 г., № 3499.  

 

8. Единый 

государственный реестр  

юридических лиц  

ОГРН 1036841119358, свидетельство серия 68 № 001177091 от 07.08.2007г.  

9. Учет в налоговом 

органе по месту 

нахождения на 

территории РФ  

19 декабря 1994 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы № 1 по Тамбовской области, серия 68 №001351463  

ИНН 6820010543. КПП 682001001  

10. Свидетельство о 

государственной 

аккредитации  

Свидетельство о государственной аккредитации № 8/149 от 27.12.2018., 

действующее по 27.12.2025 

11. Реестр областного 

имущества 

Постановление администрации Тамбовской области № 807 от 12.09.2005 г.  

свидетельство о государственной регистрации права 68-АБ 213842 от 

02.11.2010 г. 

Постановление администрации Тамбовской области  № 807 от 12.09.2005 г.  

свидетельство о государственной регистрации права   68-АБ 213840 

от 02.11.2010 г. 

Постановление администрации Тамбовской области  № 807 от 12.09.2005 г. 

свидетельство о государственной регистрации права   68-АБ 213845 

от 02.11.2010 г. 

12. Контингент 501 человека (на 01.07.2020 г) 

13. Материально-

техническая база  

- 3 корпуса: учебный, общественно-бытовой, учебно-производственные 

мастерские; 

- два благоустроенных общежития;  

- жилой дом, где проживают сотрудники;  

- котельная, трансформаторная подстанция, газопровод, три артезианские 

скважины;  

- 9 боксов гаражей;  

- автодром; 

- учебно-производственные мастерские и лаборатории по всем 

подготавливаемым профессиям и специальностям;  

- актовый зал;  

- библиотека;  

- 6 спортивных залов;  

- стадион с футбольным полем;  

- медицинский кабинет; 

- столовая;  

- 3 компьютерных класса  

14. Общая площадь 

строений 

14382,10 кв.м.  

Из них: 

учебно-производственные помещения – 7280 кв.м. 

жилые помещения – 6951 кв.м  



15. Нормативные 

документы, 

регламентирующие 

деятельность колледжа  

- Устав ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева»;  

-  локальные акты  

16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

деятельность  

Программы подготовки специалистов среднего звена  

54.02.01 Дизайн (базовая подготовка, углубленная 

подготовка) 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (базовая подготовка, углубленная 

подготовка) 

43.02.02 Парикмахерское искусство (базовая подготовка, 

углубленная подготовка)  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (базовая подготовка, 

углубленная подготовка)  

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий (базовая подготовка, углубленная 

подготовка) 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

(базовая подготовка, углубленная подготовка)  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (базовая подготовка, углубленная 

подготовка) 

Программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

19.01.04 Пекарь  

43.01.09 Повар, кондитер 

19.01.17 Повар, кондитер 

23.01.03 Автомеханик 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 

08.01.14 Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования  

54.01.10 Художник росписи по дереву 

43.01.02 Парикмахер 

29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства  

08.01.06 Мастер сухого строительства  

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 

систем жилищно-коммунального хозяйства  

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства  

Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 «Водитель автомобиля»(категория «В»)  

15220 Облицовщик-плиточник 

13456 Маникюрша 

16437 Парикмахер 

18560 Слесарь-сантехник 

16675 Повар 

12901 Кондитер  

12680 Каменщик 

18880 Столяр строительный  

19727 Штукатур  

19756 Электросварщик 

11620 Газосварщик 

17 Штатное расписание  

 

 

Административно-

управленческий 

персонал 

8 



 Преподаватели  30 

Мастера 

производственного 

обучения 

18 

Другие работники  60 

18. Структурные 

подразделения  

- социально -психологическая служба; 

- студенческая служба сопровождения профессиональной карьеры;  

- научно-методическая служба;  

- ресурсный центр строительных профессий,  

- центр сертификации профессиональных квалификаций работников сферы 

школьного питания;  

- центр сертификации профессиональных квалификаций строительного 

профиля; 

- межрегиональный центр инновационной кадровой и технологической 

политики в сфере школьного питания;  

- спортивно-оздоровительный центр  

19. Социальные партнеры - общеобразовательные и интернатные организации;  

- профессиональные образовательные организации (СПО, ВПО);  

- организации-работодатели; 

- службы занятости населения;  

- общественные организации; 

- профессиональные ассоциации  

20. Режим работы 2 смены 

21. Форма обучения очная, очно-заочная 

22. 

 

Продолжительность 

занятий  

45 минут 

23. Учебная нагрузка  36 час/нед. 

24. Уровень воспитанности  88,5%  

25. Социально – 

демографические 

особенности 

контингента  

Количество неполных семей 137 

Количество многодетных семей 16 

Количество «семей риска» 2 

Количество детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

62 

26. Кружковая работа  12 кружков и секций, волонтерский отряд 

 

В соответствии со «Стратегией развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 

года» для обеспечения соответствия квалификации выпускников требованиям экономики 

необходимо «развитие структуры, содержания и технологий профессионального 

образования и обучения с учетом  прогноза рынка труда и социально-экономического 

развития, развитие учебно-методической и материально-технической базы  подготовки 

кадров с прикладными квалификациями, создание условий для обеспечения системы 

квалифицированными педагогическими кадрами». 

Тамбовское областное государственное автономное профессиональное учреждение 

«Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» основано 20 июля 1966 г. Территория 

колледжа расположена в центральной части Тамбовского района Тамбовской области в 

поселке Строитель - административным центром Цнинского сельсовета с большим 

спектром объектов социально-бытового обслуживания населения и развитой 

промышленностью. Численность поселка насчитывает 18423 человек (данные на 2019 

год).  



В непосредственной близости к территории колледжа проходят автодороги 

межмуниципального значения «Тамбов-Котовск» и «Тамбов-Котовск-с.Покрово-

Пригородное», а также железнодорожная линия «Москва – Камышин» (ближайшая 

железнодорожная станция «Бокино»). Хорошо развитая транспортная система 

благоприятствует социально-экономическому развитию поселка. 

В поселке Строитель сосредоточены хозяйственные и культурно-бытовые 

учреждения, функционируют торговые и промышленные предприятия: ОАО 

«Тамбовагропромсервис» (ремонт и содержание искусственных сооружений на дорогах), 

ЗАО «Изорок» (производство минеральных изделий), ООО ПМК-1 (строительные 

работы), ООО «Известняк» (производство керамзитного гравия и строительство), ООО 

«Грандстрой» (строительные работы), ООО «Инвестиционная индустрия» (производство 

кирпича), ООО «Тамак» (Производство оконных блоков, строительство домов, садовая 

программа), ООО «Агросоюз» (Производство пищевых продуктов), ДСУ-2 

(строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог) и др., открываются 

предприятия мелкого и среднего бизнеса.  

Согласно решению № 182 от 23.12.2014 г. об утверждении «Стратегии социально-

экономического развития Тамбовского района Тамбовской области на период 2015-2022 

года» для района характерны устойчивый рост промышленного производства, высокий 

уровень развития строительной отрасли в целом; развитие инфраструктуры, сфер 

обслуживания и коммуникаций; совершенствование сети общественного питания. 

Перечисленные генеральные направления развития региона являются основными 

ориентирами колледжа при подготовке кадров. 

Деятельность ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

направлена на построение образовательного пространства, оптимального для получения 

среднего профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, 

профессиональной подготовки и переподготовки взрослого населения, удовлетворения 

потребностей личности в дифференцированных образовательных услугах.  В колледже 

осуществляется подготовка по профессиям и специальностям строительного направления, 

сферы питания, транспорта, металлообработки, предоставления услуги населению, 

культуры и искусства.  

Контингент студентов колледжа на 01.06.2020 года составил 592 человека: 

подготовка квалифицированных рабочих – 431 человека; 

подготовка специалистов среднего звена – 161 человек; 

В разрезе специальностей, профессий и курсов: 



Таблица 1. Подготовка квалифицированных рабочих, служащих 

№ 

п/п 

Наименование и код  

профессии 

Количество обучающихся по 

курсам  

I II III IV Итого 

Дневное обучение  

1 Автомеханик 27 30 0 0 57 

2 Пекарь  25 24 25
 

0 74 

3 Повар, кондитер 25 29 0 0 54 

4 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

0 27 0 0 27 

5 Мастер отделочных строительных работ 24 0 23 0 47 

6 Мастер сухого строительства  0 19 0 0 19 

7 Парикмахер 25 25 25 0 75 

8 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства  

21 0 18 0 39 

9 Пекарь (очно-заочное) 17 0 0 0 17 

10 Мастер столярного и мебельного производства  22 0 0 0 22 

Итого                                                                                                                                                                          431 

 

Таблица 2. Подготовка специалистов среднего звена  

№ 

п/п 

Наименование и код  

специальности 

Количество студентов по курсам  

I 

курс  

II 

курс  

III 

курс  

IV 

курс  

Итого 

Дневное обучение  

1 Технология продукции общественного питания  0 20 26 0 46 

3 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  25 0 24 0 49 

5 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта (на базе основного общего образования)  

0 0 25 0 25 

6 Дизайн (по отраслям) 23 18 0 0 41 

Итого                                                                                                                                                                       161 

 

В колледже функционируют следующие структурные подразделения:  

 Ресурсный центр строительного профиля, аккумулирующий материально-

технические, информационные, кадровые ресурсы с целью достижения высокого уровня 

подготовки рабочих и специалистов для строительной отрасли региональной экономики. 

 Центр сертификации профессиональных квалификаций рабочих кадров  

(каменщики, штукатуры, маляры), осуществляющий сертификацию рабочих по 

востребованным профессиям; 

 Центр сертификации профессиональных квалификаций сферы питания 

(повар, пекарь, отдельное направление – школьное питание); 

 Межрегиональный центр инновационной кадровой и технологической 

политики в сфере школьного питания, целью которого является создание необходимых 

условий для подготовки высококвалифицированных, мобильных специалистов, 



способных работать в инновационных условиях организации питания детей в 

общеобразовательных учреждениях; 

 Служба сопровождения профессиональной карьеры, которая является 

социально-профессиональной площадкой формирования мировоззренческих, личностных, 

социальные компетенций выпускника школы и колледжа в сфере выбора профессии и 

трудоустройства; 

  Спортивно-оздоровительный центр, целью которого является 

формирования здорового образа жизни обучающих и студентов колледжа, развитие 

физической культуры и спорта; 

 Социально-психологическая служба; 

 Научно-методическая служба.  

Особое место в учебно-воспитательной системе занимает блок дополнительного 

образования. Поэтому ежегодно в колледже в начале учебного года проводится 

мониторинг для выявления запроса на обеспечение занятости во внеурочное время. 

Анализ результатов мониторинга показал, что обучающиеся и их родители 

заинтересованы в организации кружков различных направлений деятельности. 

В связи с этим колледж предоставляет обучающимся широкие возможности 

самореализации во внеурочное время путем выбора форм творческой деятельности через 

работу в кружках и клубах по интересам: кружки и секции: футбола, волейбола, 

баскетбола, настольного тенниса, лыжной подготовки, легкой атлетики, каратэ, 

стрелковая, гиревого спорта, бокса, шейпинга, студия танца «Миф», вокальная студия 

«Мелодия» и театральная студия «Здравствуйте!». Активная гражданская патриотическая 

позиция обучающихся формируется на занятиях кружка «Патриоты России». 

Волонтерский отряд «Родник» помогает ветеранам, инвалидам, пропагандирует здоровый 

образ жизни и заботу об окружающих.  

Опыт показал, что число студентов, занятых внеурочной деятельностью, с каждым 

годом растет. Сведения о занятости обучающихся колледжа на 2019 – 2020 учебный год 

представлены в таблице. 

 Таблица 4. Сведения о занятости обучающихся колледжа 

Факультативы  Количество 

занимающихся, 

чел 

Кружки, секции, студии Количество 

занимающихся, чел 

Мировая художественная 

культура  

15 Секция баскетбола  26 

Традиции хлебопечения 15 Секция волейбола 25 

  Лыжная секция  12 

  Секция легкой атлетики  23 

  Секция настольного тенниса  12 

  Секция футбола  25 



  Секция гири  5 

  Секция бокса  6 

  Тренажерный зал 123 

  Фитнес  24 

  Пилатес  26 

  Вокальная студия 

«Мелодия» 

22 

  Театральная студия 

«Здравствуйте» 

12 

  Студия танца «Миф» 12 

  Кружок «Патриоты России» 25 

  Волонтерский отряд 

«Родник» 

30 

Профессиональные, трудовые и социально-экономические вопросы решаются в 

рамках коллективного договора ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

принятого на общем собрании трудового коллектива (Протокол №1 от 03.02.2017) и 

зарегистрированного в Управлении труда и социального развития Тамбовской области за 

№60-17 от 03.03.2017). 

Учредителем колледжа является Администрация Тамбовской области. Отраслевое 

руководство и координационная деятельность колледжа осуществляются Управлением 

образования и науки Тамбовской области. 

Органами управления колледжа являются: 

- директор колледжа; 

- наблюдательный совет; 

- общее собрание коллектива; 

- совет колледжа; 

- педагогический совет; 

- научно-методический совет; 

- попечительский совет; 

- совет студенческого самоуправления. 

Компетенция всех ветвей управления расписана в Уставе колледжа, 

соответствующих положениях и инструкциях. В Уставе отражены взаимоотношения 

колледжа и учредителя, права и обязанности участников образовательного процесса. 

Непосредственное управление колледжем осуществляет директор. Директор колледжа в 

соответствии с законодательством действует без доверенности от имени колледжа, 

представляет его во всех организациях, утверждает структуру, штатное расписание и 

устанавливает должностные оклады в соответствии с действующим законодательством, 

заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, издает, в пределах своей 

компетенции, приказы и дает указания, обязательные для всех работников и обучающихся; 

является начальником объекта гражданской обороны. Директор назначает на должность и 

освобождает от должности руководителей структурных подразделений, других 



работников, определяет должностные обязанности всех работников. 

Структура управляющей системы колледжа включает в себя 4 уровня: 

 - 1 уровень – уровень директора (уровень стратегического управления);  

 - 2 уровень – уровень заместителей директора (уровень тактического управления);  

- 3 уровень – уровень заведующих отделениями, преподавателей, мастеров 

производственного обучения, функциональных служб (уровень оперативного 

управления); 

 - 4 уровень – уровень студентов (уровень самоуправления). 

Средний возраст представителей администрации составляет 40 лет. Все члены 

администрации имеют высшее образование, два имеют ученую степень кандидата наук.  

В Уставе отражены взаимоотношения колледжа и учредителя  права и обязанности 

участников образовательного процесса. Анализ распределения обязанностей между 

руководителями позволил выделить следующие направления деятельности: 

1.Директор координирует деятельность своих заместителей, заведующих 

отделениями, руководителей ресурсных центров, центров сертификации 

профессиональных квалификаций, руководителя спортивного центра. 

2.Заместители директора: 

- заместитель директора по учебной работе; 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- заместитель директора по научно-методической работе; 

- заместитель директора по безопасности; 

- заместитель директора по административно-хозяйственной части. 

Непосредственное управление учебным процессом в части теоретического 

обучения осуществляет заведующий отделением, практического обучения - старший 

мастер. 

Заместитель директора по учебной работе исполняет обязанности директора 

учреждения в период его отсутствия; обеспечивает организацию, руководство и контроль 

за разработкой и осуществлением профессиональных образовательных программ, 

программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, 

рабочих программ дисциплин профессионально-технического цикла и производственного 

обучения, курирует работу структурных подразделений колледжа. 

Под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

проводятся внеурочные мероприятия со студентами воспитательного характера, 

осуществляется деятельность органов студенческого самоуправления, функционирование 

одного из структурных подразделений колледжа: спортивно-оздоровительного центра. 



Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет контроль за 

соблюдением дисциплины, руководит деятельностью социально-психологической 

службы. 

Заместитель директора по научно-методической работе организует и координирует 

научную, методическую, опытно-экспериментальную и инновационную деятельность 

колледжа в целом, а также педагогических работников, курирует работу методических 

комиссий и проектную деятельность.  

Заместитель директора по безопасности организует и осуществляет работы по 

созданию безопасных условий образовательной деятельности, обеспечивающих 

сохранение жизни и здоровья студентов и сотрудников колледжа; регулирует 

деятельность всех заинтересованных служб по организации комплексной безопасности 

колледжа от угроз социального, технического и природного воздействия. Организация и 

исполнение взаимодействия с городской/районной антитеррористической комиссией, 

территориальными правоохранительными органами, формированием ГО и ЧС. 

Организация и обеспечение защиты студентов и сотрудников колледжа от чрезвычайных 

(кризисных) ситуаций, технической укрепленности и антитеррористической 

защищенности объектов колледжа, функционирования охраны, контрольно-пропускного и 

внутриобъектового режима организации, а также разработка паспорта комплексной 

безопасности и антитеррористической защиты колледжа.  

Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности 

обеспечивает хозяйственное обслуживание колледжа, надлежащее состояние и 

содержание зданий, сооружений, инженерных сетей, территории, обеспечивает пожарную 

безопасность и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. 

Стратегия развития колледжа отражена в Программе развития и модернизации 

Многопрофильного колледжа имени И.Т. Карасева, целью которой является создание 

условий для эффективного развития ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. 

Карасева», направленного на обеспечение доступности качественного образования, 

отвечающего требованиям современного инновационного социально-экономического 

развития Тамбовской области. Эта важнейшая цель может быть достигнута только с 

учетом следующих стратегических направлений развития:  

- реализация мер по внедрению структурных и технологических инноваций; 

- развитие научно-образовательной и творческой среды в колледже;  

- создание инфраструктуры, обеспечивающей условия подготовки кадров для 

современной экономики;  

- формирование востребованной системы оценки качества образования и 



образовательных результатов. 

Реализация мероприятий в рамках указанных направлений позволит достичь 

следующих результатов : 

- обеспечено прохождение работниками колледжа переподготовки/повышения 

квалификации/обучения в рамках приоритетных направлений и задач Программы 

развития; 

- создан образовательный комплекс многоуровневой структуры, эффективно 

взаимодействующей с образовательными организациями среднего и высшего 

профессионального образования, субъектами регионального рынка труда (предприятия-

работодатели, профессиональные объединения, общественные организации, службы 

занятости населения) и включающей производственные участки, цеха, учебные хозяйства; 

- реализованы мероприятия по разработке и внедрению новых образовательных 

технологий, форм организации образовательного процесса; 

- обеспечены условия для получения среднего профессионального образования, в 

том числе с использованием дистанционных образовательных технологий инвалидами и 

лицами с ОВЗ, создано методическое обеспечение образовательного процесса 

инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- реализован комплекс мероприятий по получению доходов от оказания услуг 

дополнительного образования, использования собственных ресурсов, выполнения иных 

работ/услуг, производства товаров; 

- созданы условия, обеспечивающие развитие мотивации и способностей студентов 

в познании, творчестве, труде и спорте, формирование активной гражданской позиции, 

культуры здорового образа жизни; 

- создана инфраструктура, обеспечивающая условия подготовки кадров для 

современной экономики и способствующая повышению конкурентоспособности 

колледжа; 

- внедрена модель независимой оценки качества образования. 

Публичность основной деятельности ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. 

И.Т. Карасева» обеспечивается функционированием официального сайта (Режим доступа: 

http://www.tmbmk.ru/ ). 

Условия приема в ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. 

И.Т. Карасева». Прием в ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева» 

осуществляется на основе Положения о приемной комиссии и правилах приема, 

утвержденного приказом директора.   

http://www.tmbmk.ru/


Прием в ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» для обучения 

по основным профессиональным образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих осуществляется по заявлениям лиц, имеющих 

основное общее или среднее общее образование. Граждане имеют право получить  

среднее профессиональное образование на общедоступной и бесплатной основе в 

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева», если образование данного 

уровня получается впервые. Объем и структура приема лиц в ТОГАПОУ 

«Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» за счет ассигнований областного 

бюджета определяются в соответствии с контрольными цифрами приема, 

устанавливаемыми ежегодно. 

С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) с 

уставом Колледжа, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и 

работу приемной комиссии, Колледж размещает указанные документы на своем 

официальном сайте http://tmbmk.ru/.  

Прием в Колледж по образовательным программам проводится на первый курс по 

личному заявлению граждан. 

Прием документов на первый курс начинается не позднее 20 июня и 

осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в Колледже прием 

документов продлевается до 25 ноября текущего года.  

В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, утверждаемым Министерством образования и науки Российской 

Федерации, проводятся вступительные испытания при приеме на обучение по 

специальности среднего профессионального образования 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Формы получения образования: очная, очно-заочная. 

 



2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

Учебный год в системе среднего профессионального образования начинается 1 

сентября и заканчивается согласно учебному плану по конкретной 

специальности/профессии. Учебный год поделен на семестры. Для всех видов аудиторных 

занятий (урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная 

работа) академический час составляет 45 минут. Общая продолжительность каникул 

составляет не менее 8 недель в летнее время и 2 недели в зимнее время.  

Режим работы ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж имени И. Т. Карасева» с 

8.00 до 18.00, сменность занятий - 1 смена, 2 смена. 

Расписание занятий соответствует учебному плану и графику учебного процесса 

(совпадает количество учебных недель в семестре, сроки начала и окончания семестров, 

промежуточных и итоговых аттестаций, практики, каникул, объем часов в неделю по 

каждой дисциплине, соблюдение установленных форм аттестации). 

Расписание учебных занятий составлено с позиции правильной организации труда 

студентов и преподавателей, выполнения санитарно-гигиенических норм; отдельно 

составлены расписания факультативных занятий, консультаций, кружков и секций, 

дополнительных платных образовательных услуг. 

Продолжительность рабочего дня производственного обучения в учебных 

мастерских – 6 часов, общая продолжительность рабочей недели 36 часов. 

Приоритетной особенностью функционирования и развития колледжа является 

расширение реализуемых профессий и специальностей среднего профессионального 

образования. В 2019-202 учебном году началась реализация основной профессиональной 

образовательной программы по профессии 29.01.29 Мастер столярного и мебельного 

производства. 

 

2.1 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» обладает мощной 

материально-технической базой, которая обеспечивает реализацию образовательной, 

производственной, культурной и просветительской функций. Колледж располагает 

несколькими корпусами: учебный, общественно-бытовой, учебно-производственные 

мастерские. Для размещения иногородних студентов имеются два благоустроенных 

общежития. Функционируют собственная котельная, трансформаторная подстанция, три 

артезианские скважины, 9 боксов гаражей.  



На территории колледжа оборудованы 3 спортивные площадки, автодром. Общая 

площадь строений составляет: 14382,10 кв.м., из них: 

– учебно-производственные помещения – 7280 кв.м. 

– жилые помещения – 6951 кв.м 

Изучение предметов теоретического цикла осуществляется в учебных кабинетах, 

оснащенных в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, рекомендациями по оборудованию учебных кабинетов, 

правилами техники безопасности. В колледже 19 кабинетов по предметам теоретического 

цикла, в которых имеется комплекты учебников, дидактических материалов, справочники, 

дополнительная литература, необходимые схемы, таблицы, плакаты, задания для контроля 

качества знаний. 

Таблица 5. Перечень кабинетов, мастерских, лабораторий и полигонов колледжа 
Программы подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

Кабинеты  Мастерские, лаборатории, 

полигоны  

08.01.08 Мастер  

отделочных строительных 

работ  

основы строительного черчения;  

основы материаловедения;  

безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда;  

основы технологии отделочных 

строительных работ.  

 

Лаборатории:  

информационных технологий;  

материаловедения.  

Мастерские:  

для подготовки маляра;  

для подготовки облицовщика -

плиточника;  

для подготовки штукатура.  

Полигоны:  

участок краскозаготовки.  

19.01.04 Пекарь  

 

 

 

 

 

 

 

технологии изготовления хлеба и 

хлебобулочных изделий;  

технологии приготовления мучных 

кондитерских изделий;  

технологического оборудования 

хлебопекарного производства;  

безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда.  

Лаборатории:  

микробиологии, санитарии и 

гигиены.  

Мастерские: 

учебная пекарня. 

 

43.01.09 Повар, кондитер  

 

 

 

 

 

 

социально-экономических дисциплин;  

микробиологии, физиологии питания, 

санитарии и гигиены;  

товароведения продовольственных 

товаров; 

технологии кулинарного и кондитерского  

производства; 

иностранного языка; 

безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда;  

технического оснащения и организации 

рабочего места.  

Лаборатории:  

учебная кухня ресторана (с зонами 

для приготовления холодных, 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, сладких блюд, десертов и 

напитков);  

учебный кондитерский цех.  

 

15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично  

механизированной сварки 

(наплавки) 

технической графики;  

безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда;  

теоретических основ сварки и резки 

металлов. 

 

Лаборатории: 

материаловедения; 

электротехники и сварочного 

оборудования; 

испытания материалов и контроля 

качества сварных соединений.  

Мастерские: 



слесарная; 

сварочная для сварки металлов;  

сварочная для сварки 

неметаллических материалов. 

Полигоны: 

сварочный. 

 

29.01.29 Мастер  

столярного и мебельного  

производства  

кабинет графики и строительного  

черчения  

кабинет электротехники и автоматизации 

производства  

кабинет материаловедения  

кабинет социально-экономических 

дисциплин  

кабинет безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда  

кабинет «Технология столярных и 

мебельных работ»  

кабинет «Технология изготовления  

шаблонов и приспособлений»  

кабинет «Технология столярных и 

мебельных работ»  

кабинет «Технология сборочных работ»  

Лаборатория макетирования 

графических работ  

Мастерская «Изготовления  

шаблонов»  

Мастерская «Механизированной 

обработки древесины»  

Мастерская «Столярно-

плотничных работ»  

Мастерская деревообработки 

Спортивно-оздоровительный 

центр  

08.01.06 Мастер сухого  

строительства  

основы строительного черчения; 

безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда;  

основ строительного производства; 

иностранного языка 

 

Лаборатории: 

материаловедения  

Мастерские: 

монтажа каркасно-обшивных 

конструкций;  

облицовочно-плиточных работ.  

43.01.02 Парикмахер  медико-биологических дисциплин;  

специального рисунка;  

безопасности жизнедеятельности.  

 

Мастерские :  

парикмахерская-мастерская, 

оборудованная парикмахерскими 

креслами, зеркалами, столиками 

для инструментов и препаратов, 

мойками для мытья волос, 

сушуарами, стерилизаторами, 

бактерицидными лампами, 

климазоном, кондиционером, 

водонагревателем, 

профессиональными препаратами.  

23.01.03 Автомеханик  электротехники;  

охраны труда;  

безопасности жизнедеятельности;  

устройства автомобилей.  

 

Лаборатории:  

материаловедения;  

технических измерений;  

электрооборудования 

автомобилей; 

 технического обслуживания и 

ремонта автомобилей;  

технического оборудования 

заправочных станций и 

технологии отпуска горюче-

смазочных материалов.  

Мастерские :  

слесарные;  

электромонтажные.  

08.01.26 Мастер по  

ремонту и обслуживанию 

инженерных систем  

жилищно-коммунального 

хозяйства  

технического черчения; 

иностранного языка в профессиональной 

деятельности;  

материаловедения; 

технологии санитарно-технических 

работ; 

технологии электромонтажных работ;  

безопасности жизнедеятельности  

Лаборатории:  

электротехники  

Мастерские:  

слесарная; 

электромонтажная; 

санитарно-техническая  

 



23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта  

социально-экономических дисциплин;  

иностранного языка;  

математики; информатики;  

инженерной графики;  

правил безопасности дорожного 

движения;  

устройства автомобилей; 

безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда;  

технического обслуживания и ремонта 

автомобилей; 

технической механики;  

методический. 

 

Лаборатории:  

электротехники и электроники;  

материаловедения;  

метрологии, стандартизации и 

сертификации;  

двигателей внутреннего сгорания;  

электрооборудования 

автомобилей;  

автомобильных эксплуатационных 

материалов;  

технического обслуживания 

автомобилей;  

ремонта автомобилей; 

технических средств обучения. 

Мастерские :  

слесарные;  

токарно-механические;  

кузнечно-сварочные;  

демонтажно-монтажные.  

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений  

социально-экономических дисциплин;  

математики;  

информатики;  

инженерной графики;  

технической механики;  

электротехники; строительных 

материалов и изделий;  

основ инженерной геологии при 

производстве работ на строительной 

площадке;  

основ геодезии;  

инженерных сетей и оборудования 

территорий, зданий и стройплощадок;  

экономики организации; проектно-

сметного дела;  

проектирования зданий и сооружений; 

эксплуатации зданий;  

реконструкции зданий;  

проектирования производства работ;  

технологии и организации строительных 

процессов;  

безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда;  

оперативного управления деятельностью 

структурных подразделений.  

Лаборатории:  

безопасности жизнедеятельности;  

испытания строительных 

материалов и конструкций;  

технической механики;  

информационных технологий в 

профессиональной деятельности.  

Мастерские:  

каменных работ;  

плотнично-столярных работ;  

штукатурных и облицовочных 

работ;  

малярных работ.  

Полигоны:  

геодезический.  

 

19.02.10 Технология 

продукции общественного  

питания  

социально-экономических дисциплин;  

иностранного языка; 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности;  

экологических основ 

природопользования;  

технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского  

производства; 

безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда.  

Лаборатории: 

химии; 

метрологии и стандартизации;  

микробиологии, санитарии и 

гигиены. 

Учебный кулинарный цех.  

Учебный кондитерский цех.  

 

54.02.01 Дизайн (по  

отраслям) 

социально-экономических дисциплин;  

иностранного языка;  

математики;  

информационных систем в 

профессиональной деятельности;  

материаловедения;  

безопасности жизнедеятельности;  

стандартизации и сертификации;  

Лаборатории:  

техники и технологии живописи;  

макетирования графических работ;  

компьютерного дизайна;  

испытания  материалов;  

графики и культуры экспозиции;  

художественно-конструкторского 

проектирования.  



дизайна;  

рисунка;  

живописи;  

экономики и менеджмента.  

Мастерские   

художников; 

 

В целом оснащенность учебных кабинетов и мастерских позволяет  полноценно 

вести образовательную деятельность по заявленным специальностям и профессиям.  

Для проведения обучения используются базы предприятий и организаций 

различных форм собственности, находящиеся на территории Тамбовской области, а также 

образовательных организаций, с которыми колледж заключил договоры и с которыми 

установлены прочные деловые связи. 

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева» имеет автодром, общей 

площадью 4200 кв.м.; парк машин: легковые автомобили ВАЗ; легковой автомобиль ГАЗ, 

легковой автомобиль Рено Логан,  пассажирский микроавтобус ГАЗ; грузовые автомобили  

КАМАЗ- 65115 (самосвал), автофургон 279030000010. 

Библиотека колледжа представляет собой культурно-просветительский центр 

колледжа, который берет на себя функции по приобщению студентов к чтению, 

формированию читательского интереса к истории России, краеведению, культурной и 

общественной жизни нашей страны, чтению лучших образцов мировой художественной 

литературы. 

Фонды библиотеки постоянно обновляются; приобретаются новые учебные и 

методические пособия, пособия на электронных носителях: Осуществляется подписка на 

периодические издания научного, методического, воспитательного профиля: журналы 

«Воспитание школьников», «Наука и жизнь», «Народное  образование», «Среднее 

профессиональное образование», областные газеты «Ровесник», «Притамбовье» и т.д.  

С 2019 года ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева»  реализует 

образовательные программы с использованием электронно-библиотечных систем ЭБС 

Издательства  «Академия» и ЭБС «ЮРАЙТ». Достоинством систем  является быстрый 

доступ к учебникам и учебным пособиям посредством сети Интернет в образовательных 

целях. 

Библиотека располагает новинками учебной и учебно-методической литературы по 

направлениям подготовки колледжа.  

Воспитательная и культурно-просветительская деятельность библиотеки 

осуществляется за счѐт проведения различных мероприятий. Приведем примеры лишь 

некоторых из них. В 2019-2020 году со студентами колледжа проведены беседы  

«Сквернословие и как с ним бороться», беседа-презентация, посвященная подвигу  Д.М. 

Карбышева, урок мужества «Поклонимся великим тем годам», посвященный 



Сталинградской битве, «Чернобльская трагедия», «Граница рождает героев», 

«Знаментиые парады России»  и т.д. 

Организованы книжные выставки и литературно-музыкальные композиции:   

«Блокадный Ленинград», «Свет Христов просвещает всех», музыкально-литературный 

вечер, посвященный  А.С. Пушкину, Неделя русской поэзии   и т.д. 

С деятельностью библиотеки тесно связано функционирование музея колледжа, 

который создан в целях воспитания, обучения, развития и социализации студентов.  В 

музее действую постоянные и сезонные (временные) экспозиции .  

Компьютерный класс колледжа оборудован современными компьютерами. С 2006 

года Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева располагает ресурсами для выхода в 

Интернет. В 2008 году разработан сайт колледжа, в 2018-2019 учебном году был проведен 

его апгрейд. Регулярно информация на сайте актуализируется и пополняется. Новейшая 

концепция сайта имеет принципиально новое решение для колледжа и сконцентрировано 

на профориентационной направленности с ориентацией на потребность ознакомления 

широкой общественности со спектром деятельности колледжа. Официальный сайт 

колледжа в 2020 годах занял призовое место во Всероссийском конкурсе сайтов 

образовательных организаций 

Значимым средством коммуникации является также электронная почта колледжа: 

tmbmk@obraz.tambov.gov.ru . 

Спортивно-оздоровительная работа является одним из приоритетных направлений 

воспитательной работы. В Колледже функционирует  Спортивно-оздоровительный центр, 

который состоит из:  

1. Шести спортивных залов 

2. Стадиона с футбольным полем 

3. Спортивных площадок 

4. Тира 

5. Лыжной базы 

 
 

 
 

В центре предусмотрены: женская и мужская раздевалки, раздельные душевые и 

уборные комнаты. Занятия физической культурой и спортом в теплое время года 

проводятся на спортивных площадках и стадионе. Занятиями физкультурой в спортивных 
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залах и на спортплощадке охвачены 100% обучающихся колледжа. 

Обучение в колледже детей с ослабленным здоровьем обусловливает обращение 

социально-психологической службы и педагогического коллектива к 

здоровьесберегающим технологиям. При построении здоровьесберегающего пространства 

коллектив колледжа опирается на научные разработки ученых различных сфер знания: 

Базарный В.Ф. Бабко С.В., Бениова С.Н., Смирнов Н.К., Антоновой Е.В., Маджуга А.Г., 

Плотникова И.А.) Ссылки на данные работы представлены в разделе «База электронных и 

печатных ресурсов» («Межрегиональный центр») на сайте колледжа: http://tmbmk.ru/93-

baza-elektronnyh- i-pechatnyh-resursov.html  

Создание здоровьесберегающего образовательного пространства  формируется 

посредством создания условий для успешного  общекультурного и профессионального 

развития каждого студента с учетом возрастных особенностей, внутренних ресурсов и 

возможностей и составляет основу адаптивной образовательной среды колледжа.  

Адаптивная среда колледжа выступает в интеграции трех ее составляющих: 

- физическое развитие всего организма как базисная основа личностного развития 

студента;  

- психическое развитие как компенсирующий процесс общего развития личности, 

как баланс различных психических свойств и процессов; 

- психологическое оздоровление как «интеграл жизнеспособности» и человечности 

индивида, как самоцель человека и глобальная цель развития.  

Универсальность адаптивной среды обеспечивается многообразием отношений и 

деятельности, действующих в данной среде; многофункциональностью задач, 

многогранностью структуры данного вида средового образования. Такая интенсивность 

образовательной среды формирует особенные адаптивные ресурсы:  социально-

психологические и организационно-педагогические потенции средового воздействия.  

Администрация и педагогический коллектив организуют и проводят работу по 

гигиеническому воспитанию и образованию студентов, реализации целевых программ по 

укреплению и сохранению здоровья, профилактике вредных привычек, профилактике 

употребления психотропных веществ, формированию здорового образа жизни с участием 

медицинских центров и учреждений города. В целях формирования адаптивной среды в 

колледже разработана программа «Здоровый образ жизни» (Фирсова Г.М., Гранкина 

М.Е.).  

В колледже имеется медицинский пункт, действующий по договору с МУЗ 

«Центральная районная больница Тамбовского района, поликлиническое отделение». 

Медицинский кабинет состоит из процедурного кабинета и кабинета медработника. В 
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процедурном кабинете проводятся профилактические прививки, внутривенные и 

внутримышечные инъекции, при этом используются одноразовые иглы. Шприцы и 

вспомогательный материал подвергается дезинфекции. Медицинский пункт обеспечен 

достаточным количеством дезинфекционных средств. Сбор одноразового медицинского 

инструментария после дезинфекции проводится в медпункте и сдается в поликлинику. 

Утилизация ведется на базе городской дезинфекционной станции по договору.  Контроль 

за работой медицинского пункта осуществляет МУЗ ЦРБ Тамбовского района, 

поликлиническое отделение. 

В колледже регулярно (2 раза в месяц) ведется работа по предупреждению и 

распространению токсикомании, наркомании, алкоголизма и болезней социального 

характера (туберкулез, ВИЧ-инфекции). В профилактической работе по данному 

направлению колледж взаимодействует с медицинским центром профилактики, с центром 

медико-социальной помощи подросткам, ВИЧ-центром, городским центром планирования 

семьи. Работа с данными центрами осуществляется по утвержденному плану, в учебных 

группах или индивидуально в «группах риска» проходят лекции -беседы с использованием 

видеоматериалов. Кроме того, в 2019-2020 учебном году осуществлялась масштабная 

работа по гигиеническому просвещению обучающихся и их родителей, законных 

представителей, сотрудников колледжа, направленная на профилактику и ранее 

выявление новой коронавирусной инфекции: инструктажи, индивидуальные беседы, 

размещение информационных материалов и памяток на официальном сайте колледжа, в 

системе Днвеник.ру, рассылка информационных материалов и памяток посредством 

мессенджеров и электронной почты, индивидуальная просветительская работ а со 

студентами, проживающими в общежитии 

Столовая колледжа построена по типовому проекту, выделена в отдельный блок с 

оборудованным выходом на хозяйственный двор. Набор помещений обеспечивает 

поточность технологического процесса (овощной цех, мясной цех, цех холодных закусок, 

горячий цех, моечная кухонной посуды, моечная столовой посуды, обеденный зал). 

Искусственное освещение соответствует требованием СП. Обеденный зал рассчитан на 

200 посадочных мест. Для соблюдения студентами правил личной гигиены в обеденном 

зале установлены раковины с подводкой холодной и горячей воды. 



 

На все используемые продукты питания имеются документы, удостоверяющие их 

качество и безопасность.  

Иногородние студенты имеют возможность проживать в общежитиях колледжа, 

каждое из которых имеет 250 мест.  

Студенты, проживающие в общежитии, имеют право: 

- проживать в закрепленной жилой комнате в период срока обучения в колледже 

при условии соблюдения правил внутреннего и общественного порядка;  

- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 

оборудованием, инвентарем общежития; 

- добиваться выполнения договора о взаимной ответственности, заключенного с 

администрацией; 

- переселяться с согласия администрации в другое жилое помещение общежития;  

- избирать Совет студенческого общежития и быть избранным в его состав; 

- участвовать через Совет в решении вопросов совершенствования жилищно-

бытового обеспечения проживающих, организации воспитательной работы и досуга, 

оборудования и оформления жилых помещений и комнат для самостоятельной работы, 

распределения средств, направляемых на улучшение социально-бытовых условий 

проживающих; 

- требовать своевременного ремонта или замены оборудования, мебели, замены 

постельных принадлежностей и другого инвентаря общежития, а также устранения 

недостатков в бытовом обеспечении. 

 

 

 



2.2 СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Одним из необходимых условий эффективного осуществления образовательного 

процесса является высокопрофессиональный кадровый состав. На сегодняшний день 

педагогический состав колледжа – это квалифицированные  педагоги, регулярно 

повышающие квалификацию, активно участвующие в ведущих стратегических 

направлениях развития колледжа.  

 

 

Таблица 6. Сведения о педагогическом составе 

Показатель  Количество 

(чел.) 

В %  от общего числа 

педагогических 

работников  

Всего педагогических работников  65 100% 

в том числе: 

преподавателей  

мастеров производственного обучения 

 

16 

17 

 

24.6 

26,2 

Педагогические работники, имеющие высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля)  

16 24,6 

Педагогические работники, имеющие среднее 

профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля)  

8 12,3 

Педагогические работники с высшей квалификационной 

категорией 

15 23,1 

Педагогические работники с первой квалификационной 

категорией 

17 26,2 

Педагогические работники, имеющие ученую степень, ученое 

звание  

2 3,1 

Педагогические работники, имеющие почетные звания, 

награды  

7 10,8 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального цикла, имеющие опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы  

15 23,1 

Мастера производственного обучения, имеющие рабочий 

разряд на 1-2 разряда выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников по 

реализуемым образовательным программам   

17 26,2 

Педагогические работники, прошедшие стажировку в 

профильных организациях за последние 3 года  

38 58,5 

Реализация образовательных программ колледжа полностью отвечает необходимым 

требованиям: штатные педагогические работники (преподаватели и мастера 

производственного обучения) соответствуют занимаемой должности. 

Средний возраст педагогических работников составляет – 45 года. 

Высшую квалификационную категорию имеют 15 человек, из них: 

 преподавателей - 6 чел. (40 %), 

 мастеров производственного обучения - 6 чел. (40%), 

 другие педагогические работники – 3 чел. (20%). 



Первую квалификационную категорию имеют - 17 человек, из них: 

 преподавателей - 6 чел. (35,3%), 

 мастеров производственного обучения - 3чел. (17, 6%), 

 другие педагогические работники – 8 чел. (47,1%). 

Соответствуют занимаемой должности 13 человек, из них: 

 преподавателей - 2 чел. (15,4%), 

 мастеров производственного обучения - 5 чел. (38,5%), 

 другие педагогические работники – 6 чел. (46,1%). 

Средний возраст администрации колледжа составляет - 44 года. Из сотрудников 

администрации ученую степень имеют 2 человека. Соответствуют занимаемой должности 

– 6 человек. В 2019-2020 учебном году процедуру аттестации прошли – 8 чел., из них: 

высшая категория – 5 чел., первая категория - 3 чел. Педагогические работники регулярно 

повышают свою профессиональную и педагогическую квалификацию.  

Участие в конкурсах, конференциях и других мероприятиях является стимулом 

роста профессионального мастерства и творческого потенциала педагогических 

работников колледжа, а результаты - показателем эффективности проектной, научно-

исследовательской и методической деятельности колледжа. 

Таблица 7. Участие педагогов ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж имени И.Т. 
Карасева»  в конкурсах 

Название конкурса Участники 

Областной конкурс учебно-методических разработок по 

профессиям и специальностям кластерных групп в 
номинации «Мультимедийный учебно-методический 
материал (электронные средства обучения и контроля 

знаний)», 2019 (1 место)  

Апаршева 

Вера 

Викторовна 

Аппаратно - программный комплекс для исследования 
циклических адсорбционных процессов очистки и 

разделения газовых смесей/ Проектная часть 
государственного задания по проекту №10.3533.2017/ПЧ  

 

Онлайн курс «Навигатор по FUTURESKILLS», 2019 г Ланцова Ульяна 

Валерьевна 

Заочный этап XVI Всероссийского конкурса молодежных 
авторских проектов и проектов в сфере образования/ 
Российская академия образования «Моя страна - моя 

Россия», 2019 г.  

Ланцова У.В., 

Шуняева О.В. 

Межрегиональный Проект «Акварель цветов»  в рамках 
«Социальный кластер – эффективный механизм 

социализации детей сирот»  (1 место), 2019 

Малова 

Дарья  

Николаевна 

 

Областной конкурс учебно-методических разработок по 

профессиям и специальностям кластерных групп  в 
номинации «Практикум по изучению 
дисциплины/курса/модуля)», 2019 (3 место)  

Саютина 

Валентина 

Ивановна 



Тестирование «Права участников образовательного 

процесса» в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС, 2019 г 

Всероссийский конкурс социальной рекламы «Вместе 

против коррупции!» 
Ташева Д.А. 

Конкурс  АНО «Экосфера». При поддержке Фонда 
президентских грантов. (2 место) 

Шендер  

Кристина Анатольевна 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
педагогических работников, приуроченный к 130-летию 
рождения А. С. Макаренко 

Общеколледжные 

дипломы, сертификаты 

Всероссийский конкурс сайтов образовательных 

организаций в категории «Профессиональные 
образовательные организации» по Центральному 

Федеральному округу, 2020 г. (1 место) 

Проверка знаний в области компьютерной грамотности и 
информационных технологий в рамках III Педагогического 
турнира по педагогической ИКТ-компетенции, 2019 г (34 

участника) 

 
 

Одним из необходимых условий развития кадрового потенциала является 

трансляция педагогического опыта. В 2019-2020 учебном году педагогические работники 

активно принимали участие в публикации сборников статей, конференциях различного 

уровня, семинарах по проблемам развития образования, в том числе: 

Таблица 8. Участие педагогических работников ТОГАПОУ «Многопрофильный 

колледж им. И.Т. Карасева» в публикации сборников статей, конференциях различного 

уровня, семинарах в 2019-2020 гг. 

Название конференции, сборника статей, семинара и т.д.  ФИО участника 

Формирование общих и профессиональных компетенций 
квалифицированных рабочих кадров в канве национального 
чемпионата WorldSkils Russia (на примере ТОГАПОУ 

«Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева») // XIV 
Международная научно-практическая Интернет конференция 

«Молодежь. Наука. Инновации» 

Апаршева В.В. 

«Организация и содержание образовательной деятельности 
учителя ОБЖ в соответствии с новой концепцией 
преподавания предмета ОБЖ»// Стажировка в МАОУ «Лицей 

№6».-Тамбов.-2019 г. 

Горелкин Б. В. 

Модель формирования социально-профессиональных 
ценностей студентов в условиях воспитательной среды 

общежития // Материалы августовской конференции 
работников системы профессионального образования в 

рамках открытого заседания Координционного Совета по 
реализации стандарта кадрового обеспечения промышленного 
роста. август 2018 года. – Тамбов: Изд-во ТОИПКРО, 2018. 

Губанова Е. А., 

Талалаева М. В. 

Современные технологии в обучении иностранным языкам 

(на базе английского, немецкого и французского языков) в 
общеобразовательной школе и высшем учебном 

Дудова Н. А. 



заведении//Региональная научно-практическая конференция 

«Использование онлайн-переводчиков и электронных 
приложений в практике преподавания иностранного языка/ 
ТОГОАУ ДПО ИПКРО.-Тамбов, 2019 г 

Здоровье – важнейший компонент человеческого 
благополучии и счастья // Межрегиональная научно-
практическая интернет-конференции «Инновационные 

подходы к укреплению здоровья детей и формированию 
культуры здорового образа жизни». – Тамбов, 2019. – С. 40-

46. 

Лавринова Л. Н. 

Создание интерактивного дидактического контента 
естественно-научного направления средствами открытой 
среды Н5Р//Областной сетевой тренинг. - Тамбов, 2019г. 

Студенческий WORKSHOP как способ формирования 

культуры здорового питания в молодежной среде на примере 
специальности 19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания» // Межрегиональная научно-
практическая интернет-конференции «Инновационные 
подходы к укреплению здоровья детей и формированию 

культуры здорового образа жизни». – Тамбов, 2019. – С. 47-
50. 

Ланцова У.В. 

Славянский мир: духовные традиции и словесность// Х 

Международная конференция, посвященная 1150-
летиюипреставления святого Кирилла, 210-летию Н. В. 
Гоголя и 135-летию Е. И. Замятина/ТГУ им. Г. Р. Державина.- 

Тамбов, 2019 
Славянский мир: духовные традиции и словесность // 

Международная научная конференция, ТГУ им. Г. Р. 
Державина.- Тамбов, 2020 
Журнал «Неофилогия», рекомендован ВАК РФ, 2020  

Лоскутова Д. Н. 

 Экология языка и речи// VIII Международная научная 
конференция/ ТГУ им. Г. Р. Державина.- Тамбов, 2019 

Организация исследовательской деятельности учащихся в 
формате индивидуальных учебных планов»// Областной 

семинар учителей – словесников/ ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет им. Г.Р. Державина» С.С. 

Худяков.- Тамбов, 2020  

Участник дискуссионной площадки «Цифровое 
образование»//Инновационный образовательный проект 
«Школа молодого педагога»//ТГУ им. Г. Р. Державина. - 

Тамбов, 2019 г 

Максимова Н. А. 

«Квест как одна из деятельностных форм организации 
образовательного процесса в рамках реализации 

ФГОС»/Областной практико-ориентированный онлайн-
семинар//ТГТУ.- Тамбов, 2019 г 

Максимова Н. А., 

Макейкин А. А., 

Ташева Д. А., 

Савинкова А. Н., 

Солотина Е. В., 

Шуняева О. В. 

«Весь мир-театр»// Межрегиональный сетевой веб-квест 
школьной команды/ Ректор ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников образования» 
Шешерина Г. А. Апрель, 2019  

Масимова Н. А., 

Мещерякова Э. А. 



Обеспечение акустического комфорта в образовательных 

учреждениях// Межрегиональная научно-практическая 
интернет-конференции «Инновационные подходы к 
укреплению здоровья детей и формированию культуры 

здорового образа жизни». – Тамбов, 2019. – С. 59-63. 

Мещерякова Э. А. 

Организация здоровьесберегающей среды для обучающихся 
посредством обоснованного выбора напольных покрытий // 

Межрегиональная научно-практическая интернет-
конференции «Инновационные подходы к укреплению 

здоровья детей и формированию культуры здорового образа 
жизни». – Тамбов, 2019. – С. 63-67. 

Публикация учебного материала на сайте Конспекты-
уроков.рф .Методическая разработка урока учебной практики. 

Режим доступа: http://конспекты-уроков.рф/professionalnye-
moduli/file/43594-metodicheskaya-razrabotka-uroka-uchebnoj-

praktiki.html  

Савинкова А. Н. 

Публикация на образовательном портале «Знанио» авторской 
разработки: «Новые формы организации питания детей в 
образовательных учреждениях». Режим доступа: 

https://znanio.ru/media/stattya_na_temu_novye_formy_organizatsi
i_pitaniya_detej_v_obrazovatelnyh_uchrezhdeniyah-141105  

Инновационные подходы к укреплению здоровья детей и 

формированию культуры здорового образа жизни: 
возможности проектно-исследовательской деятельности// 
Межрегиональная научно-практическая интернет-

конференции «Инновационные подходы к укреплению 
здоровья детей и формированию культуры здорового образа 

жизни». – Тамбов, 2019. – С. 86-90. 

Образ человека в традиционной культуре русских как 
источник формирования нравственного здоровья личности // 

Межрегиональная научно-практическая интернет-
конференции «Инновационные подходы к укреплению 
здоровья детей и формированию культуры здорового образа 

жизни». – Тамбов, 2019. – С. 93-101. 

Филиппова С. А. 

Публикация на сайте infourok.ru методической разработки 
ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер. Режим доступа: https://infourok.ru/pm-prigotovlenie-

oformlenie- i-podgotovka-k-realizacii-hlebobulochnih-muchnih-
konditerskih- izdeliy- raznoobraznogo-assortimenta-pr-

3694582.html 

Публикация на сайте infourok.ru методической разработки 
«ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.06 
Приготовление блюд школьного меню» по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер. Режим доступа: 
https://infourok.ru/programma-professionalnogo-modulya-pm-

prigotovlenie-blyud-shkolnogo-menyu-professiya-povar-konditer-
3694569.html 

Публикация на сайте infourok.ru методической разработки 

«ПРОГРАММА учебной дисциплины ОП.10 кухни народов 
мира» по специальности 19.02.10 Технология продукции 
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https://infourok.ru/programma-professionalnogo-modulya-pm-prigotovlenie-blyud-shkolnogo-menyu-professiya-povar-konditer-3694569.html
https://infourok.ru/programma-professionalnogo-modulya-pm-prigotovlenie-blyud-shkolnogo-menyu-professiya-povar-konditer-3694569.html


общественного питания базовой подготовки». Режим доступа: 

https://infourok.ru/programma-uchebnoy-disciplini-op-kuhni-
narodov-mira-specialnost-tehnologiya-produkcii-
obschestvennogo-pitaniya-bazovoy-podgotovk-3696034.html 

Публикация на сайте infourok.ru методической разработки  
«Технология здоровьесбережения в образовательном 
процессе». Режим доступа: http:// infourok.ru/statya-na-temu-

tehnologii-zdorovesberezheniya-v-obrazovatelnom-processe-
1679962.html  

Шуняева О. В. 

Публикация на сайте infourok.ru методической разработки 

«Развитие сельского хозяйства в Тамбовской области» Режим 
доступа: http:// infourok.ru/razvitie-selskogo-hozyaystva-v-
tambovskoy-oblasti-1628215.html  

Здоровое питание и здоровый образ жизни, реализуемые в 

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева»// 
Межрегиональная научно-практическая интернет-

конференции «Инновационные подходы к укреплению 
здоровья детей и формированию культуры здорового образа 
жизни». – Тамбов, 2019. – С. 101-105. 

Формирование представлений о ценности здоровья в 
студенческой аудитории на основе экологии строительных 
материалов // Межрегиональная научно-практическая 

интернет-конференции «Инновационные подходы к 
укреплению здоровья детей и формированию культуры 
здорового образа жизни». – Тамбов, 2019. – С. 112-114. 

Яковлева Н. М. 

Межрегиональная сетевая мастерская «Цифровые 
инструменты и сервисы в организации образовательной 
деятельности на основе технологии «Перевернутый класс»», 

ТОГОАУ «Институт повышения квалификации работников 
образования», февраль 2020 

Лавринова Л.Н.  

Всероссийская конференция по формированию детского 

информационного пространства «Сетевичок» 2019 года 

Педагогический 

коллектив 

колледжа 

 

В рамках деятельности Межрегионального центра инновационной кадровой и 

технологической политики в сфере школьного питания (Тамбовскому областному 

государственному автономному образовательному учреждению среднего 

профессионального образования «Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева» 

присвоен статус Федеральной инновационной площадки приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.04.12 г. №273 «О статусе федеральной 

инновационной площадки») в 2016 г проведены курсы повышения квалификации поваров 

и работников школьных столовых. В соответствии с планом реализации проекта 

разработаны адаптированные под потребности слушателей программы курсов повышения 

квалификации, дистанционные модули, контрольно-оценочные средства.  

https://infourok.ru/programma-uchebnoy-disciplini-op-kuhni-narodov-mira-specialnost-tehnologiya-produkcii-obschestvennogo-pitaniya-bazovoy-podgotovk-3696034.html
https://infourok.ru/programma-uchebnoy-disciplini-op-kuhni-narodov-mira-specialnost-tehnologiya-produkcii-obschestvennogo-pitaniya-bazovoy-podgotovk-3696034.html
https://infourok.ru/programma-uchebnoy-disciplini-op-kuhni-narodov-mira-specialnost-tehnologiya-produkcii-obschestvennogo-pitaniya-bazovoy-podgotovk-3696034.html


За 2019-2020 уч. г на базе Межрегионального центра инновационной кадровой и 

технологической политики в сфере школьного питания были реализованы  программы 

профессиональных проб «Путешествие в мир кондитерских изделий» и «Испечем мы 

каравай», которые прошли 119 девятиклассника из общеобразовательных школ г. Тамбова 

и Тамбовской области.  

В октябре 2019 г. на базе центра проведен коуч-сет «Современные блюда для 

здорового питания» для жителей п. Строитель. В ноябре 2019 г. состоялся мастер-класс 

«Круассаны на завтрак» по приготовлению мучных кондитерских изделий повышенной 

пищевой ценности из слоеного теста. В декабре 2020 г. - Арт-класс «Хлебопекарное 

искусство». 

В 2019-2020 учебном году педагоги колледжа были активными участниками 

следующих сетевых педагогических сообществ: 

Таблица 9. Участие педагогических работников ТОГАПОУ «Многопрофильный 

колледж им. И.Т. Карасева» в сетевых сообществах 

ФИО участника Сетевое сообщество 
 
Савинкова А.Н. 

http:// infourok.ru   
http://конспекты-уроков.рф 
https://znanio.ru 
https://www.единыйурок.рф/ 

Филиппова С.А. http:// infourok.ru 
https://www.единыйурок.рф/ 

Шуняева О.В.  http:// infourok.ru 
https://www.единыйурок.рф/ 

Саютина В.И.  https://www.единыйурок.рф/ 
Копилка уроков. Ру 
http:// infourok.ru 
Мультиурок.ру 

Максимова Н.А.  https://www.единыйурок.рф/ 

Лавринова Л.Н. Открытый класс. рф 
Ланцова У.В. http:// infourok.ru 

 

 

Таким образом, в целом качественный и количественный состав руководящих и 

педагогических кадров позволяет обеспечить эффективный учебный процесс, 

возможность решать наиболее сложные задачи в области профессиональной подготовки 

обучающихся. 

Важнейшие кадровые вопросы, которые необходимо решить колледжу, состоят в 

следующем: 

- привлечение к педагогической работе в колледже кандидатов наук; 

- создание оптимальных условий для повышения квалификации, получения 

высшего,  второго высшего образования, степени кандидата наук; 

https://znanio.ru/
https://www.единыйурок.рф/


- изыскание возможностей материального и морального стимулирования 

инженерно-педагогического состава колледжа.  

Мощная материально-техническая база, высококвалифицированный 

педагогический состав позволяют осуществлять широкий спектр дополнительных 

платных услуг по подготовке, переподготовке и повышению квалификации взрослого 

населения (Приказ  №525 от 28.02.2020 г. "Об утверждении перечня платных услуг, 

оказываемых Тамбовским областным государственным автономным профессиональным 

образовательным учреждением «Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева» на 

2019-2020 учебный год").  

Перечень 

платных услуг, оказываемых  

Тамбовским областным государственным автономным профессиональным 

образовательным учреждением 

 «Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева» 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги  Срок  обучения  Стоимость  услуги 

(руб.) 

 1. Реализация основных программ профессионального обучения  

Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих  

1 «Водитель автомобиля» (категория «В»)  3,5 мес.(194час.) 26 300,00                     

(с ГСМ) 

2 12680 Каменщик 3 мес. (480час.) 4 970,00 

3 12901 Кондитер  5 мес. (840час.) 8 090,00 

4 16675 Повар  5 мес. (840час.) 10 400,00 

5 13456 Маникюрша  2 мес.(320час.) 3 420,00 

6 15220 Облицовщик-плиточник 3 мес. (480час.) 4 880,00 

7 18560 Слесарь-сантехник 4 мес.(680час.) 6 630,00 

10 16437 Парикмахер  8 мес. (1280час.) 12 170,00 

11 11620 Газосварщик 4 мес. (680час) 6 630,00 

12 18880 Столяр строительный  4 мес. (680час.) 6 760,00 

13 19727 Штукатур 2 мес. (320час.) 3 420,00 

14 19756 Электрогазосварщик  6 мес. (1040час.) 9 850,00 

Программы переподготовки рабочих, служащих  

1 16675 Повар  2,5 мес.  (320час.) 5 200,00 



2 15220 Облицовщик-плиточник 1,5 мес. (480час.) 2 690,00 

3 16437 Парикмахер  4 мес. (680час.) 6 400,00 

4 18880 Столяр строительный  2 мес. (320час.) 3 700,00 

5 19906 Электросварщик ручной сварки 2,5 мес. (320час.) 4 150,00 

Программы повышения квалификации рабочих, служащих  

1 11620 Газосварщик 2 мес. (320час.) 3 420,00 

2 19756 Электрогазосварщик  2,5 мес. (320час.) 4 150,00 

3. Реализация дополнительных профессиональных программ  

1 Курсы повышения квалификации для поваров, 

заведующих производством школьных столовых и 

руководителей общеобразовательных организаций  

72 часа 25 000,00 

4. Реализация дополнительных платных услуг  

1 Дополнительный час практических занятий подготовки 

водителей транспортных средств категории «В»  

1 час  800,00 

 

Одним из значимых компонентов деятельности колледжа в сфере реализации 

дополнительных услуг населению является повышение квалификации поваров и 

заведующих столовыми.  

С этой целью в колледже реализуется проект «Создание инновационной  

практикоориентированной модели  организации подготовки и повышения квалификации 

кадров, работающих в  сфере школьного питания». Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 10.04.12 г. №273 «О статусе федеральной 

инновационной площадки» Тамбовскому областному государственному автономному 

образовательному учреждению среднего профессионального образования 

«Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева» присвоен статус Федеральной 

инновационной площадки по теме «Создание инновационной практикоориентированной 

модели организации подготовки и повышения квалификации кадров, работающих в сфере 

школьного питания» (http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_12/m273.html). Статус ФИП 

присваивается на конкурсной основе. Координационный орган – Комиссия по вопросам 

развития инновационной инфраструктуры в сфере образования (Возглавляет министр 

образования и науки РФ). Экспертная организация – АНО “Институт проблем 

образовательной политики “Эврика” 

2014 год стал завершающим для реализации проекта "Создание инновационной 

практикоориентированной модели организации подготовки и повышения квалификации 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_12/m273.html


кадров, работающих в сфере школьного питания". Команда проекта достигла 

планируемых результатов, все заявленные продукты созданы и апробированы: 

• Основная профессиональная образовательная программа по про фессии 

«Повар, кондитер» 

• Основная профессиональная образовательная программа по специальности  

«Технология продукции общественного питания» 

• Программа повышения квалификации специалистов сферы школьного 

питания «Совершенствование профессиональной деятельности работников школьных 

столовых в условиях инновационной модели школьного питания» 

• Программа повышения квалификации организаторов школьного питания 

«Организация школьного питания" 

• Программа повышения квалификации педагогов «формирование культуры 

питания обучающихся» 

• Программа повышения квалификации для школьных медицинских сестер по 

работе с автоматизированной информационной системой «здоровье детей» подсистемой 

«школа» 

• Предложения в проект государственного стандарта питания обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений 

• Методические рекомендации по созданию ресурсных центров-стажѐрских 

площадок по переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере питания на базе 

учреждений профессионального образования. 

В 2016 г совместно с ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации 

работников образования» и ОАО «Институт отраслевого питания» организованы и 

проведены курсы повышения квалификации для поваров и руководителей школьных 

столовых Республики Армения. 

Цель программы курсов повышения квалификации руководителей 

общеобразовательных учреждений - повышение уровня профессиональной компетенции в 

вопросах формирования и функционирования целостной системы школьного питания. 

Цель программы курсов повышения квалификации работников школьных столовых 

- совершенствование компетенций, необходимых для выполнения следующих видов 

профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации: 

- осуществлять организацию производства в школьной столовой; 

- выполнять приготовление блюд школьного меню;  

- осуществлять эксплуатацию технологического оборудования, посуды и инвентаря 

в соответствии с техникой безопасности и санитарно-гигиеническими требованиями; 



- вести документацию пищеблока школьной столовой. 

Все это свидетельствует о том, что программы и методические рекомендации, 

разработанные в рамках реализации проекта, остаются актуальными и востребованными 



3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Колледж осуществляет подготовку по 23 образовательным программам, из них  по  

7 программам подготовки специалистов среднего звена и по 16 программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО, в том числе из 

списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 

профессий. 

Вариативный компонент реализуется путем введения дополнительных дисциплин, 

таких, как: Астрономия, Основы предпринимательской деятельности и финансовой 

грамотности, Основы поиска работы, трудоустройства, Этика делового общения,  

Социальная психология, Информационные технологии в профессиональной деятельности, 

Энергосберегающие технологии в строительстве, Энергосбережение при производстве 

сварочных работ, Энергоэффективность и энергосбережение в жилищно-коммунальном 

хозяйстве. Программа подготовки квалифицированных рабочих по профессии Повар, 

кондитер включает 1 инновационный модуль: Приготовление блюд школьного меню, в 

связи с тем, что рабочий план апробирован в рамках функционирования 

Межрегионального центра инновационной кадровой и технологической политики в сфере 

школьного питания. Программа подготовки квалифицированных рабочих по профессии 

Мастер сухого строительства дополнена инновационным профессиональным модулем 

«Сборка и монтаж светопрозрачных конструкций». Программа подготовки 

квалифицированных рабочих по профессии Парикмахер предусматривает освоение ПМ. 

«Передовые технологии и оборудование парикмахерского искусства»; Пекарь – ПМ. 

«Передовые технологии и оборудование хлебопекарного и кондитерского производства».  

Методическая деятельность ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. 

Карасева» может быть определена как система, основанная на корреляции научного и 

образовательного компонентов. Одним из наиболее значимых условий успешности такого 

рода деятельности является высокая степень мотивации педагогических работников 

колледжа. Совокупность указанных компонентов обеспечивает повышение 

профессионального мастерства преподавателей и мастеров производственного обучения, 

вовлечение обучающихся и студентов в научную деятельность, развитие инновационного 

потенциала колледжа.  

Основной целью методической деятельности колледжа является обеспечение 

системы внутреннего управления колледжем в вопросах организации, совершенствования, 

развития и методического сопровождения образовательного процесса. Поставленная цель 

требует решения следующих задач: 



 обеспечение научно-методического сопровождения реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования; 

 обеспечение преемственности между различными ступенями образования 

путем осуществления сетевого взаимодействия с другими образовательными 

учреждениями; 

 программно-методическое и научное обеспечение образовательного 

процесса; 

 сопровождение методической и инновационной деятельности инженерно-

педагогического состава колледжа; 

 совершенствование содержания форм, методов и средств обучения, 

обеспечение их диалектического единства; 

 обеспечение условий повышения профессиональной компетенции, роста 

педагогического мастерства и развития творческого потенциала преподавателей и 

мастеров производственного обучения; 

 создание условий для творческого саморазвития педагогов; 

 участие в едином образовательном пространстве с целью обобщения и 

трансляции передового педагогического опыта.  

Деятельность научно-методического отделения Многопрофильного колледжа 

имени И.Т. Карасева традиционно базируется на системном подходе и имеет 

комплексный характер, обеспечивающий взаимодействие трех основных компонентов :   

Учебно-методический компонент деятельности колледжа детерминируется как 

современными тенденциями в сфере образования, так и  потребностями регионального 

рынка труда, способствует подготовке необходимых методических материалов для 

обучающихся и преподавателей; разработке контрольно-оценочных средств; разработке и 

реализация учебных планов, образовательных программ и курсов в соответствии с 

потребностями регионального рынка труда.  

Организационно-методический компонент заключается в организации и 

проведении различных мероприятий (семинаров, конкурсов, олимпиад), 

функционировании структурных подразделений научно-методического отделения.  

Реализация научно-методического компонента направлена  на разработку и 

апробацию проектной деятельности колледжа, подготовку и проведение ежегодных 

региональных и межрегиональных конференций по актуальным вопросам 

профессионального образования, публикацию научных статей, сборников, учебных и 

методических пособий. 



Инновационный компонент. В основе реализации учебно-воспитательного 

процесса в колледже заложено внедрение и использование на всех уровнях образования 

инновационных технологий.  

Инновационная деятельность в колледже осуществляется в целях обеспечения 

модернизации и развития системы образования с учетом основных направлений 

социально-экономического развития региона, реализации приоритетных направлений 

государственной политики Российской Федерации в сфере образования. Она 

ориентирована на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, 

организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-

технического обеспечения деятельности колледжа и осуществляется в форме реализации 

инновационных проектов, в том числе федеральных и региональных.  

1. На основании приказа Управления образования и науки Тамбовской области 

№ 2427 от 13.09.2018 г. «О развитии сети инновационных площадок в г. Тамбове и 

области» ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» присвоен статус 

стажерской площадки по следующим направлениям деятельности:  

- система многоуровневого непрерывного профессионального  образования  для 

подготовки  квалифицированных рабочих строительного профиля;  

- совершенствование подготовки кадров в области  общественного  питания  для 

общеобразовательных школ.  

Основной целью их деятельности является создание инновационного пространства, 

обеспечивающего условия для повышения профессионального мастерства и приобретения 

новых профессиональных компетенций педагогических работников и работников сферы 

строительства и питания. 

В условиях функционирования стажерских площадок между колледжем и 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» подписан 

договор на организацию стажировки в рамках курсов повышения квалификации. 

В рамках реализации проекта разработаны следующие материалы: 

- Бетин А.П. Программа стажировки («Эксплуатация современного 

технологического оборудования, посуды и инвентаря, используемых на предприятиях 

общественного питания») / А.П. Бетин, В.В. Апаршева, В.С Шаронова.– Строитель: 

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева», 2019. – 7 с. 

- Апаршева В.В. Программа стажировки («Совершенствование профессиональной 

деятельности работников школьных столовых в условиях инновационной модели 

школьного питания, направленной на сохранение и укрепление здоровья учащихся») / 



В.В. Апаршева, В.С. Шаронова, А.Н. Савинкова – Строитель: ТОГАПОУ 

«Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева», 2019. – 7 с. 

- Мещерякова Э. А. Программа стажировки («Современные декоративные 

покрытия») / Э.А. Мещерякова, О.В. Шуняева – Строитель: ТОГАПОУ 

«Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева», 2019. – 6 с. 

- Контрольно-оценочные материалы по программам.  

Функционирование стажерских площадок осуществлялось также по направлению 

«Реализация профессиональной подготовки по профессиям «Облицовщик-плиточник» и 

«Повар»» на базе интернатных учреждений.  

2. «Организация профильной модели обучения «колледж-класс», созданной в 

целях развития новой модели профильного обучения, нацеленной на формирование 

современного механизма подготовки кадров является важным направление опытно-

экспериментальной работы Многопрофильного колледжа имени И.Т. Карасева. Оно 

состоит в организации параллельного профильного обучения по специальности 

«Технология продукции общественного питания по программе «колледж-класс». В 

контексте непрерывного образования профильное обучение является одним из 

перспективных и развивающихся направлений, способных подкрепить экономический 

рост кадровыми ресурсами. Перспективность проекта стала опорной базой для его 

дальнейшей реализации. На базе колледжа в 2019-2020 уч. г проект продолжил 

функционирование после закрытия региональной экспериментальной площадки в связи с 

завершением сроков эксперимента и полной реализацией поставленных задач.  

3. С 2014 г. ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

является участником регионального проекта «Подготовка рабочих кадров, 

соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на 

основе дуального образования в Тамбовской области» (приказ Управления образования и 

науки Тамбовской области от 3.06.2014 №1889 «О реализации модели дуального обучения 

в профессиональных образовательных организациях»).  

В 2019-2020 уч. году в ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

продолжилась работа в рамках проектов «Подготовка рабочих кадров, соответствующих 

требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального 

образования в Тамбовской области» в контексте дуального обучения реализуется 

программа подготовки квалифицированных рабочих  мастер сухого строительства. 

Разработка и реализация программ осуществляется постепенно, что позволяет 

своевременно их корректировать.  



За 2019-2020 уч. г. на базе Межрегионального центра инновационной кадровой и 

технологической политики в сфере школьного питания были реализованы  программы 

профессиональных проб «Путешествие в мир кондитерских изделий» и «Испечем мы 

каравай», которые прошли  девятиклассники общеобразовательных школ г. Тамбова и 

Тамбовской области. В рамках реализации федерального профориентационного проекта 

«Билет в будущее» на базе центра были реализованы 2 программы профессиональных 

проб из перечня компетенций WorldSkills: 

поварское дело - наставник Савинкова Анна Николаевна, мастер 

производственного обучения; 

хлебопечение - наставник Филиппова Светлана Анваровна, преподаватель.  

Педагоги ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» используют 

широкий спектр методов обучения: интерактивные, объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные, проблемные, эвристические, исследовательские. 

В колледже применяют традиционные формы организации учебного процесса – 

уроки, лекции, практические и семинарные занятия, лабораторные работы, курсовые 

работы и проекты, самостоятельная работа студентов, практики, научно-исследовательская 

работа студентов, выпускные квалификационные работы, промежуточная и итоговая 

аттестация, в том числе в форме демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills. 

Кроме названных традиционных форм обучения преподаватели используют и 

распространяют новые эффективные образовательные технологии. Особое внимание 

уделяется внедрению в учебный процесс новых информационных технологий, 

обеспечению широкого доступа студентов к информационным ресурсам, а также 

применение дистанционных технологий и применение цифровых образовательных 

ресурсов. 

Использование педагогических технологий и их элементов преподавателями 

приведено в таблице. 

 

Таблица 10. Использование педагогических технологий и их элементов 

преподавателями ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

Виды 

педагогических 

технологий 

Описание педагогических технологий  

%  

преподавателей, 

использующих 

технологию  

Степень 

применения (полное 

использование; 

использование 

элементов; 

адаптация и т.д.) 

1. 

Информационные 

технологии  

Представляют собой совокупность средств и 

методов сбора, обработки и передачи данных 

с целью получения информации нового 

качества о состоянии объекта, процесса или 

100 Преподаватели 

используют 

информационные 

технологии в полной 



явления; увеличивают интеллектуальные 

возможности людей. Широкое использование 

таких технологий в учебном процессе 

является одним из основных направлений 

совершенствования образования.  

В основе реализации – лекционно-

семинарский метод, самостоятельное 

обучение, применение ПЭВМ для 

самостоятельного пополнения знаний.  

степени  

2. Проектные 

технологии  

Предполагают использование совокупности 

учебно-познавательных приемов для 

решения учебных проблем и задач, 

направлены на формирование творческого 

мышления, развития инициативы и 

самостоятельности. Конечным результатом 

является созданный и защищенный проект. 

Технология учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности личности, 

стимулирует потребности в самовыражении.  

62 Преподаватели 

используют 

проектные 

технологии в полном 

объеме. 

3. Модульные 

технологии  

Содержание образования строится из блоков, 

путем интеграции различных форм и видов 

обучения. Предполагается возможность 

самостоятельной работы в индивидуальном 

темпе. Цель – создание благоприятных 

условий развития личности посредством 

обеспечения гибкости содержания, 

приспособления к индивидуальным 

потребностям путем создания 

индивидуальной учебной программы. 

Процесс обучения делится на учебные 

модули – относительно самостоятельные, 

функционально-ориентированные 

фрагменты, имеющие собственное 

программно-целевое и методическое 

обеспечение. 

100 

 

Все преподаватели и 

мастера 

производственного 

обучения используют 

модульные 

технологии при 

реализации 

программ, 

разработанных в 

контексте ФГОС 

4. Личностно 

ориентированные 

технологии  

Предполагают дифференцированный подход 

к обучению, упор делается на: 

- индивидуализацию содержания 

образовательных систем; 

- личностно ориентированное 

взаимодействие преподавателя и студента; 

- приоритет умственного развития.  

100 Используется в 

полном объеме 

5. Технологии 

проблемного 

обучения 

В основе – последовательное и 

целенаправленное выдвижение перед 

обучаемыми познавательных задач, решая 

которые они активно усваивают знания. При 

организации требуется умелое руководство 

преподавателя и соблюдение принципа 

целесообразности. 

70 Используют 

элементы данной 

технологии. 

6. Дидактические 

игры 

Основаны на самостоятельной 

познавательной деятельности, направленной 

на поиск, обработку, усвоение учебной 

информации. Игры проводятся с целью 

повторения, закрепления и проверки 

усвоения материала («деловые игры», 

турниры знаний, управленческие игры и др.)  

30 Используют 

элементы данной 

технологии  

7. Контекстное 

обучение 

При этой технологии профессиональные 

знания усваиваются студентами в контексте 

собственных практических действий, 

приближенных к предметно-

технологическим и социокультурным 

67 Используют 

элементы данной 

технологии. 



ситуациям предстоящей профессиональной 

деятельности. К таким действиям относятся: 

анализ конкретных производственных 

ситуаций, решение ситуационных задач, 

имитационное моделирование, 

ориентированное на практику курсового 

и(или) дипломного проектирование.  

8. Технология 

«Дебаты» 

Данная технология служит подготовительной 

базой для выступлений обучающихся  на 

конференциях. Формирует  такие качества, 

как толерантность, эмпатия, повышение 

активности школьников в жизни школьного и 

местного социума (участие в общественных 

организациях РСМ  

50   

 

В целом оснащенность учебных кабинетов и мастерских позволяет  полноценно 

вести образовательную деятельность по заявленным специальностям и профессиям.  

Для проведения обучения используются базы предприятий и организаций 

различных форм собственности, находящиеся на территории Тамбовской области, а также 

образовательных организаций, с которыми колледж заключил договоры и с которыми 

установлены прочные деловые связи. 

Все студенты колледжа имеют возможность получения дополнительного 

профессионального образования.  

Цель внеурочной деятельности педагогического коллектива колледжа – создание 

оптимальных условий для успешной социализации личности в процессе 

профессиональной подготовки, для развития интеллектуального, личностного и 

профессионально-творческого потенциала студенческой молодежи.  

Цель воспитательной работы направлена на решение актуальных задач 

приоритетного национального проекта «Образование», Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р); Комплекса мер, направленных 

на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015-2020 

годы (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 

года № 349-р); «Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2020 

года» (утверждена законом Тамбовской области от 4 декабря 2013 г. N 347-З), а также 

повышению качества образования, повышению востребованности и мобильности 

выпускников на региональном рынке труда, привлекательности начального и среднего 

образования для молодежи, инвестиционной привлекательности начального и среднего 

образования для регионального бизнеса.   

Воспитательная работа в колледже ведется по следующим  направлениям: 

1. Адаптирование студентов в учебном заведении; 



2. Спортивно-массовое воспитание; 

3. Военно-патриотическое воспитание; 

4. Духовно-нравственное; 

5. Культурно-нравственное; 

6. Гражданско-правовое воспитание 

7. Профессионально-трудовое воспитание. 

Большое внимание уделяется организации досуга обучающихся. Желающие 

занимаются в спортивных секциях и творческих коллективах.  

В колледже функционируют органы самоуправления: 

1. Совет студенческого самоуправления  

2. Совет общежития № 25  

3. Совет общежития  № 26  

А также общественные объединения: Волонтерский отряд «Родник».  

В 2019-2020 учебном году следующее стипендиальное обеспечение: 

Студентам колледжа выплачивается академическая стипендия. 

На основании Закона Тамбовской области от 23.07.2010 г. № 682-З «О 

дополнительных гарантиях для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» из 

расчета на человека: 

- социальная стипендия; 

- на приобретение канцелярских товаров; 

- на приобретение сезонной одежды. 

В анализируемом учебном году культурно-просветительская деятельность 

колледжа проходила под лозунгом «Развлекая – просвящай, просвящая – развлекай». На 

уровне колледжа были проведены следующие мероприятия. 

Таблица 11. Мероприятия и акции воспитательной  
 направленности в 2019-2020 учебном году 

Мероприятия воспитательной направленности  

45 бесед на тему здорового образа жизни, нравственного, гражданского-правового, военно-патриотического  

воспитания  

12 конкурсов плакатов, буклетов, сочинений 

6 концертов  

Участие в областных акциях  

Областная акция «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам»  

Областная акция «Месяц добра»  

Областная акция добра и милосердия  

Областная акция «Наша забота – ветеранам» 

Акции колледжа 

Акция «Конфета за сигарету» -  участники волонтерского отряда «Родник»  

Акция «Милосердия», посвященная Дню пожилого человека  

 Акция «Чистая улица. Чистый колледж»  

Акция  «И память сердца говорит»  



Наличие развитой мотивации, стремления к учебе подкрепило желание  студентов 

участвовать в различных конкурсах, олимпиадах и конференциях широкого профиля.  

Спортивно-массовая работа в колледже направлена  на формирование у студентов 

представлений о здоровом образе жизни и максимальное привлечение студентов к 

занятиям различными видами спорта.  

Каждый месяц  в колледже проходит  первенство по различным видам спорта: 

мини-футбол, волейбол, теннис, баскетбол. Работают спортивные секции: баскетбол, 

волейбол, футбол, бокс, настольный теннис, легкая атлетика, лыжная подготовка.  

С сентября 2019 г.  студенты принимали активное участие в первенстве  колледжа 

по различным видам спорта, в соревнованиях между общежитиями, между группами 

студентов.   

За 2019-2020 учебный год в колледже  были организованы и проведены следующие 

спортивные мероприятия : 

1. флешмоб  «Сто шагов к здоровью»; 

2. первенство на лучшую команду по футболу «Чемпионат начинается в 

колледже»; 

3. спортивная игра для 1 курса «Здоровье – наше будущее!»; 

4. первенства  колледжа по следующим видам спорта: легкая атлетика, 

соревнования по лыжам, настольный теннис, волейбол, мини-футбол, баскетбол.  

В анализируемом году в колледже реализовывалась программа  – «Создание школы 

"Твой выбор" подготовки волонтеров, занимающихся социально-психологической 

реабилитацией несовершеннолетних подростков, склонных к девиантному поведению». 

Цель - совершенствование системы профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних подростков  посредством создания специальной школы подготовки 

волонтеров к реабилитационной деятельности с данной категорией подростков путем 

вовлечения их в социально-значимую добровольческую деятельность. По программе   

«Твой выбор» прошли обучение 12 ребят из волонтерского отряда «Родник». Количество 

студентов, находящихся в социально-опасном положении,  составляло 14 человек, из них 

6 человек пополнили ряды волонтерского отряда «Родник».  

Вот уже несколько лет в колледже функционирует волонтерский отряд «Родник». 

Цель деятельности волонтерского отряда -  содействие вовлечению молодежи в активную, 

общественно-полезную социальную деятельность. Основные принципы добровольческого 

движения - социальная направленность; коллективизм; инициативность; патриотизм; 

милосердие.  

 



 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

Важнейшим показателем качества образования и образовательной деятельности учреждения являются результаты аттестации 

обучающихся. 

Результаты успеваемости обучающихся  

1-4 курсов за 2019-2020 учебный год 

Таблица. Программы подготовки квалифицированных рабочих 

№ 

группы 

Кол-

во 

обуч-

ся 

Ф.И.О. 

мастера п/о 

преподавателя 

Кол-во 

обуч-ся 

на 4 и 5 

Общий 

средний 

балл 

Теорет. 

обучение 

ср. балл 

Практика  

(УП, ПП) 

ср. балл 

Пропуски 

по уважит. 

причине 

Пропуск без 

уваж. 

причины 

3ЖК 18 Трецков А.В. 2 4,06 3,69 4,2 19 2 

3ПИ 25 Ляшкова Л.Н. 13 4,1 4 4,2 10 2 

3И 26 Тяжина Н.Г, 14 3,98 3,8 4,2 22 9 

3М 23 Яковлева Н.М. 1 4,44 4,1 4,53 32 5 

2А 31 Бадин В.А. 10 3,85 3,6 4,03 16 2 

2С 27 Кудашов В.Ф. 15 4,1 4 4,1 10 5 

2ОД 19 Верещагин И.А. 18 4,01 4,01 4 7 2 

2И 25 Тяжина Н.Г. 18 4,25 3,9 4,73 19 5 

2ПИ 26 Козлова Л.Ф. 17 4,27 4,1 4,42 16 5 

2Иоз 22 Сысоева Т.В. 20 4,6 4,34 4,7 6 0 

2П 29 Сысоева Т.В. 16 4,4 4,3 0 17 5 

1И 25 Огурцова Н.В.  7 3,96 3,8 4 12 3 

1ПИ 25 Малхасян М.С. 14 4,3 4 4,4 14 3 

1ДМ 22 Трецков А.В. 3 4,1 4 4,2 5 1 

1П 29 Савинкова А.Н.  11 4,2 4,2 - 3 1 

1ЖК 23 Верещагин И.А. 7 3,85 3,7 3,9 11 5 

1А 27 Шаронов Г.Ю. 5 3,95 3,8 4 2 1 

1М 24 Яковлева Н.М. 5 3,71 3,6 3,73 17 18 

1Иоз 17 Филиппова С.А. 15 4, 54 4,4 4,6 2 1 



2 
 

 

Таблица. Программы подготовки специалистов среднего звена 

№ 

группы 

Кол-во 

студ- 

ов 

ФИО. куратора Кол-во 

обуч. 

На 

 4 и 5 

Теоретическое обучение Практи-

ческое 

обучение 

Пропуски 

по уваж. 

причине 

Пропуск без 

 уважительной 

причины 
ОУД ОГСЭ  ЕН ОП МДК 

3СТб 24 Мещерякова Э.А. 7 4,28 4,13 4,21 4,33 3,5 3,96 18 15 

3АТб 25 Гранкина М.Е. 18 4,24 4,8 4 4,5 4,2 4,36 9  

3ПТб 26 Ланцова У.В. 14 4,02 4,65 - 4,08 4,25 4,4 18 3 

2ПТб 20 Саютина В.И. 14 - 4,15 4,45 4,43 4,15 0 3 18 

2ДТб 18 Шендер К.А. 13 - 4,17 4,56 4,39 4,44 0 12 13 

1ДТб 23 Филиппова С.А. 15 4,1 4,04 4,39 - - 0 9 10 

1СТб 25 Дудов Е.С. 18 4,04 - 4,12 4,08 4,08 4,06 12 9 



 

Количество выпускников в 2019-2020 уч. году – 113 чел. Выпуск прошлого 2018/19 

года составил – 209 чел.  

Выпуск специалистов среднего звена  – 0 чел. 

Выпуск квалифицированных рабочих и служащих– 113 чел.  

На базе основного общего образования (с получением среднего общего 

образования) – 91 чел. 

На базе основного общего образования (без получения среднего общего 

образования) – 22 чел. 

Дипломы СПО (ППКРС) с отличием получили – 18 чел. 

Всего: 18 диплом с отличием, в прошлом году 40 дипломов, уровень понизился - на 

84 %, что связано с уменьшением общего количества выпускников 2019-2020 уч. г. по 

сравнению с 2018-2019 уч. г.. отсутствием выпуска по программам ППСЗ. 

Повышенные разряды получили – 40 чел., в прошлом году – 48 человек, 

уменьшение на 2,8 %; относительно общего числа выпускников в процентах, что 

обусловлено указанной причиной уменьшения общего количества выпускников.  

Педагогическая нагрузка за 2019-2020 учебный год выполнена полностью. При 

анализе годовой нагрузки (учебные часы и консультации) нарушений отмечено не было. 

Анализируя полученные результаты, в целом качество знаний по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, учебным и производственным практикам можно признать 

удовлетворительными. 

Отчислено обучающихся в 2019-2020 уч. году 

Всего: 16 чел.  

Причины отчислений:  

а) в связи с трудоустройством - 4 

б) перемена места жительства – 1 

в) пропуски занятий без уваж. прич. – 0  

г) невыполнение учебного плана – 0 

нарушение Устава колледжа - 0 

д) по семейным обстоятельствам – 1 

е) переводы в другие ОУ – 4 

ж) по состоянию здоровья – 2 

з) ВС РФ – 4  

и) осужден – 0 

к) в связи с трудным материальным положением - 0 

 



 

Трудоустройство выпускников ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. 

Карасева» за 2019-2020 уч. г.очной формы обучения.  

Таблица 14. Трудоустройство выпускников колледжа за 2019 -2020 уч. г 
 

Наименования 

профессии,   

специальности  

Всего 

выпус

книко

в 

(чел.) 

Распределение выпускников по каналам занятости (чел.) 

намерены 

продолжи

ть 

обучение 

подлежат 

призыву в 

ряды 

Вооруженн

ых Сил РФ 

будут 

трудоустроены 

не 

определились 

с 

трудоустройст

вом  

планиру

ют уйти 

в отпуск 

по уходу 

за 

ребенко

м 

иное 

(указат

ь) СП

О 

ВО всег

о 

в т.ч. по 

специально

сти  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

23 3 0 7 13 8 0 0 0 

19.01.04Пекарь 25 1 2 8 10 5 0 4 0 

08.01.26  

Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

инженерных 

систем 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

18 0 0 10 8 8 0 0 0 

43.01.02 

Парикмахер 

25 0 2 2 16 16 0 5 0 

          

ИТОГО 91 4 4 27 47 37 0 9 0 

 
Студенты колледжа принимают активное участие в областных и Всероссийских 

мероприятиях. В 2019- 2020 гг. студенты приняли участие в олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня. 

Таблица 15. Сведения об участии в олимпиадах, конкурсах профессионального 

мастерства студентов колледжа 

Фамилия, имя 

обучающихся  

группа Мероприятия (областные, региональные) Место 

Подрезов 
Евгений 

2ПТ(б) Конкурс «WorldSkills Russia 2019»  по 
компетенции «Хлебопечение» 

1 место 

Лесков Юрий  3ЖК Конкурс «WorldSkills Russia 2019»  по 

компетенции «Сварочные технологии» 

3 место 

Шиняев 
Алексей 

2С Конкурс «WorldSkills Russia 2019»  по 
компетенции «Окраска автомобиля» 

3 место 

Карпова 

Кристина 

2ПТ(б) II Региональная научная конференция 

«Молодежь Тамбовщины думает, слушает, 
пишет», 2019г 

Благодарственное 

письмо 

Одинаева 

Эльвира 

2ПТ(б) II Региональная научная конференция 

«Молодежь Тамбовщины думает, слушает, 
пишет», 2019г 

Благодарственное 

письмо 



 

Загуменникова 

Виктория 

3ПТб II Региональная научная конференция 

«Молодежь Тамбовщины думает, слушает, 
пишет», 2019г 

Диплом, 3 место 

Карпова 

Кристина 

2ПТ(б) Онлайн-программа повышения финансовой 

грамотности в рамках Всероссийской недели 
сбережений для взрослых» 

Сертификат 

Одинаева 
Эльвира 

2ПТ(б) Онлайн-программа повышения финансовой 
грамотности в рамках Всероссийской недели 

сбережений для взрослых» 

Сертификат 

Региональный конкурс в области 
формирования культуры здорового питания 

обучающихся и их родителей  «Моѐ здоровее 
питание» 

сертификат 

Кутуков 

Александр  

1А Областные научно-технические чтения среди 

обучающихся профессиональных 
образовательных организаций «Техническое 
творчество: опыт, проблемы, перспективы» 

Диплом лауреата 

Загуменникова 

Виктория 

3ПТ(б) Участие в Российской национальной премии 

«Студент года-2019» 

Сертификат 

участника 

Борисов Даниил 3АТ(б) Участие в Российской национальной премии 
«Студент года-2019» 

Сертификат 
участника 

Стручалина 

Татьяна  

3ПИ Участие в Российской национальной премии 

«Студент года-2019» 

Сертификат 

участника 

Васильева 
Анастасия 

2ДТ(б) Всероссийский конкурс патриотического 
рисунка «Мир моего дома»,2019  

Сертификат 
участника 

Русанова Софья 2ДТ(б) Областной региональный конкурс 

декоративно-прикладного творчества 
«Православная культура Тамбовского края», 
2019 

Сертификат 

участника 

Подрезов 

Евгений 

2 

ПТ(б) 

Участие в муниципальной научно-

практической конференции «Мой край в 
годы Великой Отечественной войны», 2020 

3 место 

Загуменникова 

Виктория 

3ПТб Участие в муниципальной научно-

практической конференции «Мой край в 
годы Великой Отечественной войны», 2020 

Сертификат 

участника 

Касьянова 

Ангелина 

1П Участник областного Круглого стола 

«Забавы потребления или ирония с 
серьѐзным взглядом», 2020  

Сертификат 

участника 

Бычков 
Александр 

3ПТб Региональный конкурс «Лучший волонтер 
«Абилимпикс», 2019  

3 место 

Борькина Анна 2П Региональный смотр-конкурс изделий 
декоративно-прикладного творчества 
«Православная культура Тамбовского края», 

2019 г 

Диплом  

Бунеева Анна 3ПТб Областной грантовый конкурс молодежных 
проектов, 2019 

1 место 

Попов 

Владислав 

1И Региональный конкурс творческих работ 

обучающихся «Осторожно: СНЮС!», 2020 г 

Диплом 3 степени 

Авдеева 
Анастасия 

1 
ДТ(б) 

Международный конкурс «История в 
биографиях», 2020 г 

Сертификат 
участника 

Загуменникова 

Виктория 

3ПТб Вторая волна Всероссийского конкурса  

студенческих работ проекта 

Сертификат 

участника 



 

 

5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Пополнение материально-технической базы колледжа за 2019-2020 учебный год 

Таблица 16. Сведения о пополнении материально-технической базы колледжа 

Номенклатура (наименование)  
Начальная стоимость 

(бухгалтерская оценка)  

Компьютер персональный  37500 

МФУ 14000 

Клещи для пресс-фитинга ТН-20 10581 

Клещи для пресс-фитинга ТН-20 10581 

Клещи для пресс-фитинга ТН-20 10581 

Клещи для пресс-фитинга ТН-20 10581 

Клещи для пресс-фитинга ТН-20 10581 

Машинка ручная электрическая для обжима фитингов  58889 

Машинка ручная электрическая для обжима фитингов  58889 

Машинка ручная электрическая для обжима фитингов  58889 

Машинка ручная электрическая для обжима фитингов  58889 

Клещи для пресс-фитинга ТН-16 10581 

Клещи для пресс-фитинга ТН-16 10581 

Клещи для пресс-фитинга ТН-16 10581 

Клещи для пресс-фитинга ТН-16 10581 

Клещи для пресс-фитинга ТН-16 10581 

Машинка ручная электрическая для обжима фитингов  58889 

Компрессор ЗКЭМ-1600/24А 13571 

Компрессор ЗКЭМ-1600/24А 13571 

Инструмент для резки и снятия факски Rothenberger 34362 

Инструмент для резки и снятия факски Rothenberger 34362 

Инструмент для резки и снятия факски Rothenberger 34362 

Инструмент для резки и снятия факски Rothenberger 34362 

Инструмент для резки и снятия факски Rothenberger 34362 

МФУ (Принтер.сканер.копир)  95000 

машина посудомоечная 146000 

Моноблок 21.5''Acer Aspire C22-865 47990 

Уровень цифровой ProLevel 40  2485 

Уровень цифровой ProLevel 40  2485 

Уровень цифровой ProLevel 40  2485 

Уровень цифровой ProLevel 40  2485 

Уровень цифровой ProLevel 40  2485 

Дрель-шуруповерт электрический  8850 

Дрель-шуруповерт электрический  8850 

Тиски SV-125 3000 

Верстак. 7410,3 

Верстак. 7410,3 

Верстак. 7410,3 

«Профстажировки 2.0», 2020  

Цыбиногина 
Елизавета 

1П Региональный конкурс в области 
формирования культуры здорового питания 

обучающихся и их родителей  «Моѐ здоровее 
питание» 

1 место 



 

Верстак. 7410,3 

Верстак. 7410,3 

Трубогиб 7057,81 

Трубогиб 7057,81 

Трубогиб 7057,82 

Трубогиб 7057,82 

Трубогиб 7057,82 

Трубогиб 7944,01 

Трубогиб 7944,01 

Трубогиб 7944 

Трубогиб 7944 

Трубогиб 7944 

видеокамера 9675 

видеокамера 9675 

Кровать  7428,5 

Кровать  7428,5 

Стол 1-тумбовый 3895,34 

Кровать  7428,5 

Кровать  7428,5 

Кровать  7428,5 

Кровать  7428,5 

Кровать  7428,5 

Кровать  7428,5 

Кровать  7428,5 

Кровать  7428,5 

Кровать  7428,5 

Кровать  7428,5 

Кровать  7428,5 

Кровать  7428,5 

Кровать  7428,5 

Кровать  7428,5 

Кровать  7428,5 

Кровать  7428,5 

Кровать  7428,5 

Кровать  7428,5 

Стол 1-тумбовый 3895,34 

Стол 1-тумбовый 3895,34 

Стол 1-тумбовый 3895,34 

Стол 1-тумбовый 3895,34 

Стол 1-тумбовый 3895,34 

Стол 1-тумбовый 3895,34 

Стол 1-тумбовый 3895,34 

Стол 1-тумбовый 3895,34 

Стол 1-тумбовый 3895,34 

Шкаф для одежды Шкаф для одежды  7810,1 

Шкаф для одежды Шкаф для одежды  7810,1 

Шкаф для одежды Шкаф для одежды  7810,1 

Шкаф для одежды Шкаф для одежды  7810,1 

Шкаф для одежды Шкаф для одежды  7810,1 

Шкаф для одежды Шкаф для одежды  7810,1 

Шкаф для одежды Шкаф для одежды  7810,1 

Шкаф для одежды Шкаф для одежды  7810,1 

Шкаф для одежды Шкаф для одежды  7810,1 

Шкаф для одежды Шкаф для одежды  7810,1 



 

Тумба с ящиком  1718,78 

Тумба с ящиком  1718,78 

Тумба с ящиком  1718,78 

Тумба с ящиком  1718,78 

Тумба с ящиком  1718,78 

Тумба с ящиком  1718,78 

Тумба с ящиком  1718,78 

Тумба с ящиком  1718,78 

Тумба с ящиком  1718,78 

Тумба с ящиком  1718,78 

Тумба с ящиком  1718,78 

Тумба с ящиком  1718,78 

Тумба с ящиком  1718,78 

Тумба с ящиком  1718,78 

Тумба с ящиком  1718,78 

Тумба с ящиком  1718,78 

Тумба с ящиком 1718,78 

Тумба с ящиком  1718,78 

Тумба с ящиком  1718,78 

Тумба с ящиком  1718,78 

Уровень-уклономер электронный, магнитный  2767 

Уровень-уклономер электронный, магнитный  2767 

Уровень-уклономер электронный, магнитный  2767 

Уровень-уклономер электронный, магнитный  2767 

Уровень-уклономер электронный, магнитный  2767 

Уровень цифровой электронный 80 см  5987 

Уровень цифровой электронный 80 см  5987 

Уровень цифровой электронный 80 см  5987 

Уровень цифровой электронный 80 см  5987 

Уровень цифровой электронный 80 см 5987 

Ключ универсальный ступенчатый для американок разм. 3/8 -1/2-3/4-1 2058 

Ключ универсальный ступенчатый для американок разм. 3/8 -1/2-3/4-1 2058 

Ключ универсальный ступенчатый для американок разм. 3/8 -1/2-3/4-1 2058 

Ключ универсальный ступенчатый для американок разм. 3/8-1/2-3/4-1 2058 

Ключ универсальный ступенчатый для американок разм. 3/8 -1/2-3/4-1 2058 

Тиски SV-125 3000 

Тиски SV-125 3000 

Тиски SV-125 3000 

Тиски SV-125 3000 

Дрель-шуруповерт электрический  8850 

Дрель-шуруповерт электрический  8850 

Дрель-шуруповерт электрический  8850 

 

Строительство и ремонт следующих помещений  

Таблица 17. Сведения о строительстве и ремонте следующих помещений 

Перечень помещений (зданий) в которых проведен косметический 

ремонт (учебные классы, спортивный зал, туалет, пищеблок, актовый 

зал, фасад, крыша, мастерские, душевые, медицинский блок)  

Виды работ по помещениям  

Кабинеты, холы, спортивные залы общественно-бытового корпуса;  

Лаборатория пекарей, кондитерский цех,холы, кабинеты 1 этажа учебного 

корпуса 

Замена светильников  



 

Цех по производству окон Косметический ремонт : 

штукатурка, покраска  

Теплотрасса  Ремонт теплотрассы 

Подвал учебного корпуса Замена холодного 

водопровода  

Лестницы и холлы 1 и 2 этажа учебного корпуса  Косметический ремонт: 

покраска 

3 секция общежития №25 (центральный холл)  Косметический ремонт: 

штукатурка, окраска и 

оклейка обоями 

Котельная  Замена насосного 

оборудования  

общежитие №25 Ремонт мягкой кровли  

 

 



 

6. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

  

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» имеет развитую сеть 

социального партнерства, которую совершенствует каждый год с учетом возникающих 

потребностей и реализуемых направлений. 

 

Современная социально-экономическая ситуация обусловливает поиск новых 

механизмов развития ведущих отраслей экономики. Одним из таких эффективных 

подходов является развитие региональных кластеров. Деятельность региональных 

кластеров направлена на приведение содержания среднего профессионального 

образования в соответствие с требованиями регионального рынка труда к квалификации 

работников; расширение в образовательных организациях спектра основных и 

дополнительных образовательных услуг, повышение эффективности взаимодействия с 

предприятиями-работодателями и их ассоциациями (объединениями), увеличение 

финансовых потоков со стороны экономических структур в создание современной учебно-

материальной базы образовательных организаций, содействие общедоступности 

профессионального образования организация дополнительного и непрерывного 

профессионального образования (life- long learning). 

Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева  входит в 5 из шести 

профессиональных кластеров: Промышленный кластер, Стройиндустрия, Социальная 

сфера, Транспортный, Агропромышленный комплекс. Развитие кластеров предполагает 

его функционирование как многоуровневой структуры, включающей в себя 

образовательные организации среднего и высшего профессионального образования, 



 

общего образования, субъекты регионального рынка труда (предприятия-работодатели, 

профессиональные объединения, общественные организации, службы занятости 

населения). 

В качестве образовательных организаций, в первую очередь, мы имеем в виду 

областные государственные организации среднего профессионального образования.  

Сотрудничество должно строиться на партнерской основе, исключающей конкуренцию в 

вопросах осуществления набора абитуриентов. Дублирование образовательных услуг 

допустимо в связи с территориальной расположенностью областных образовательных 

организаций в различных муниципальных образованиях. Совместная разработка 

основных и дополнительных образовательных программ, фондов оценочных средств, 

методических рекомендаций и пособий, взаимное использование информационно-

методического обеспечения и учебного оборудования позволит существенно повысить 

уровень качества образовательных услуг, а также более рационально использовать 

бюджетные средства, выделяемые на приобретение литературы, электронных пособий, 

тренажеров, учебно-производственного и лабораторного оборудования. Совместное 

проведение конкурсов профессионального мастерства, выставок технического творчества, 

конференций, семинаров повысят мотивацию студентов и педагогов к самообразованию, 

самосовершенствованию. Совместные спортивные и культурно-массовые мероприятия 

позволят воспитывать командный дух, стремление к победе, что способствует 

формированию общих компетенций у студентов. 

Важным вектором развития колледжа является формирование развитой 

инновационной образовательной инфраструктуры, тесно связанной с ведущими 

предприятиями сферы строительства, общественного питания, сферы услуг, расширение и 

углубление взаимодействия с предприятиями различных форм собственности, заключение 

договоров о сотрудничестве, в том числе о совместной подготовке специалистов.  

Заключены и действуют договоры с Тамбовским государственным техническим 

университетом и Мичуринским государственным аграрным университетом, благодаря 

которым мы имеем  возможность использовать лаборатории вузов в учебном процессе, 

выпускники колледжа обучаются на факультетах пищевого, строительного и 

транспортного  направления по сокращенным индивидуальным планам.  В рамках 

взаимодействия с ВО «ТГТУ» студенты университета проходят обучение в колледже по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии «Повар, 

кондитер» по очно-заочной форме обучения.  

В статьях 13, 15 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" говорится, что «образовательные 



 

программы реализуются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации». «Сетевая форма 

реализации образовательных программ обеспечивает возможность освоения 

обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 

организаций... Описываемое направление развития территориального транспортного 

кластера способствует становлению сетевых форм реализации профессиональных 

образовательных программ.  

Колледж активно заключает долгосрочные договоры с предприятиями г. Тамбова и 

Тамбовской области о совместной подготовке кадров и ежегодные договоры на 

проведение всех видов практик. Организация практики студентов дает возможность 

познакомиться с реальными производственными базами, структурой управления 

предприятий, облегчает процесс адаптации выпускников при устройстве на работу. 

Колледж поддерживает тесную связь со школами Тамбовского района, г. Тамбова, 

интернатными учреждениями области. 

Одной из форм проявления социального партнерства является проведение учебной 

и производственной практики на базе ведущих предприятий области: ЗАО «ТАМАК», АО 

«Изорок», ООО «Известняк», ООО «УК Теплый дом», кафе «Опера плюс», МУП 

«Школьник», супермаркет «Линия», супермаркет «Ашан», ООО «Спартак», ОАО 

«Тамбовский хлебозавод», ОАО «Тамбовский хлебокомбинат. 

По линии воспитательной работы колледж сотрудничает со следующими 

организациями: Тамбовский клуб бардов, Молодежное православное движение 

«Пересвет», Сотрудники Федеральной службы наркоконтроля, старший инспектор по 

делам несовершеннолетних (дислокации п.Строитель) ОМВД России по Тамбовскому 

району, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 

Тамбовского района, Подростковый наркологический кабинет при Тамбовской  

психиатрической больнице, Всероссийское общество трезвости и здоровья Тамбовское 

региональное отделение, учреждения среднего профессионального образования 

Тамбовской области.  

Многопрофильный колледж имени И.Т.Карасева является единственным 

образовательным учреждением в Тамбовском районе с развивающейся многоуровневой 

системой подготовки специалистов, имеющий многолетние связи с предприятиями – 

заказчиками. Это играет положительную роль в комплектовании колледжа для более 

качественного удовлетворения потребности региона в кадрах.  

Продуктивность деятельности в сфере социального партнерства обусловлена 

реализацией проектов и программ, поддерживаемых партнерами.  



 

Крупномасштабный проект, связанный с формированием инновационной модели 

школьного питания, реализующийся в рамках деятельности Межрегионального центра 

инновационной кадровой и технологической политики в сфере школьного питания, 

осуществляется в тесном взаимодействии с социальными партнерами образовательной 

сферы. Соисполнителями проекта являются  ведущие ученые НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН, ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный 

аграрный университет»; ГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 

университет; ТОГОАУ ДПО «Тамбовский областной институт повышения квалификации 

работников образования», учреждения среднего профессионального образования (ТОГОУ 

СПО «Колледж торговли, общественного питания и сервиса»), ТОГУ «ЦСР-Тамбов», 

образовательные учреждения, выступавшие в качестве демонстрационных площадок 

(МАОУ СОШ №36 г. Тамбова, МОУ Гимназия №12 им. Г.Р. Державина г. Тамбова, МОУ 

СОШ № 10 г. Рассказово), представители предприятий Российской Федерации (ОАО 

«ТВЕС). 

 



 

7. РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ИТОГАМ  ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

 

Публичный доклад размещен на официальном сайте ТОГАПОУ 

«Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» (Режим доступа: 

http://www.tmbmk.ru/сведения-об-образовательной-организации/документы). Это 

способствует повышению открытости и мобильности образовательной системы колледжа; 

вовлечению в диалог о перспективах развития образования потребителей 

образовательных услуг; осуществлению общественной экспертизы результатов 

деятельности на уровне образовательного учреждения; информированию общества о 

целях, задачах и ожидаемых результатах проводимых преобразований; созданию 

информационного пространства рынка образовательных услуг.  

http://www.tmbmk.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B


 

8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

К достижениям Колледжа за 2019-2020 учебный год правомерно отнести:  

 эффективная деятельность по реализации ФГОС СПО по направлениям 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена: 

совершенствование программ дисциплин и профессиональных модулей, выбор и 

апробация оптимальных педагогических технологий;  

 совершенствование методов профориентационной работы;  

  развитие материально-технической базы и финансовых ресурсов колледжа.  

Перспективными направлениями развития ТОГАПОУ «Многопрофильный 

колледж им. И.Т. Карасева» на 2019-2020 учебный год являются: 

- реализация мер по внедрению структурных и технологических инноваций; 

- развитие научно-образовательной и творческой среды в колледже;  

- создание инфраструктуры, обеспечивающей условия подготовки кадров для 

современной экономики;  

- формирование востребованной системы оценки качества образования и 

образовательных результатов. 


