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I. Общие сведения об организации 

1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. 

Полное название: Тамбовское областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Многопрофильный колледж 

имени И.Т. Карасева» 

Адрес: 392525 Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, 

микрорайон Центральный, д. 23 

Организационно-правовая форма: государственная 

Учредитель: Администрация Тамбовской области 

Отраслевое руководство: управление образования и науки Тамбовской об-

ласти. 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: регистраци-

онный номер 18/279 от 06 ноября 2015 года серия 68Л01 № 0000534, (бессрочно); 

приказ управления образования и науки от 06.11.2015 г., № 3499.  

 Образовательная деятельность: 9 программ подготовки специалистов 

среднего звена, 15 программ подготовки квалифицированных рабочих (служа-

щих), 20 программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, до-

полнительные профессиональные программы по профессиям и специальностям 

колледжа.  
Программы подготовки специалистов среднего звена 

54.02.01 Дизайн  

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 

54.01.10 Художник росписи по дереву 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовая подго-

товка, углубленная подготовка) 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

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, углуб-

ленная подготовка) 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

08.01.06 Мастер сухого строительства 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства 

19.01.04 Пекарь 

43.01.09 Повар, кондитер 

23.01.03 Автомеханик 



  

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

43.01.02 Парикмахер 

29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 

Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих 

11442 Водитель транспортных средств «В» 

18897 Стропальщик 

15220 Облицовщик-плиточник 

13456 Маникюрша 

19441 Формовщик теста 

19137 Тестовод 

11196 Бетонщик 

11121 Арматурщик 

16470 Педикюрша 

16437 Парикмахер 

12565 Исполнитель художественно-оформительских работ 

18560 Слесарь-сантехник 

16675 Повар 

12680 Каменщик 

13450 Маляр 

16671 Плотник 

18880 Столяр строительный 

19727 Штукатур 

19756 Электросварщик 

19906 Электросварщик ручной сварки 

ИНН: 6820010543  
КПП 682001001 

ОГРН: 1036841119358 

Телефон (с указанием кода междугородной связи): 8(4752) 77-60-88 

Факс: 8(4752) 77-60-88 

Адрес электронной почты: tmbmk@obraz.tambov.gov.ru  

Адрес в сети интернет: http: //www.tmbmk.ru/ 

Филиалов колледж не имеет. 

 

 

1.1. Общая характеристика организации 

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева» образован 20 

июля 1966 года как Городское профессионально-техническое училище № 16 (При-

каз по Тамбовскому областному управлению профтехобразования «Об организа-

ции городских профессионально-технических училищ» от 20.07.1966г, № 50) 

Впоследствии образовательное учреждение несколько раз меняло свое 

наименование и статус: 

Сельское профессионально-техническое училище № 1 (Приказ по Тамбов-

скому областному управлению профессионально-технического образования «Об 

организации сельского профессионально-технического училища № 1» от 

25.10.1979г. № 181); 

mailto:tmbmk@obraz.tambov.gov.ru


  

Среднее профессионально-техническое училище №1 (Приказ Тамбовского 

областного управления профессионально-технического образования «О реоргани-

зации профессионально-технических учебных заведений области в единый тип – 

среднее профессионально-техническое училище» от 19.09.1984г. № 171); 

Профессионально-техническое училище № 1 (Приказ Управления народного 

образования Тамбовского облисполкома «О реорганизации средних профессио-

нально-технических училищ в профессионально-технические училища» от 

08.07.1989г. № 371); 

Профессиональное училище № 1 (Приказ комитета по начальному профес-

сиональному образованию администрации Тамбовской области «О переименова-

нии профессиональных учебных заведений» от 08.07.1997г. № 68); 

Государственное образовательное учреждение Профессиональное училище 

№ 1 (Основание постановления администрации Тамбовского района № 2702 от 

24.11.2000 года); 

Государственное образовательное учреждение начального профессиональ-

ного образования Профессиональное училище №1 (на основании приказа Комите-

та по начальному профессиональному образованию Тамбовской области № 51 от 

27.02.2004 года. 

Областное государственное образовательное учреждение начального про-

фессионального образования Профессиональное училище №1 (на основании по-

становления администрации Тамбовской области №7 от 14.01.2005); 

ОГАОУ НПО «Профессиональный лицей № 1» (Постановление админи-

страции Тамбовской области «Об утверждении Устава Тамбовского областного 

государственного образовательного учреждения начального профессионального 

образования «Профессиональный лицей №1» от 21.06.2005г. № 528); 

ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж» (Постановление администра-

ции Тамбовской области «Об утверждении Устава Тамбовского областного госу-

дарственного образовательного учреждения среднего профессионального образо-

вания «Многопрофильный колледж» от 09.07.2007г. № 762); 

ТОГОУ СПО «Многопрофильный колледж» (Постановление администрации 

Тамбовской области «О переименовании и внесении изменений в устав Тамбов-

ского областного государственного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования «Многопрофильный колледж» от 10.06.2008г. № 

713); 

На основании постановления Администрации Тамбовской области от 

10.06.2008 г. № 713 - Тамбовское областное государственное автономное образо-

вательное учреждение среднего профессионального образования «Многопро-

фильный колледж имени И.Т. Карасева» (ТОГАОУ СПО МК им. И.Т. Карасева); 

Тамбовское областное государственное образовательное учреждение сред-

него профессионального образования «Многопрофильный колледж имени И.Т. 

Карасева» (ТОГАОУ СПО МК им. И.Т. Карасева) был изменен на Тамбовское об-

ластное государственное автономное образовательное учреждение среднего про-

фессионального образования « Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

(ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева») на основании 

постановления администрации Тамбовской области № 1313 29.09. 2011 года. 



  

Тамбовское областное государственное автономное образовательное учре-

ждение среднего профессионального образования «Многопрофильный колледж 

имени И.Т. Карасева» на основании постановления Администрации Тамбовской 

области от 11.09.2015 года был переименован в Тамбовское областное государ-

ственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Много-

профильный колледж имени И.Т. Карасева». 

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

направлена на построение образовательного пространства, оптимального для по-

лучения среднего профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, профес-

сиональной подготовки и переподготовки взрослого населения, удовлетворения 

потребностей личности в дифференцированных образовательных услугах. В кол-

ледже осуществляется подготовка по профессиям и специальностям строительно-

го направления, сферы питания, транспорта, металлообработки, предоставления 

услуги населению, культуры и искусства.  

 

1.2. Организация образовательного процесса 

В соответствии со «Стратегией развития системы подготовки рабочих 

кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года» для обеспечения соответствия квалификации выпускников 

требованиям экономики необходимо «развитие структуры, содержания и техноло-

гий профессионального образования и обучения с учетом прогноза рынка труда и 

социально-экономического развития, развитие учебно-методической и матери-

ально-технической базы подготовки кадров с прикладными квалификациями, со-

здание условий для обеспечения системы квалифицированными педагогическими 

кадрами» 

Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева территориально распола-

гается в Тамбовском районе Тамбовской области. Согласно «Стратегии социаль-

но-экономического развития Тамбовской области до 2020 года» для нашего  реги-

она характерны устойчивый рост промышленного производства, высокий уровень 

развития строительной отрасли в целом; развитие инфраструктуры, сфер обслу-

живания и коммуникаций; совершенствование сети общественного питания. Пе-

речисленные генеральные направления развития региона являются основными 

ориентирами колледжа при подготовке кадров. 

Контингент студентов колледжа на 01.04.2021 года составил 645 человека: 

подготовка квалифицированных рабочих – 441 человека; 

подготовка специалистов среднего звена – 204 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

В разрезе специальностей, профессий и курсов на 01.04.2021 г.: 
№ 

 

Образовательные программы, направления и 

специальности 

Наименование 

квалификации 

Количество обучающихся по 

программе на 01.04.2021 

код Наименование Уровень 

(указыв

ается 

для 

програм

м 

подгото

вки 

специал

истов 

среднег

о звена) 

Срок 

получе

ния 

средне

го 

профес

сионал

ьного 

образо

вания в 

очной 

форме 

Форма 

обучени

я 

1 к 2 к 3 к 4 к 5 к 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

08.00.00 Техника и технологии строительства
 

 

0
8

.0
1
.0

8
 Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

 2 г. 10 

мес. 

Очная Штукатур 

Облицовщик – 

плиточник  

26 21 0 0 0 

 

0
8

.0
1
.0

6
 Мастер сухого 

строительства 

 2 г. 10 

мес. 

Очная Облицовщик-

плиточник; 

облицовщик 

синтетическими 

материалами  

0 0 16 0 0 

 

0
8

.0
1
.2

6
 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

инженерных 

систем 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 2 г. 10 

мес. 

Очная Слесарь-

сантехник 

электромонтажн

ик по 

освещению и 

осветительным 

системам 

0 21 0 0 0 

15.00.00 Машиностроение 

 

1
5

.0
1
.0

5
 Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированн

ой сварки 

(наплавки) 

 2 г. 10 

мес. 

Очная Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом, 

газосварщик 

26 0 27 0 0 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

 

2
3

.0
1
.0

3
 Автомеханик  2 г. 10 

мес. 

Очная Слесарь по 

ремонту 

автомобилей; 

водитель 

автомобиля 

категории «В» и 

«С», оператор 

заправочных 

станций 

0 27 30 0 0 

 

2
3

.0
1
.1

7
 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

 2 г. 10 

мес. 

Очная Слесарь по 

ремонту 

автомобилей; 

водитель 

автомобиля  

24 0 0 0 0 

 43.00.00 Сервис и туризм 



  

 

4
3

.0
1
.0

2
 Парикмахер  2 г. 10 

мес. 

Очная Парикмахер  25 25 25 0 0 

 

4
3

.0
1
.0

9
 Повар, кондитер  3 год 10 

мес 

Очная Повар, кондитер 0 25 29 0 0 

 

4
3

.0
2
.1

5
 Поварское и 

кондитерское 

дело 

 3 г. 10 

мес.  

Очная Специалист по 

поварскому и 

кондитерскому 

делу 

24 0 0 0 0 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

 

1
9

.0
1
.0

4
 Пекарь  2 г. 10 

мес. 

Очная Формовщик 

теста, машинист 

тесторазделоч-

ных машин  

23 25 24 0 0 

 

1
9

.0
1
.0

4
 Пекарь  1г 6 мес. Очно-

заочная 

Формовщик 

теста, машинист 

тесторазделоч-

ных машин  

0 0 0 0 0 

29.00.00 Легкая промышленность 

 

2
9

.0
1
.2

9
 Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства 

 2 г. 10 

мес 

Очная Столяр, 

сборщик 

изделий из 

древесины 

0 22 0 0 0 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
 

 

2
3

.0
2
.0

3
 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Базов

ая 

подго

товка 

3 г. 10 

мес. 

Очная Техник 0 0 0 23 0 

 

2
3

.0
2
.0

7
 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей 

 3 г. 10 

мес.  

Очная Специалист 25 0 0 0 0 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

 

1
9

.0
2
.1

0
 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Базов

ая 

подго

товка 

3 г. 10 

мес. 

Очная Технолог 

 

0 0 20 25 0 

54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ 

 

5
4

.0
2
.0

1
 Дизайн(по 

отраслям) 

Базов

ая 

подго

товка 

3 г.10 

мес. 

Очная Дизайнер 0 23 16 0 0 

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 



  

 

0
8

.0
2
.0

1
 Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Базов

ая 

подго

товка 

3 г. 10 

мес. 

Очная Техник 0 24 0 24 0 

 
 

профессиональная подготовка по профессиям: 

Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих 

11442 Водитель транспортных средств «В» 

18897 Стропальщик 

15220 Облицовщик-плиточник 

13456 Маникюрша 

19441 Формовщик теста 

19137 Тестовод 

11196 Бетонщик 

11121 Арматурщик 

16470 Педикюрша 

16437 Парикмахер 

12565 Исполнитель художественно-оформительских работ 

18560 Слесарь-сантехник 

16675 Повар 

12680 Каменщик 

13450 Маляр 

16671 Плотник 

18880 Столяр строительный 

19727 Штукатур 

19756 Электросварщик 

19906 Электросварщик ручной сварки 

 

Предельная численность контингента обучающихся соответствует 

лицензионным требованиям. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 8/149 от 27.12.2019 г., 

действующее по 27.12.2025 г. 

Занятия в Учреждении проводятся по шестидневной рабочей неделе 

в 3 потока в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связан-

ной с распространением CoViD-19. 

Начало занятий первого потока– 8 часов 15 минут, начало занятий второго 

потока – 9 часов 15 минут, начало занятий третьего потока – 10 часов 25 минут. 

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут, в субботу продолжительность аудиторных занятий 

составляет 35 минут. 

 Горячее питание обучающихся осуществляется во время перерыва продол-

жительностью 20 минут и после окончания уроков. 

 Расписание учебных занятий: 

1 поток (понедельник – пятница) 

8.15-8.30 Проведение «входного фильтра» 

1 урок: 8.30-9.15- перерыв 10 минут 

2 урок: 9.25-10.10- перерыв 10 минут 



  

3 урок: 10.20-11.05- перерыв 10 минут 

4 урок: 11.15-12.00- перерыв 20 минут 

5 урок: 12.20-13.05- перерыв 10 минут 

6 урок: 13.15-14.00 

 

2 поток (понедельник – пятница) 

9.15-9.30 Проведение «входного фильтра» 

1 урок: 9.30-10.15- перерыв 10 минут 

2 урок: 10.25-11.05- перерыв 10 минут 

3 урок: 11.15-12.00- перерыв 10 минут 

4 урок: 12.10-12.55- перерыв 20 минут 

5 урок: 13.15-14.00- перерыв 10 минут 

6 урок: 14.10-14.55 

 

3 поток (понедельник – пятница) 

10.25-10.40Проведение «входного фильтра» 

1 урок: 10.40-11.25- перерыв 10 минут 

2 урок: 11.35-12.25- перерыв 10 минут 

3 урок: 12.35-13.25- перерыв 10 минут 

4 урок: 13.35-14.25- перерыв 20 минут 

5 урок: 14.45-15.30- перерыв 10 минут 

6 урок: 15.40-16.25 

 

1 поток (суббота) 

8.15-8.30 Проведение «входного фильтра» 

1 урок: 8.30-9.05- перерыв 5 минут 

2 урок: 9.10-9.45- перерыв 5 минут 

3 урок: 9.50-10.25- перерыв 5 минут 

4 урок: 10.30-11.05- перерыв 20 минут 

5 урок: 11.25-12.00- перерыв 5 минут 

6 урок: 12.05-12.40 

 

2 поток (суббота) 

9.15-9.30 Проведение «входного фильтра» 

1 урок: 9.30-10.05- перерыв 5 минут 

2 урок: 10.10-10.45- перерыв 5 минут 

3 урок: 10.50-11.25- перерыв 5 минут 

4 урок: 11.30-12.05- перерыв 20 минут 

5 урок: 12.25-13.00- перерыв 5 минут 

6 урок: 13.05-13.40 

 

3 поток (суббота) 

10.25-10.40Проведение «входного фильтра» 

1 урок: 10.40-11.15- перерыв 5 минут 

2 урок: 11.20-11.55- перерыв 5 минут 



  

3 урок: 12.00-12.35- перерыв 20 минут 

4 урок: 12.55-13.30- перерыв 5 минут 

5 урок: 13.35-14.10- перерыв 5 минут 

6 урок: 14.15-14.50 

 

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

осуществляется на основе Положения о приемной комиссии и правилах приема, 

утвержденного приказом директора.   

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

обучения по основным профессиональным образовательным программам подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих осуществляется по заявлениям 

лиц, имеющих основное общее и /или среднее  общее образование. Прием в ТО-

ГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» для обучения по основ-

ным профессиональным образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее, 

среднее общее образование. Граждане имеют право получить  среднее професси-

ональное образование на общедоступной и бесплатной основе в ТОГАПОУ 

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

уровня получают впервые. Объем и структура приема лиц в ТОГАПОУ «Много-

профильный колледж им. И.Т. Карасева» за счет ассигнований областного бюд-

жета  определяются в соответствии с контрольными цифрами приема, устанавли-

ваемыми ежегодно. 

При приеме в Колледж для обучения по специальности  54.02.01Дизайн (по 

отраслям) проводятся вступительные испытания, требующие наличия у поступа-

ющих определенных творческих способностей. 

Формы получения образования: очная. 

 В 2020 году прием составил: 

 

Профессии среднего про-

фессионального образо-

вания 

Код 
Всего 

(чел.) 

В том числе: 

на базе основ-

ного общего 

образования (9 

кл.) 

на базе основного 

общего образования  

(9 кл.) 

без получения сред-

него (полного) об-

щего образования  

(11 кл.) 

на базе средне-

го (полного) 

общего обра-

зования (11 

кл.) 

1 2 3 4 5 6 

Очное обучение 

Мастер по ремонту и об-

служиванию автомобилей 

23.01.17 25 25 - - 

Пекарь 19.01.04 25 25 - - 

Парикмахер 43.01.02 25 25 - - 

Сварщик (ручной и ча-

стично механизированной 

сварки (наплавки) 

15.01.05 25 25 -  

Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

08.01.25 25 25 - - 



  

ИТОГО  125 125 - - 

Очно-заочное (вечернее) обучение 

- - - - - - 

 

Специальности сред-

него профессиональ-

ного образования 

Код 
Всего 

(чел.) 

В том числе: 

на базе основно-

го общего обра-

зования 

 (9 кл.) 

на базе среднего 

(полного) общего 

образования  

(11 кл.) 

на базе начального 

профессионального 

образования 

1 2 3 4 5 6 

Очное обучение 

Техническое обслужи-

вание и ремонт двига-

телей, систем и агре-

гатов автомобилей 

23.02.07 25 25 - - 

Поварское и конди-

терское дело  

43.02.15 25 - - - 

ИТОГО  50 50 - - 

 

 

 



  

II. Система управления организацией 

Управление ТОГАПОУ "Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева" 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом колледжа. 

Профессиональные, трудовые и социально-экономические вопросы реша-

ются в рамках коллективного договора ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж 

им. И. Т. Карасева», зарегистрированного в Управлении труда и социального раз-

вития Тамбовской области. 

Учредителем колледжа является Администрация Тамбовской области. От-

раслевое 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, соответ-

ствующих положениях и инструкциях. В Уставе отражены взаимоотношения кол-

леджа и учредителя, права и обязанности участников образовательного процесса. 

Непосредственное управление колледжем осуществляет директор. Директор кол-

леджа 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 доверенно-

сти, 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 руково-

дителей структурных подразделений, других работников, определяет должност-

ные 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 38 лет. Все 

члены администрации имеют высшее образование, два имеют ученую степень 

кандидата наук. 



  

В Уставе отражены взаимоотношения колледжа и учредителя  права и обя-

занности участников образовательного процесса. 

Анализ распределения обязанностей между руководителями позволил вы-

делить следующие направления деятельности: 

1.Директор координирует деятельность своих заместителей, заведующих 

отделениями, руководителей ресурсных центров, центров сертификации профес-

сиональных квалификаций, руководителя спортивного центра. 

2. - 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 повыше-

ния квалификации, рабочих программ дисциплин общепрофессионального, про-

фессионального, общего гуманитарного и социально-экономичнского, естествен-

но-научного циклов, всех видов практик, курирует работу структурных подразде-

лений колледжа. 

Под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

проводятся внеурочные мероприятия со студентами воспитательного характера, 

осуществляется деятельность органов студенческого самоуправления, функцио-

нирование одного из структурных подразделений колледжа: спортивно-

оздоровительного центра. Заместитель директора по учебно-воспитательной ра-

боте осуществляет контроль за соблюдением дисциплины, руководит деятельно-

стью социально-психологической службы. 

Заместитель директора по научно-методической работе организует и коор-

динирует 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, обеспечиваю-

щих сохранение жизни и здоровья студентов и сотрудников колледжа; регулирует 

деятельность всех заинтересованных служб по организации комплексной без-

опасности колледжа от угроз социального, технического и природного воздей-

ствия. Организация и исполнение взаимодействия с городской/районной антитер-

рористической комиссией, территориальными правоохранительными органами, 

формированием ГО и ЧС. Организация и обеспечение защиты студентов и со-

трудников колледжа от чрезвычайных (кризисных) ситуаций, технической укреп-

ленности и антитеррористической защищенности объектов колледжа, функцио-

нирования охраны, контрольно-пропускного и внутриобъектового режима орга-



  

низации, а также разработка паспорта комплексной безопасности и антитеррори-

стической 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 требова-

ний. 

Организацию, руководство и контроль преподавания дисциплин гуманитар-

ного, социально-экономического, математического, естественно-научного, обще-

профессионального и профессионального циклов обеспечивает заведующий отде-

лением теоретического обучения. 

Старший мастер организует учебно-производственную деятельность колле-

джа: учебную и производственную практику, контролирует деятельность мастер-

ских и лабораторий колледжа, является непосредственным руководителем масте-

ров производственного обучения. 

Стратегия развития колледжа отражена в Программе развития и модерниза-

ции 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 каче-

ственного образования, отвечающего требованиям современного инновационного 

социально-экономического развития Тамбовской области.  

Эта важнейшая цель может быть достигнута только с учетом следующих 

стратегических направлений развития:  

- развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифициро-

ванных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандарта-

ми и передовыми технологиями; 

- формирование кадрового потенциала колледжа для проведения обучения и 

оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс; 

- создание современных условий для реализации основных профессиональ-

ных образовательных программ СПО, а также программ профессиональной под-

готовки и дополнительных профессиональных образовательных программ; 

- формирование условий для опережающей адаптивной подготовки кадров 

на базе колледжа, минимизирующей кадровый дефицит в соответствии с текущи-

ми и перспективными требованиями рынка труда; 

- развитие научно-образовательной и творческой среды в колледже. 

 

Публичность основной деятельности нашего образовательного учреждения  

обеспечивается функционированием официального сайта,  располагающегося по 

адресу http://www.tmbmk.ru/. 

 

 

 

 

 



  

III. Условия, определяющие качество подготовки специалистов: 

3.1. Кадровое обеспечение: 

Сведения о педагогических работниках организации 
Таблица. Сведения о педагогических работниках колледжа 

Показатель Количество 

(чел.) 

В % от общего числа педа-

гогических работников 

Всего педагогических работников, 

в том числе: 

        преподавателей 

        мастеров производственного обучения 

56 

 

16 

16 

100 

 

25% 

25% 

Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное обра-

зование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо-

дуля) 

27 48,2% 

Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное обра-

зование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо-

дуля) 

11 19,6% 

Педагогические работники с высшей квалификационной категорией 13 23,2% 

Педагогические работники с первой квалификационной категорией 14 25% 

Педагогические работники, имеющие ученую степень, ученое звание 2 3,1% 

Педагогические работники, имеющие почетные звания, награды 7 10,9% 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессио-

нального цикла, имеющие опыт деятельности в организациях соответ-

ствующей профессиональной сферы 

15 26,8% 

Мастера производственного обучения, имеющие рабочий разряд на 1-2 

разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников по реализуемым образовательным программам   

16 25% 

Педагогические работники, прошедшие стажировку в профильных 

организациях, за последние 3 года 
32 57,1% 

 

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 13 человек, из них: 

 преподавателей -6 чел. ( 46,2 %), 

 мастеров производственного обучения - 6 чел. ( 46,2 %), 

 другие педагогические работники – 1 чел ( 7,7 %). 

 Первую квалификационную категорию имеют - 14 человек, из них: 

 преподавателей - 4 чел. (28,6%), 

 мастеров производственного обучения - 4 чел. (28,6%) 

 другие педагогические работники – 6 чел. (42,9 %). 

 Соответствуют занимаемой должности 10 человек, из них: 

 преподавателей - 1 чел. (10%), 

 мастеров производственного обучения - 3 чел. (30%), 

 другие педагогические работники – 6 чел (60%).. 

Средний возраст администрации колледжа составляет - 43 года. Из сотруд-

ников администрации ученую степень имеет 2 человека.  

За отчетный период все мастера производственного обучения прошли ста-

жировку на предприятиях соответствующего профиля. Представители админи-



  

страции, педагогические работники колледжа, методисты, воспитатели прошли 

обучение на курсах повышения квалификации/переподготовку, приняли участие в 

семинарах, организованных ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации 

работников образования» и другими организациями. За 2020-2021 учебные год 

педагогические работники прошли обучение по следующим курсам:  

- «Методика организации современного урока в условиях современной циф-

ровой образовательной среды» в объеме 24 часа; 

- «Цифровая трансформация профессиональной деятельности учителя» в 

объеме 24 часа; 

- «Методика и технология формирования цифровой компетентности обуча-

ющихся в современной цифровой образовательной среде» в объеме 24 часа; 

- «Бизнес-старт (формирование предпринимательских компетенций и разви-

тие практических навыков ведения бизнеса)», в объеме 148 часов; 

- «Организационно-правовое и методическое обеспечение реализации обра-

зовательных программ СПО с учетом изменений в законодательстве», в объеме 36 

часов; 

- «Методика формирования 4К в цифровой среде»,  в объеме 6 часов; 

- «Эффективный фидбэк в горизонтальном обучении в цифровой среде», в 

объеме  24 часа; 

- «Управление образовательной организацией в современных условиях», в 

объеме 72 часа; 

- «Проектирование учебных занятий, курсов и модулей в цифровой образо-

вательной среде», в объеме 72 часа; 

- «Реализация всероссийского комплекса ГТО в образовательных учрежде-

ниях», в объеме 36 часов; 

- «Организационное и методическое обеспечение опережающей подготовки 

кадров в условиях модернизации профессионального образования». 

Важнейшим направлением деятельности педагогического состава колледжа 

является трансляция передового педагогического опыта, участие конкурсах 

различного статуса, в публикации сборников статей, конференциях различного 

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

достижениям психолого-педагогической науки, актуальным вопросам подготовки 

специалистов для современных отраслей экономики, формирования 

гуманистических ценностей у обучающихся, компетенций в сфере 

экономического и правового просвещения и т.д. 

В целом качественный и количественный состав руководящих и педагоги-

ческих кадров позволяет обеспечить эффективный учебный процесс, возможность 

решать наиболее сложные задачи в области профессиональной подготовки обу-

чающихся. 

 

 

                                              3.2.Материально-техническое обеспечение 

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

собой комплекс, состоящий из учебного и административного корпусов, произ-

водственных мастерских, двух благоустроенных общежитий, автономной котель-



  

ной, гаражей. На территории колледжа оборудованы автодром, открытый стади-

он. Общая площадь строений колледжа составляет 14382,10 м
2
. В колледже обо-

рудовано 15 учебных мастерских и лабораторий. Общая площадь мастерских со-

ставляет 1500 м
2
. Все мастерские обеспечены необходимым оборудованием, ра-

бочими инструментами и инвентарем, документацией (технологические и ин-

струкционные карты, чертежи, плакаты), макетами, эталонами изделий. 

Изучение предметов теоретического цикла осуществляется в учебных каби-

нетах, оснащенных в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, рекомендациями по оборудованию учебных кабине-

тов, правилами техники безопасности. В колледже 19 кабинетов по предметам 

теоретического цикла, в которых имеется комплекты учебников, дидактических 

материалов, справочники, дополнительная литература, необходимые схемы, таб-

лицы, плакаты, задания для контроля качества знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Таблица. Перечень кабинетов, мастерских и лабораторий колледжа 
Программы подготовки квалифи-

цированных рабочих 

Кабинеты Мастерские, лаборатории 

08.01.08 Мастер отделочных строитель-

ных работ  

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Кабинет электротехники 

Кабинет технологии отделочных строительных работ 

Кабинет материаловедения 

Кабинет строительного черчения 

Лаборатория материаловедения 

Лаборатория информационных 

технологий 

Мастерская подготовки штукату-

ра  

Мастерская подготовки маляра 

Участок краскозаготовки 

29.01.29 Мастер столярного и мебельно-

го 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 

19.01.04 Пекарь  Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Кабинет информатики 

Кабинет технологии изготовления хлеба и хлебобулоч-

ных изделий, 

Кабинет приготовления  мучных кондитерских изделий, 

Кабинет технологического оборудования хлебопекарного 

производства, 

Лаборатория микробиологии, 

санитарии и гигиены, 

Учебная пекарня 

43.01.09 Повар, кондитер Кабинет социально-экономических дисциплин;  

Кабинет микробиологии, физиологии питания, санитарии 

и гигиены; 

Кабинет товароведения продовольственных товаров; 

Кабинет технологии кулинарного и кондитерского произ-

водства; 

учебная кухня ресторана (с зона-

ми для приготовления холодных, 

горячих блюд, кулинарных изде-

лий, сладких блюд, десертов и 

напитков); 

учебный кондитерский цех. 



  

Кабинет иностранного языка; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда;  

Кабинет технического оснащения и организации рабочего 

места 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Кабинет информатики 

Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов 

Кабинет технической графики 

Лаборатория материаловедения 

Лаборатория электротехники и 

автоматизации производства 

Лаборатория испытания матери-

алов и контроля качества свар-

ных соединений 

Слесарная мастерская  

Сварочная мастерская 

Сварочный полигон 

08.01.06 Мастер сухого строительства  Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Кабинет информатики 

Кабинет электротехники 

Кабинет технологии отделочных строительных и столяр-

ныхработ 

Кабинет материаловедения 

Кабинет строительного черчения 

Лаборатория материаловедения 

Лаборатория информационных 

технологий 

Мастерская облицовочных работ 

(керамическими и синтетически-

ми  материалами) 

Мастерская по отделке поверх-

ностей гипсокартонными листа-

ми 

Мастерская штукатурных работ 

Мастерская малярных работ 

Мастерская ручной обработки 

древесины 

Мастерская механизированной 

обработки древесины 

Участок краскозаготовки 

43.01.02 Парикмахер  Кабинет информатики 

медико-биологических дисциплин, 

специального рисунка, 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

парикмахерская-мастерская, 



  

23.01.17 Мастер по ремонту и обслужи-

ванию автомобилей 

Электротехники 

Охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

Устройства автомобилей 

Правил безопасности дорожного движения 

 

Лаборатории: 
Диагностики электрических и 

электронных систем автомобиля 

Ремонта двигателей 

Ремонта трансмиссий, ходовой 

части и механизмов управления 

Мастерские:  

Слесарная 

Сварочная 

Мастерская по ремонту и 

обслуживанию автомобилей с 

участками (или постами): 

- мойки и приемки автомобилей 

- слесарно-механическим 

- диагностическим 

- кузовным 

- окрасочным 

- агрегатным. 

Тренажеры, тренажерные 

комплексы по вождению 

автомобиля 

08.01.25 Мастер отделочных, строитель-

ных и декоративных работ 

основы строительного черчения; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

основ технологии отделочных строительных работ и 

декоративно-художественных работ; 

иностранного языка       

Лаборатории: 

материаловедения 

Мастерские: 

штукатурных и декоративных 

работ; 

облицовочно-плиточных работ. 



  

23.01.03 Автомеханик Кабинет информатики 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Кабинет электротехники 

Кабинет устройства автомобилей 

Лаборатория материаловедения 

Лаборатория технических изме-

рений 

Лаборатория электрооборудова-

ния автомобилей 

Лаборатория технического об-

служивания и ремонта автомоби-

лей 

Лаборатория технического обо-

рудования заправочных станций 

и технологии отпуска горюче-

смазочных материалов 

Слесарная мастерская 

Электромонтажная мастерская 

Тренажеры по вождения автомо-

биля 

08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства 

Кабинет информатики 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Кабинет технического черчения 

Кабинет электротехники 

Кабинет материаловедения 

Кабинет автоматизации производства 

Кабинет метрологии и технических измерений 

Санитарно-техническая мастер-

ская 

Сварочная мастерская 

Слесарная мастерская  

Лаборатория измерительной тех-

ники 

Лаборатория материаловедения 



  

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 

 

ЛАБОРАТОРИИ: 

Электротехники и электроники 

Метрологии, стандартизации и 

сертификации 

Двигателей внутреннего сгора-

ния 

Электрооборудования автомоби-

лей 

Автомобильных эксплуатацион-

ных материалов 

Технического обслуживания ав-

томобилей 

Ремонта автомобилей 

Технических средств обучения 

МАСТЕРСКИЕ: 

Слесарные 

Токарно-механические 

Кузнечно-сварочные 

Демонтажно-монтажные 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

Инженерной графики 

Технической механики 

Электротехники и электроники 

Материаловедения 

Метрологии, стандартизации, сертификации 

Информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

Правового обеспечения профессиональной деятельности 

Охраны труда 

Безопасности жизнедеятельности 

Устройства автомобилей 

Автомобильных эксплуатационных материалов 

Технического обслуживания и ремонта автомобилей 

Технического обслуживания и ремонта двигателей 

Технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования 

Лаборатории: 

Электротехники и электроники 

Материаловедения 

Автомобильных 

эксплуатационных материалов 

Автомобильных двигателей 

Электрооборудования 

автомобилей 

Мастерские: 

Слесарно-станочная 

Сварочная 

Разборочно-сборочная 

Технического обслуживания 

автомобилей, включающая 

участки: 

- уборочно-моечный 



  

Технического обслуживания и ремонта шасси 

автомобилей 

Ремонта кузовов автомобилей 

- диагностический 

- слесарно-механический 

- кузовной 

- окрасочный 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений  

Кабинет социально-экономических дисциплин 

Кабинет информатики 

Кабинет математики  

Кабинет инженерной графики 

Кабинет технической механики 

Кабинет электротехники 

Кабинет строительных материалов и изделий 

Кабинет основ инженерной геологии при производстве 

работ на строительной площадке 

Кабинет основ геодезии 

Кабинет инженерных сетей и оборудования территорий, 

зданий и стройплощадок 

Кабинет экономики организаций 

Кабинет проектно-сметного дела 

Кабинет проектирования зданий и сооружений 

Кабинет эксплуатации зданий 

Кабинет реконструкции зданий 

Кабинет проектирования производства работ 

Кабинет технологии и организации строительных про-

цессов 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Кабинет оперативного управления деятельностью струк-

турных подразделений 

Лаборатория безопасности жиз-

недеятельности 

Лаборатория испытания строи-

тельных материалов и конструк-

ций 

Лаборатория технической меха-

ники 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Мастерская каменных работ 

Мастерская плотнично-

столярных работ 

Мастерская штукатурных и об-

лицовочных работ 

Мастерская малярных работ 

Геодезический полигон 

19.02.10 Технология продукции обще-

ственного питания  

социально-экономических дисциплин, 

иностранного языка, 

информационных систем в профессиональной деятельно-

сти, 

экологических основ природопользования, 

технологического оборудования кулинарного и конди-

терского производства, 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

химии, 

метрологии и стандартизации, 

микробиологии, санитарии и ги-

гиены 

учебный кулинарный, 

учебный кондитерский 



  

43.02.15 Поварское и кондитерское дело социально-экономических дисциплин;  

микробиологии, физиологии питания, санитарии и 

гигиены; 

иностранного языка; 

информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

экологических основ природопользования; 

технологии кулинарного и кондитерского производства; 

организации хранения и контроля запасов и сырья; 

организации обслуживания; 

технического оснащения кулинарного и кондитерского 

производства 

химии; 

учебная кухня ресторана (с 

зонами для приготовления 

холодных, горячих блюд, 

кулинарных изделий, сладких 

блюд, десертов и напитков); 

учебный кондитерский цех. 

 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) Кабинет дизайна 

Кабинет  математики 

Кабинет материаловедения 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Кабинет стандартизации и сертификации 

Кабинет рисунка 

Кабинет живописи 

Кабинет экономики и менеджмента 

Кабинет иностранного языка 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

Кабинет информационных систем в профессиональной 

деятельности 

Лаборатория техники и техноло-

гии живописи 

Лаборатория макетирования гра-

фических работ 

Лаборатория компьютерного ди-

зайна 

Лаборатория испытания матери-

алов 

Лаборатория графики и культуры 

экспозиции 

Лаборатория художественно-

конструкторского проектирова-

ния 

Мастерская 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. В ТОГАПОУ 

«Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» заключены договоры о 

сотрудничестве с ведущими предприятиями Тамбовского района и гор. Тамбова, 

организациями различной правовой формы: ООО «ЖКХЭКСПЕРТ», ООО 

«Известняк», ООО «Профиль-строй», ОАО «Тамбовский хлебокомбинат на 

Чичканова» и т.д. Основной целью партнерства ТОГАПОУ «Многопрофильный 

колледж» и предприятий-работодателей является формирование профессионально 

компетентной личности будущих выпускников колледжа, способных 

самостоятельно решать профессиональные задачи, осознавать общественную 

значимость профессиональной деятельности, нести ответственность за ее 

результаты.  

В 2020-2021 учебном году был заключен договор с АНО “Региональный 

центр управления и культуры”.  Основной целью партнерства колледжа и центра 

является формирование профессиональной компетентной личности выпускника, 

способного самостоятельно решать профессиональные задачи, осозновать 

общественную значимость профессиональной деятельности, нести 

ответственность за ее результат. Заключены и действуют договоры с Тамбовским 

государственным техническим университетом и Мичуринским государственным 

аграрным университетом, благодаря которым колледж имеет возможность 

использовать лаборатории вузов в учебном процессе, выпускники колледжа 

обучаются на факультетах пищевого, строительного и транспортного направления 

по сокращенным индивидуальным планам.  

На основании Приказа Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 05.08.2020 № 885/390 «О практической подго-

товке обучающихся» (далее - Приказ), решения Педагогического совета колледжа 

(протокол № 3 от 05.10.2020), приказа колледжа от 19.10.2020 № 327 производ-

ственная и учебная практика по профессиям и специальностям реализуется в 

форме практической подготовки. 

Для организации и руководства практикой колледж полностью уком-

плектован педагогическими кадрами, имеющими высшее и среднее профес-

сиональное образование, а также большой опыт практической работы. Преподава-

тели и мастера производственного обучения систематически повышают свою ква-

лификацию. 

По каждому виду практики мастерами производственного обучения и 

преподавателями разработаны рабочие программы, которые рассмотрены на 

заседаниях методических комиссий специальных дисциплин и учебно-

производственной работы и утверждены старшим мастером, заместителем дирек-

тора. 



  

Для проведения практического обучения используются базы ряда 

предприятий и организаций различных форм собственности, находящиеся на 

территории Тамбовской области, с которыми колледж заключил договоры на 

проведение производственных практик и с которыми установлены прочные 

деловые связи. 

Библиотека колледжа представляет собой культурно-просветительский 

центр колледжа, который берет на себя функции по приобщению студентов к чте-

нию, формированию читательского интереса к истории России, краеведению, 

культурной и общественной жизни нашей страны, чтению лучших образцов ми-

ровой художественной литературы. 

Фонды библиотеки регулярно обновляются; приобретаются новые учебные 

и методические пособия, пособия на электронных носителях. С 2019 года ТОГА-

ПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» использует в учебном про-

цессе ресурсы электронно-библиотечных систем ЭБС Издательства  «Академия» 

и ЭБС «ЮРАЙТ» на договорной основе. Достоинством систем  является быстрый 

доступ к учебникам и учебным пособиям посредством сети Интернет в образова-

тельных целях. 

Тренажерный зал колледжа оснащен камерами видеонаблюдения, регулярно 

происходит обновление спортивного инвентаря. Регулярно осуществляется теку-

щий ремонт зданий и сооружений колледжа, производится последовательная за-

мена оконных блоков в учебном корпусе и общежитиях. 

В колледже функционируют структурные подразделения:  

- социально-психологическая служба; 

- студенческая служба сопровождения профессиональной карьеры; 

- научно-методическая служба; 

- ресурсный центр строительных профессий,  

- межрегиональный центр инновационной кадровой и технологической по-

литики в сфере школьного питания; 

- спортивно-оздоровительный центр; 

- центр духовно-нравственного воспитания.  

 



  

Библиотека (об. площадь 207 кв.м.) имеет абонемент, книгохранилище, 

читальный зал на 60 посадочных мест. В читальном зале установлены 5 ноутбуков, 

3 персональных компьютера, сканер, принтер, имеется  возможность работы 

обучающихся c изданиями на электронных носителях и в сети Internet. Рабочее 

место библиотекаря оборудовано: компьютером, принтером, сканером, 

дополнительной съемной памятью. 

Основным направлением деятельности библиотеки является эффективное 

обслуживание читателей на основе качественного формирования книжного фонда 

и активного внедрения новых информационных технологий; формирование 

информационной культуры и развитие читательского интереса и читательской 

активности; просветительская и выставочная деятельность, направленная на 

формирование активной жизненной и гражданской позиции, широкого 

культурологического кругозора обучающихся колледжа. 

Справочно-библиографический аппарат представлен систематическим и 

алфавитным каталогами, картотекой газетно-журнальных статей. Ведется работа 

по созданию электронного каталога на базе АИБИС «МАРК-SQL».  

В библиотечном фонде представлены электронные образовательные 

ресурсы: энциклопедии, справочные издания, электронные учебно-методические 

разработки преподавателей и студентов колледжа. Эти документы расположены в 

БД «Электронная библиотека». Осуществляется систематическая работа по ее 

наполнению полнотекстовой информацией. 

Библиотечный фонд формируется в соответствии с профилями колледжа и 

информационными потребностями читателей, что позволяет обеспечивать 

своевременное пополнение учебной и методическое литературой. 

Комплектование литературой осуществляется в соответствии с учебными 

планами, предусматривает приобретение изданий по широкому кругу 

гуманитарных, социально-экономических, математических, естественно-научных, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. При приобретении 

библиотекой учебной и научной литературы учитываются заявки методических 

комиссий. 

Объем книжного фонда библиотеки составляет 17416 единиц хранения. В 

том числе по видам документов: 

 книги - 17196 экз. 

 периодические издания – 85 экз. 

 электронные издания – 135 экз. 

Из общего числа документов: 

 учебная литература –9889 экз.   

 художественная литература -6731экз. 

Обращение к современным информационным технологиям, а также условия 

дистанционного обучения обусловили широкое внедрение и использование 

ресурсов электронно-библиотечных систем ЭБС Издательства  «Академия» и ЭБС 

«ЮРАЙТ» на договорной основе. ЭБС Издательства «Академия» предоставляет 

возможность пользователям согласно договору распечатывать или сохранять в 

электронной форме отдельные части лицензируемых материалов и использовать 



  

их при подготовке учебных занятий, курсовых, дипломных работ, при выполнении 

иных действий в процессе обучения (с указанием соответствующих ссылок). В 

ЭБС «ЮРАЙТ» присутствует возможность полнотекстового поиска по 

содержимому, издания представлены с сохранением вида страниц и оригинальной 

вёрстки. Электронные версии учебников и учебных пособий, представленные в 

ЭБС Издательства «Академия», по структуре, содержательной части и 

наименованию позиций охватывают большое количество профессий и 

специальностей СПО. ЭБС «ЮРАЙТ», согласно договору, предоставляет 

неограниченный доступ ко всем книгам СПО, входящим в состав данной 

электронно-библиотечной системы, включая новые произведения для СПО, 

которыми будет пополнятся ЭБС в течение срока действия договора. Таким 

образом, ресурсы электронно-библиотечной системы позволяют на высоком 

уровне охватить большое количество обучающихся в аспекте доступа к 

использованию учебной литературой. 

В 2020-2021 учебном году студентам предоставлен доступ к цифровой 

платформе «Цифровой колледж» https://68.edu-reg.ru/login/.  

Библиотека колледжа обеспечивает студентов обязательной учебной, учеб-

но-методической литературой, периодическими изданиями по всем дисциплинам 

образовательных программ. Обеспеченность обучающихся литературой по раз-

ным дисциплинам составляет от 0,22 до 46,7 экземпляра на человека. Объем гри-

фованной литературы по общему количеству названий составляет 67%. 
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3.3 Социально-бытовые условия. 

Для проведения качественного образовательного процесса в ТОГАПОУ 

«Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева» созданы оптимальные социаль-

но-бытовые условия. 

Проживание: Для проживания иногородних студентов имеются два благо-

устроенных общежития на 250 мест каждое.  

 
Питание: Одноразовое горячее питание (обед) организовано в столовой, 

которая построена по типовому проекту, выделена в отдельный блок с оборудо-

ванными выходами на центральном фасаде здания и на хозяйственном дворе. 

Столовая оснащена на 100% новым оборудованием, закупленным в рамках 

нацпроекта, имеются овощной цех, мясной цех, цех холодных закусок, горячий 

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

Обеденный зал рассчитан на 200 посадочных мест. Питание обучающихся 

организовано в три потока. Для соблюдения правил личной гигиены в столовой 

оборудована туалетная комната с раковинами с подводкой горячей и холодной 

воды, автоматической сушилкой рук.  

 
Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для 

детей из многодетных семей составляется отдельное меню. 

Для самостоятельного питания (завтраки и ужины) обучающихся, прожи-

вающих в общежитии, оборудованы кухни с электроплитами, раковинами, комна-

ты для приема пищи, а также стиральные машины и помещения для сушки белья 



  

Нормы питания на одного обучающегося в день соблюдаются, запрещенных 

продуктов в меню нет. На все продукты питания имеются документы, удостове-

ряющие их качество и безопасность. 

Медицинское обслуживание: Медицинское обслуживание сотрудников и 

обучающихся колледжа осуществляет Центральная районная поликлиника Там-

бовского района (пос. Строитель). Медицинский кабинет состоит из процедурно-

го кабинета и кабинета медработника. В процедурном кабинете проводятся про-

филактические прививки, внутривенные и внутримышечные инъекции, при этом 

используются одноразовые иглы. Шприцы и вспомогательный материал подвер-

гается дезинфекции. Медицинский пункт обеспечен достаточным количеством 

дезинфекционных средств. Сбор одноразового медицинского инструментария по-

сле 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, по-

ликлиническое отделение. 

В колледже регулярно ведется работа по предупреждению и распростране-

нию токсикомании, наркомании, алкоголизма и болезней социального характера 

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

нию колледж взаимодействует с медицинским центром профилактики, с центром 

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

нирования семьи. Работа с данными центрами осуществляется по утвержденному 

плану, в учебных группах или индивидуально в «группах риска» проходят лек-

ции-беседы с использованием видеоматериалов. Кроме того, в 2020-2021 учебном 

году осуществлялась масштабная работа по гигиеническому просвещению обу-

чающихся и их родителей, законных представителей, сотрудников колледжа, 

направленная на профилактику и ранее выявление новой коронавирусной инфек-

ции: инструктажи, индивидуальные беседы, размещение информационных мате-

риалов и памяток на официальном сайте колледжа, в системе Дневник.ру, рас-

сылка информационных материалов и памяток посредством мессенджеров и элек-

тронной почты, индивидуальная просветительская работа со студентами, прожи-

вающими в общежитии. 

При поступлении в колледж все дети проходят медицинский осмотр. В те-

чение учебного года систематически проводятся профилактические осмотры, де-

лаются необходимые прививки. Особое внимание уделяется обучающимся из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Организация отдыха и оздоровления. Для организации укрепления здоро-

вья и развития спортивно-массовой работы в колледже имеются: 

 спортивно-оздоровительный центр, состоящий из шести спортивных 

залов: тренажерный зал, зал настольного тенниса, зал партерной гимнастики, зал 

спортивной борьбы, игровой зал, зал рукопашного боя и каратэ. 

 на территории колледжа оборудованы спортивные площадки. Работа-

ют кружки и секции: футбола, волейбола, баскетбола, настольного тенниса, лыж-

ной подготовки, легкой атлетики, каратэ, стрелковая, гиревого спорта, бокса, 

шейпинга, студия танца «Миф», вокальная студия «Мелодия» и театральная сту-

дия «Здравствуйте!», волонтерский отряд «Родник». 



  

3.4 Осуществление методической деятельности по профилю 

реализуемых образовательных программ 

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере образо-

вания является обеспечение перехода от системы массового образования, харак-

терной для индустриальной экономики, к необходимому для создания инноваци-

онной, социально-ориентированной экономики непрерывному индивидуализиро-

ванному образованию для всех, развитию образования, связанному с мировой и 

отечественной фундаментальной наукой, ориентированному на формирование 

творческой социально ответственной личности. Таким образом, на первом плане 

по-прежнему остаются проблемы внедрения новейших практик, развития кадро-

вого потенциала, повышения мотивации, создания слаженных, творческих объ-

единений, включенных в систему управления и модернизации колледжа. Дости-

жение поставленных целей возможно в рамках планомерной научно-

методической работы колледжа, направленной на формирование методического 

пространства колледжа по разработке и внедрению инноваций в деятельность 

колледжа, повышению профессионального уровня педагогического состава.  

В колледже ведется подготовка квалифицированных рабочих (служащих) и 

специалистов среднего звена, востребованных на предприятиях строительного и 

транспортного профилей, сферы общественного питания и легкой промышленно-

сти, в организациях, предоставляющих услуги населению.  

Программа научно-методической работы на 2020-2021 учебный год вклю-

чала как решение традиционных для научно-методической деятельности колле-

джа задач: 

- обеспечение научно-методического сопровождения реализации ФГОС 

СПО – одна из традиционных задач научно-методической деятельности колледжа; 

- программно-методическое и научное обеспечение образовательного про-

цесса; 

- сопровождение методической и инновационной деятельности инженерно-

педагогического состава колледжа; 

- совершенствование содержания форм, методов и средств обучения, обес-

печение их диалектического единства; 

- обеспечение условий повышения профессиональной компетенции, роста 

педагогического мастерства и развития творческого потенциала преподавателей и 

мастеров производственного обучения; 

- создание условий для профессионального становления молодых педагогов; 

- участие в едином образовательном пространстве с целью обобщения и 

трансляции передового педагогического опыта. 

  Деятельность научно-методического отделения Многопрофильного колле-

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

комплексный характер, обеспечивающий взаимодействие трех основных компо-

нентов:   

  Учебно-методический компонент деятельности колледжа детерминиру-

ется 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), функци-

онировании структурных подразделений научно-методического отделения. 

  Реализация научно-методического компонента направлена  на разработ-

ку и апробацию проектной деятельности колледжа, подготовку и проведение еже-

годных региональных и межрегиональных конференций по актуальным вопросам 

профессионального образования, публикацию научных статей, сборников, учеб-

ных 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 обеспече-

ния модернизации и развития системы образования с учетом основных направле-

ний социально-экономического развития региона, реализации приоритетных 

направлений государственной политики Российской Федерации в сфере образо-

вания. Она ориентирована на совершенствование научно-педагогического, учеб-

но-методического, организационного, правового, финансово-экономического, 

кадрового, материально-технического обеспечения деятельности колледжа и 

осуществляется в форме реализации инновационных проектов, в том числе феде-

ральных и региональных.  

 1. На основании приказа Управления образования и науки Тамбовской обла-

сти № 2774 от 02.12.2020 г. «О развитии сети инновационных площадок в г. Там-

бове и области» ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» при-

своен статус стажерской площадки по направлению «Формирование и развитие 

технологических, надпрофессиональных и профессиональных компетенций у 

обучающихся с использованием высокотехнологичного оборудования и наукоем-

ких технологий». 

  Основной целью их деятельности является создание инновационного про-

странства, обеспечивающего условия для повышения профессионального мастер-

ства и приобретения новых профессиональных компетенций педагогических ра-

ботников 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 ква-

лификации.  

  Функционирование стажерских площадок осуществлялось также по направ-

лению «Реализация профессиональной подготовки по профессиям «Облицовщик-

плиточник» и  на базе интернатных учреждений.  

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

целях развития новой модели профильного обучения, нацеленной на формирова-

ние современного механизма подготовки кадров является важным направление 

опытно-экспериментальной работы Многопрофильного колледжа имени И.Т. Ка-

расева. Оно состоит в организации параллельного профильного обучения по спе-



  

циальности «Технология продукции общественного питания», «Поварское и кон-

дитерское дело» по программе «колледж-класс». В контексте непрерывного обра-

зования профильное обучение является одним из перспективных и развивающих-

ся направлений, способных подкрепить экономический рост кадровыми ресурса-

ми. Перспективность проекта стала опорной базой для его дальнейшей реализа-

ции. На базе колледжа в 2020-2021уч. г проект продолжил функционирование по-

сле закрытия региональной экспериментальной площадки в связи с завершением 

сроков эксперимента и полной реализацией поставленных задач.  

 Профессиональные пробы, организованные ТОГАПОУ «Многопрофильным 

колледжем им. И. Т. Карасева», знакомит учащихся 9-х классов с видом 

профессиональной деятельности разных направлений: «Сантехнических дел 

мастер», «Облицовщик-плиточник», «Плетение кос», «За рулем», «Испечем мы 

каравай», «Путешествие в мир кондитерских изделий» и «Сварочных работ 

мастер». В наше время эти профессии являются востребованными в современном 

обществе. Участие в профессиональных пробах способствует формированию у 

обучающихся представлению о специфике профессиональной деятельности 

данных направлений и получению начальных навыков профессиональной 

деятельности. В профессиональных пробах приняли участие учащиеся 

следующих общеобразовательных организаций: МБОУ «Сатинская средняя 

общеобразовательная школа», МАОУ «Лицей №21» г. Тамбов, МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Тамбов, МАОУ СОШ №5 имени Ю.А. Гагарина, Филиал МБОУ 

«Цнинская СОШ№2» в с.Бокино, МБОУ «Цнинская СОШ №1», МАОУ «Гимназия 

№7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского»г. Тамбов, МАОУ «Центр 

образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова» г. Тамбов, 

МАОУ «Гимназия №12 имени Г.Р. Державина» г. Тамбов, МАОУ «Лицей №28 

имени Н.А.Рябова» г. Тамбов, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Котовск, МБОУ «Покрово-

Пригородная СОШ», МБОУ «Стрелецкая СОШ», МАОУ лицей №14 г. Тамбов, 

Лицей №29, МАОУ СОШ №9 г. Тамбов, МАОУ «СОШ №31» г. Тамбов, МАОУ 

СОШ № 35 г. Тамбов, МАОУ СОШ № 33 г. Тамбов, МАОУ СОШ № 24 г. Тамбов, 

МАОУ СОШ № 4 г. Тамбов, МАОУ СОШ №30 г. Тамбов, ТОГБОУ 

«Красносвободненская санаторная школа-интернат», МАОУ СОШ №1 – «Школа 

Сколково-Тамбов» г. Тамбов, МАОУ «СОШ №36» г. Тамбов 

 С сентября по декабрь 2020 года на базе колледжа реализован проект по 

ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее», организованный Союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».В проекте приняли участие школьники 

МБОУ Цнинской СОШ №1, МБОУ Цнинской СОШ №2, МБОУ Стрелецкая 

СОШ, МАОУ СОШ  №30 г. Тамбова, МАОУ СОШ  №9 г. Тамбова, МБОУ 

«Новолядинская СОШ», Бокинский филиал МБОУ «Цнинская СОШ №2. Проект 

реализовывался в формате практических мероприятий начального и продвинутого 

уровня  по компетенциям: хлебопечение, плотницкое дело, поварское дело. С 

октября по ноябрь  2020 года в рамках VII Национального Чемпионата Worldskills 



  

Hi Tech-2020 на базе колледжа состоялся Фестиваль профессий «Билет в 

будущее», где школьники принимали активное участие в практических 

мероприятиях в формате «Урока профессионального мастерства» по 

компетенциям «Поварское дело», «Ресторанный сервис».  

В 2020-2021 учебном году на основании приказа начальника управления 

образования и науки Тамбовской области от 02.11.2020 №2521 «О проведении IХ 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Тамбовской области», педагоги ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И. 

Т. Карасева» приняли участие в деловой программе  IХ региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia и подготовили видеоматериалы 

для работы интерактивной площадки Фестиваля профессий по приоритетным 

отраслям экономики региона «WorldSkills Russia» по компетенции 

«Хлебопечение». 

  Педагоги ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» ис-

пользуют широкий спектр методов обучения: интерактивные, объяснительно-

иллюстративные, репродуктивные, проблемные, эвристические, исследователь-

ские. 

  В колледже применяют традиционные формы организации учебного про-

цесса – уроки, лекции, практические и семинарные занятия, лабораторные рабо-

ты, курсовые работы и проекты, самостоятельная работа студентов, практики, 

научно-исследовательская работа студентов, выпускные квалификационные рабо-

ты, промежуточная и итоговая аттестация, в том числе в форме демонстрационно-

го экзамена по стандартам Worldskills. 

  Кроме названных традиционных форм обучения преподаватели используют 

и распространяют новые эффективные образовательные технологии. Особое вни-

мание уделяется внедрению в учебный процесс новых информационных техноло-

гий, обеспечению широкого доступа студентов к информационным ресурсам, а 

также применение дистанционных технологий и применение цифровых образова-

тельных ресурсов. 
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Одним из необходимых условий развития кадрового потенциала является 

трансляция педагогического опыта. В 2020-2021 учебном году педагогические 

работники активно принимали участие в публикации сборников статей, 

конференциях различного уровня, семинарах по проблемам развития образования, 

в том числе: 
Таблица. Участие педагогических работников ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж 

им. И.Т. Карасева» в конкурсах,  публикациях сборников статей, конференциях различного 

уровня, семинарах в 2020-20201гг. 

 

Название конференции, сборника статей, семинара, тестирования 

и т.д. 

ФИО участника 

Содействие в проведении 1 межрегионального конкурса молодежных 

проектов «Успешный проект». 12.04.2021 ТГТУ 
Бетин  

Александр Петрович 

Активное участие в специальной акции «Я - доброволец» в период 

проведения выборов главы администрации Тамбовской области и 

выборов в органы местного самоуправления Тамбовской области 11-

13 сентября 2020 года. 

Гранкина Марина 

Евгеньена 

 

Активное участие в организации и проведении инструкторско-

методического занятия с военными комиссарами и начальниками 

отделение (ППП и УМР) военных комиссариатов муниципальных 

образований Тамбовской области на базе штаба ППСГ военного 

комиссариата Тамбовского района Тамбовской области. Май, 2021г 

Горелкин 

Борис Валентинович 

Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности.  

Сертификат. Банк России, 15.12.2020г  
Ланцова Ульяна 

Валерьевна 

Публикация в журнале о русском фольклоре и традиционной культуре 

«Живая старина»// 4(108)2020// Испуг в традиционных 

представлениях крестьян Тамбовской области 

Лоскутова 

Дина 

Николаевна 

Международная научная конференция «Славянский мир: духовные 

традиции и словесность», ТГУ им. ГР. Державина 

Публикация в научном информационно-аналитическом журнале 

«Филологическая Регионалистика». Том 12 №1-2 (31-32) , 2020г. 

/Культурно-языковой образ онкологических заболеваний в 

традиционной картине мира жителей Тамбовской области. 

Лоскутова Д.Н. Испуг в традиционных представлениях крестьян 

Тамбовской области//Живая старина. Журнал о русском фольклоре и 

традиционной культуре/ 4(108) 2020г 

Обучение по программе подготовки инновационных управленческих 

кадров для социальной сферы Тамбвской области «Школа 

губернаторского резерва» .Сертификат. Регистрационный номер 

№355, 2020г 

Участник мероприятия «Консультационный семинар по вопросам 

применения профессиональных стандартов, процедур и методик 

независимой оценки квалификации в подготовке рабочих кадров». 

Национальное агентство развития квалификаций. г. Москва, 

18.03.2021г 

Участник мероприятия «Консультационный семинар по вопросам 
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применения профессиональных стандартов, процедур и методик 

независимой оценки квалификации в подготовке рабочих кадров». 

Национальное агентство развития квалификаций. г. Москва, 

18.03.2021г 

Активное участие и подготовке и проведении 1 межрегионального 

конкурса молодежных проектов «Успешный проект». 12.04.2021 

ТГТУ 

Участник Международной научно-методической онлайн-конференции 

«Профессиональное образование: современные вызовы экономики и 

тренды развития», 27.05.2021 

Максимова Нина 

Алексеевна 

Участник в работе межрегионального сетевого тренинга «Техники и 

приемы развития компетенций «4К» в цифровой среде» и публикация 

авторских цифровых дидактических материалов в системе 

(http://68cdo.ru/moodle/course/view.php?id=546) 25.04.2021-15.05.2021 

Международная научно-методическая онлайн-конференция 

«Профессиональное образование: соврменные вызовы и тренды 

разивтия» 

Подготовка команды к участию и получение высокого результата в 

региональном этапе Всероссийского онлайн-фестиваля «ТРОФИ-

ГТО», 03.12.2020г. Тамбовское региональное отделение общественно-

государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность 

России» 

Макейкин Андрей 

Анатольевич 

Участник межрегионального конкурса «Преподаватель года». 2020г Макейкина 

 Элеонора  

Юрьевна Участник Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности, 

14.12.2020г, Банк России 

Обучение по программе подготовки инновационных управленческих 

кадров для социальной сферы Тамбовской области «Школа 

губернаторского резерва». Регистрационный номер №413, 2021г 

Участник областных научно-технических чтений среди 

педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций «Техническое творчество: опыт, проблемы, 

перспективы» по направлению – лучшие практики (кейсы) по 

направлению «Профессиональный цикл»: «Подготовка студентов 

колледжа для участия в региональном этапе национального 

чемпионата конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» 

по компетенции «Парикмахерское искусство». Тамбов, 2020г. 

Управление образования и науки Тамбовкой области.  

Малхасян 

Манушак 

Спартаковна 

Участник Диктанта по общественному здоровью. Декабрь, 2020 

 
Косенкова 

 Светлана 

Федоровна 

Эксперт IX Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia-2021 Тамбовской области. 16-18 февраля 2021г. 
Кудашов  

Андрей Викторович 

Эксперт IX Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia-2021 Тамбовской области по компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные работы». 16-18 февраля 2021г. 

Мещерякова  

Эмилия 

Анатольевна 

Участник Регионального смотр – конкурса изделий декоративно-

прикладного творчества «Православная культура Тамбовского края». 

Тамбов, 2020. ТОГБУ «Межрегиональный центр возрождения 

духовно-нравственного наследия «Преображение» 

Новгородова  

Надежда 

Михайловна 

http://68cdo.ru/moodle/course/view.php?id=546
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Участник межрегиональной сетевой мастерской «Обучаем вовлекая с 

использованием цифровых инструментов и сервисов» и публикация 

авторского цифрового дидактического материала в системе Mooble. 

Декабрь, 2020 

Савинкова Анна 

Николаевна 

Участник в модульном курсе в формате семинара по теме: «Развитие 

цифровой грамотности педагогов» в рамках дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Развитие 

цифровой грамотности педагогов. Мобильный колледж». 27.11.2020. 

Прохождение теста в «Интенсиве Я Учитель 3.0», Москва 2021 

Участник вебинара «Урок-погружение как элемент технологии 

концентрированного обучения: особенности организации и 

проведения» (2 часа). 18.10.2020 

Публикация материала «Методическая разработка профессионального 

модуля 04 «Приготовление блюд из рыбы» на сайте Videouroki.net 

18.10.2020 

Публикация учебного материала на сайте Edupres.ru  «Обработка 

рыбы». 19.10.2020 

Учпстник II Всероссийской конференции «Итоги реализации 

федерального проекта «Современная школа» Национального проекта 

«Образование», направленного на поддержку образования 

обучающихся с ОВЗ в 2020 году. 26.11.2020 

Учпстник регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер 

года» в номинации « Мастер-наставник», 2021г. 

Призер областного конкурса учебно-методических разработок по 

профессиям и специальностям кластерных групп в номинации 

«Методическая разработка учебного занятия, серии занятий, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения», Тамбов, 2020.  

Саютина 

Валентина 

Ивановна 

Подготовка учащихся к отборочному туру Всероссийской онлайн-

олимпиады по финансовой грамотности 2020-2021 учебного года. 

Москва 2020, ОСВ-Б 00046-58153 

Обучение по программе подготовки инновационных управленческих 

кадров для социальной сферы Тамбвской области «Школа 

губернаторского резерва» .Сертификат. Регистрационный номер 

№370, 2020г 

Участие в мероприятии Онлайн-урок «С налогами на «Ты». Г. 

Нижний Новгород, 2020.  

Участие в мероприятии Онлайн-урок «Как защититься от 

кибермошенничества. Правила безопасности в киберпространстве». Г. 

Нижний Новгород, 2020. 

Участие в мероприятии Онлайн-урок «Твой безопасный банк в 

кармане». Г. Нижний Новгород, 2020. 

Участник онлайн-программы повышения финансовой грамотности в 

рамках Всероссийской недели сбережений для взрослых,2020 

Активное участие в 1 межрегиональном конкурсе молодежных 

проектов «Успешный проект». 12.04.2021 ТГТУ 

Активное участие в финансовой игре «С деньгами на Ты», Тамбов - 

2021 
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Участник Диктанта по общественному здоровью. Декабрь, 2020 Слепых 

Василий 

Петрович 

Региональный смотр – конкурс изделий декоративно-прикладного 

творчества «Православная культура Тамбовского края» в номинации 

«Православные храмы», 2 место. Тамбов, 2020. 

Ташева Дарья 

Алексеевна 

Публикация в областной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы развития образования в условиях реализации 

ФГОС» ТОИПКРО// Развитие творческого потенциала обучающихся 

при подготовке рабочих кадров по профессии «Парикмахер»//Тамбов, 

2020//204с 

участник Фестиваля воздушных змеев в номинации «Раскрасим небо» 

- лучший конструктор. Избирательная комиссия Тамбовской области, 

13.09.2020.  

Участник областных научно-технических чтений среди 

педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций «Техническое творчество: опыт, проблемы, 

перспективы» по направлению «Лучшие практики (кейсы) по 

направлению «Профессиональный цикл» на  тему «Создание проекта 

социальной рекламы в цикле общепрофессиональных дисциплин 

(специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям))» Тамбов, 2020г. 

Управление образования и науки Тамбовкой области. 

Участник Диктанта по общественному здоровью. Декабрь, 2020 Филиппова 

Светлана  

Анваровна 

Учпсиник Всероссийского конкурса сайтов образовательных 

организаций в категории «Профессиональные образовательные 

организации» по Центральному Федеральному округу, 2020 г. 

Руководитель образовательной организации: Бетин А. П., 

администратор сайта: Голузо А. Г., модератор сайта: Шуняева О. В. 

Общеколледжные 

дипломы, 

сертификаты 

Участие образовательной организации ТОГАПОУ 

«Многопрофильный колледж им. И. Т. Карасева» в мероприятии 

Онлайн урок «Как защититься от кибермошеничества Правила 

безопасности в киберпространстве». Педагог Максимова Нина 

Алексеевна. Начальник управления Чупалов О. В. г. Нижний 

Новгород, 2020 год 

Активное участие в региональном этапе Всероссийского онлайн-

фестиваля «ТРОФИ-ГТО» среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций, 03.12.2020г. Тамбовское региональное 

отделение общественно-государственного физкультурно-спортивного 

объединения «Юность России» 

Активное участие волонтерского отряда «Родник» в подготовке и 

проведении областных мероприятий и большой вклад в развитие 

волонтерского движения Тамбовской области. Тамбов, 2020. 

Управление образования и науки Тамбовской области 

Участие в Фестивале воздушных змеев в номинации «Раскрасим 

небо» - лучший конструктор. Избирательная комиссия Тамбовской 

области, 13.09.2020. (Ташева Д. А.) 

Участие студентов в групповом направлении конкурса 

видеопоздравлений «День студента-2021». Директор ТОГБУ «Дом 

молодежи Тамбовской области». Тамбов, 2021г. 
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Активное участие в финансовой игре «С деньгами на Ты», Тамбов - 

2021 

 

Важнейшим направлением можно признать работу, связанную с 

усовершенствованием ОПОП по программам подготовки квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена, которая имеет регулярный характер: 

продолжается составление методических рекомендаций и материалов по 

самостоятельной работе, разработка и актуализация контрольно-оценочных 

средства, разработка материалов для занятий в соответствии с ФГОС ТОП-50.  

Долгая Г.А., Апаршева В.В., Шаронова В.С. Программа дополнительного 

профессионального образования «Совершенствование профессиональной 

деятельности работников школьных столовых в условиях инновационной модели 

школьного питания, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся». 36 часов (для поваров школьных столовых). Строитель: ТОГАПОУ 

«Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева», 2021 

Долгая Г.А., Апаршева В.В., Шаронова В.С. Программа дополнительного 

профессионального образования «Совершенствование профессиональной 

деятельности работников школьных столовых в условиях инновационной модели 

школьного питания, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся». 36 часов (для заведующих производством). Строитель: ТОГАПОУ 

«Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева», 2021. 

Долгая Г.А., Апаршева В.В., Шаронова В.С. Программа дополнительного 

профессионального образования «Современные механизмы организации 

школьного питания». 16 часов (для руководителей общеобразовательных 

организаций). Строитель: ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. 

Карасева», 2021. 

Лоскутова Д. Н.,  Шаронова В. С., Шаронов Г. Ю., Бадин В. А. Программа 

профессиональной пробы для учащихся 9 – х классов «За рулем». 8 часов (для 

учеников 9-х классов средних общеобразовательных школ). Строитель: ТОГА-

ПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева», 2021. 

Лоскутова Д. Н.,  Шаронова В. С., Яковлева Н. М., Календарев Э. В.. Про-

грамма профессиональной пробы для учащихся 9 – х классов «Облицовщик-

плиточник». 8 часов (для учеников 9-х классов средних общеобразовательных 

школ). Строитель: ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева», 

2021. 

Ташева Д.А. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы по дисциплине ОП.06 История изобразительного искусства для студентов, 

обучающихся по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). Строитель: 

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева», 2021. 

Ташева Д.А. Создание проекта социальной рекламы в цикле 

общепрофессиональных дисциплин (для специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям). Строитель: ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева», 

2020. 

Малхасян М.С. Методическая разработка урока учебной практики 
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«Выполнение современной химической завивки волос: спиральная химическая 

завивка» для подготовки обучающихся по профессии 43.02.01 Парикмахер. 

Строитель: ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева», 2021. 

Малхасян М.С. Подготовка студентов колледжа для участия в региональном 

этапе национального чемпионата конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс» по компетенции «Парикмахерское искусство». Строитель: 

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева», 2021. 

Савинкова А.Н. Методическая разработка урока учебной практики 

«Технология росписи пряников» для подготовки обучающихся по профессии 

Повар, кондитер. Строитель: ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. 

Карасева», 2021. 

Саютина В.И., Лоскутова Д.Н. Рабочая тетрадь по учебной дисциплине 

«Основы философии» для студентов, обучающихся по специальности ТОП-50 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело. Строитель: ТОГАПОУ 

«Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева», 2020. 

Саютина В.И. Рабочая программа учебной дисциплины «Психология 

личности и профессиональное самоопределение» для профессий и 

специальностей колледжа. Строитель: ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. 

И.Т. Карасева», 2020. 

Саютина В.И. Рабочая программа учебной дисциплины «Основы правовой и 

финансовой грамотности» для профессий и специальностей колледжа. Строитель: 

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева», 2020. 

Саютина В.И. Рабочая программа учебной дисциплины «Проектная 

деятельность» для специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей. Строитель: ТОГАПОУ 

«Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева», 2020. 

Саютина В.И. Рабочая программа учебной дисциплины «Проектная 

деятельность» для специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Строитель: ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева», 2020. 

Дудов Е.С. Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины ОП. 07 

«ОП.07 Энергосбережение при производстве сварочных работ» для профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

Строитель: ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева», 2020.  

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 
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образования (life-long learning). 

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

профессиональных кластеров, созданных в Тамбовской области: Промышленный, 

Стройиндустрия, Социальная сфера, Транспортный, Аграрный. Развитие 

кластеров предполагает их функционирование как 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 

Деятельность научно-методической службы вписана в контекст реализации 

Программы развития и модернизации ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. 

И.Т. Карасева», в целях устранения дефицита рабочих кадров на 2018-2022 

учебный год. Подготовка квалифицированных кадров для региональной 

экономики не может быть осуществлена без формирования кадрового потенциала 

образовательного учреждения, включающего в том числе: 

 - формирование профессиональной компетентности руководящих и 

педагогических работников в региональной системе повышения квалификации; 

- ежегодную стажировку мастеров производственного обучения и 

преподавателей на базе специализированных структур и ведущих предприятиях 

региона; 

- подготовка экспертов из числа работников колледжа для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс в рамках ГИА по 

основным образовательным программам СПО: 

- система мотивации педагогических работников, закрепленная в 

«Положения об оплате труда», в котором установлен порядок и условия 

поощрения педагогических работников колледжа. 

 

5 Содержание подготовки специалистов 

Подготовка специалистов в колледже осуществляется на основании 

сформированных профессиональных образовательных программ подготовки 

специалистов среднего звена, программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и программ профессионального обучения. 

Профессиональные образовательные программы включают в себя: 

Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности/профессии, учебный план, график учебного процесса, пояснения к 

учебному плану, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и производственных практик, программы итоговой аттестации 

выпускников, перечень учебных кабинетов и лабораторий, другие методические 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта. 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом 

для каждой специальности/профессии, формы обучения и уровня образования. 

Учебные планы составляются на нормативный срок освоения профессиональных 
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образовательных программ и определяют график учебного процесса, сводные 

данные по бюджету времени, план учебного процесса, перечень, объемы, 

последовательность изучения дисциплин по курсам и семестрам, консультации, 

виды учебных занятий и производственной  практики, формы промежуточной 

аттестации и виды государственной итоговой аттестации, перечень учебных 

лабораторий, кабинетов и мастерских, пояснения к учебному плану. 

Учебные планы профессиональных образовательных программ 

регламентируют порядок реализации ППССЗ, ППКРС. Учебные планы 

утверждаются директором колледжа, и по основным параметрам соответствуют 

Федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования. 

Характеристика образовательных программ среднего профессионального 

образования, реализуемых в организации и разработанных на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО): 

Теоретическое обучение, виды практик организованы по графику учебного 

процесса, разработанному на весь учебный год. График учебного процесса 

тщательно продуман и четко спланирован. 

Формы промежуточной аттестации (дифференцированные зачеты, зачеты, 

экзамены, курсовые проекты) соответствуют заявленным целям изучаемых 

дисциплин и установленным объёмам промежуточной аттестации. Количество 

экзаменов в год не превышает нормативов. 

Для организации образовательного процесса по каждой из 

профессиональных образовательных программ профессии/ специальности 

сформирован пакет нормативных и учебно-методических документов. 

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

используют широкий спектр методов обучения: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, проблемный, эвристический, исследовательский. 

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. 

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. 



 

Таблица. 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 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. 

100% Преподаватели используют 

информационные технологии в 

полной 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. 

60,00% 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, разраюотанных в 

контексте ФГОС 

4.Личностно 

ориентированные 

Предполагают дифференцированный подход к обучению, 

упор делается на: 

100% Используется в полном объеме 



 

технологии - индивидуализацию содержания образовательных систем; 

- личностно ориентированное взаимодействие преподавателя 

и студента; 

- приоритет умственного развития. 

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. 

50% 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.) 

30,00% 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 

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. 

60% Используют элементы данной 

технологии. 

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 

50,00%   

9. Дистанционное 

обучение 

Образовательная деятельность осуществляется на базе 

интеграции учебной и профессиональной деятельности, что 

определяет специфику целей, содержания, методов и форм обучения. 

В основе – самостоятельная работа студента с учебными 

материалами (специальной литературой, информационными 

источниками на электронных носителях, в сети Интернет). 

100% Используют элементы данной 

технологии. 

 



 

Данные о предварительном трудоустройстве выпускников 

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева в 2020- 2021 году 
Код профес-

сии, специ-

альности  

(в соответ-

ствии с при-

казом Мино-

брнауки 

России от 

29.10.2013 

№ 1199 

Ожидае-

мый вы-

пуск по 

указанной 

профес-

сии, спе-

циально-

сти 

Из 

них 

(из гр. 

5): 

имеют 

дого-

вор о 

целе-

вом 

обу-

чении 

Из них (из 

гр. 5): охва-

чены дея-

тельностью 

центров 

содействия 

трудо-

устройству* 

Из них (из 

гр. 5): обу-

чавшиеся по 

дуальной 

(практико-

ориентиро-

ванной) си-

стеме обу-

чения 

Из них (из 

гр. 5): 

имели в 

период 

обучения 

наставни-

ка** из 

числа 

предста-

вителей 

работода-

телей 

Из них (из 

гр. 5): обу-

чались по 

программам, 

обновлен-

ным (разра-

ботанным) с 

участием 

представи-

телей рабо-

тодателей  

(в соответ-

ствии с их 

потребно-

стью и тре-

бованиями к 

кадрам) не 

ранее года, 

предше-

ствующего 

году приема 

Из гр. 5 - прогнозируемое распределение ожидаемого выпуска по ви-

дам деятельности  

(каждый выпускник учитывается только один раз в порядке приоритета 

от гр. 12 до гр. 17. Прогноз рассчитывается на конец 2021 года) 

трудо-

устройство 

самозанятость 

или индивиду-

альное пред-

приниматель-

ство 

воен-

ная 

служ

ба  

по 

при-

зыву 

от-

пуск 

по 

уходу 

за 

ребен-

бен-

ком 

смерть, 

отсут-

ствие 

занято-

сти по 

состо-

янию 

здоро-

вья 

прочее, в 

том числе 

постановка 

на учет в 

органах 

службы 

занятости, 

теневое 

трудо-

устройство, 

отсутствие 

занятости 

4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 

19.01.04 Пе-

карь (очно-

заочная) 

17   17     17 0 0 0 0 0 17 обучение 

в Вузе 

19.01.04 Пе-

карь (очная) 

24   24 24 24 24 18 0 0 3 0 3 обучение 

в вузе 

23.01.03 Ав-

томеханик 

30 2 30     30 8 0 22 0 0 0 

08.01.06 Ма-

стер сухого 

строитель-

ства 

16   16     16 16 0 0 0 0 0 



 

15.01.05 

Сварщик 

(электросва-

рочные и 

газосвароч-

ные работы) 

27 2 27     27 9 0 17 0 0 0 

43.01.02 Па-

рикмахер 

25 1 25     25 16 0 0 1 0 8 обучение 

в вузе 

23.02.03 

Техническое 

обслужива-

ние и ремонт 

автомобиль-

ного транс-

порта 

24   24     24 2 0 22 0 0 0 

19.02.10 

Технология 

продукция 

обществен-

ного питания 

25   25     25 10 0 2 2 0 11 обучение 

в вузе 

08.02.01 

Строитель-

ство и экс-

плуатация 

зданий и 

сооружений 24   24     24 15 0 8 0 0 

1 обучение 

в вузе 

 

 

 

 



 

Таблица. Участие обучающихся ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж 

имени И.Т. Карасева» в конкурсах и конференциях  

различной направленности и статуса 2020-2021уч.г. 

Фамилия, имя 

обучающихся 

группа Мероприятия (областные, региональные) Место 

Цыбиногина 

Елизавета 

Владимировна 

2П Региональный дистанционный конкурсный 

марафон «Лучший сценарий детского 

мероприятия (праздника) посвященный 75-

летию Победы а Великой Отечественной 

войне, 2020г. Тамбов   

Диплом 1 

место 

Региональный конкурс в области 

формирования культуры здорового питания 

обучающихся и их родителей «Мое 

здоровое питание», в номинации «Моё 

любимое блюдо» 

Диплом 1 

степени 

 

Участник патриотического форума 

молодежи Тамбовской области « Я- Патриот 

2020» 

Сертификат 

участника 

Марафон фианасовой грамотности  от 

проекта «Инфоурок» в рамках 

Всероссийской недели финансовой 

грамотности 2020 

Грамота 

 

Участник IX Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia-

2021 в компетенции «Хлебопечение» 

1 место 

Участие в межрегиональной олимпиаде 

«Профессиональная линия» но направлению  

Хлебопечение. Март, 2021  

3 место 

Международная научная конференция 

«Славянский мир: духовные традиции и 

словесность», ТГУ им. ГР. Державина 

 

Семенова Алена  

Глазов Владимир  

Касьянова Ангелина  

Долженкова 

Анастасия  

2П Всероссийский онлайн зачет по финансовой 

грамотности 

Сертификаты 

Лежнева Арина 2ПИ Международная научно-методическая 

онлайн-конференция «Профессиональное 

образование: соврменные вызовы и тренды 

разивтия» 

сертификат 

Одинаева Эльвира 3 ПТ(б)) Участие в конкурсе «Моя страна- моя 

Россия», 2021 

сертификат 

Пекшева Елизавета 1 ПТ(б)) Участник патриотического форума 

молодежи Тамбовской области « Я- Патриот 

2020» 

Сертификат 

участника 

Бунеева Анна 

Андреевна 

4 ПТ(б)) Участник патриотического форума 

молодежи Тамбовской области « Я- Патриот 

Сертификат 

участника 



 

2020» 

Карева Полина 

Юрьевна  

1ПИ Диктант по общественному здоровью Диплом 1 

степени 

 

Карева Зоя 

Николаевна  

1ПИ Диктант по общественному здоровью Диплом 1 

степени 

 

Иванова Маргарита 

Леонидовна  

1ПИ Диктант по общественному здоровью Диплом 3 

степени 

 

Попова Маргарита 

Алексеевна 

1ПИ Диктант по общественному здоровью Диплом 1 

степени 

Попов Владислав 

Николаевич 

2И Всероссийская онлайн-олимпиада по 

финансовой грамотности» 2020-2021 

учебного года, Москва 2020 

Сертификат, 1 

место 

Подрезов Евгений 2 ПТ(б) Участие в конкурсе «Моя страна- моя 

Россия», 2021 

сертификат 

Касьянова Ангелина 

Павловна 

1 П Участник областного Круглого стола 

«Забавы потребления или ирония с 

серьёзным взглядом», 2020 

Сертификат 

участникам 

Участник IX Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia-

2021 в компетенции «Поварское дело» 

Диплом 

конкурсанта 

Попов Владислав 

Николаевич  

2И Международная акция «Тест по истории 

великой Отечественной войны» 

Сертификат 

Невзоров Дмитрий 

Александрович  

2А Международная акция «Тест по истории 

великой Отечественной войны» 

Сертификат 

Киреев Артем 

Александрович  

2А Международная акция «Тест по истории 

великой Отечественной войны» 

Сертификат 

Периков Александр 

Дмитриевич  

2А Международная акция «Тест по истории 

великой Отечественной войны» 

Сертификат 

Кутлугудинова 

Екатерина 

Валерьевна  

2И Международная акция «Тест по истории 

великой Отечественной войны» 

Сертификат 

Артемьев Никита 

Дмитриевич  

2А Международная акция «Тест по истории 

великой Отечественной войны» 

Сертификат 

Коловертных 

Виктория 

Костикова Ольга 

2 ПИ Ярмарка бизнес-идей на базе Бизнес 

колледжа 

Грамота 3 

место 

Попов Вячеслав  2 П «Всероссийская онлайн-олимпиада по 

финансовой грамотности» - 2020-

2021учебного года. Москва 2020г. ОСЗ –П 

13223-151286-12 

Сертификат, 1 

место 

Подрезов Евгений 

Эдуардович  

3 ПТ(б) Участие научно-технических чтениях с 

научно-исследовательским проектом 

«Хлебобулочные изделия с клюквой для 

геродиетического питания» 

Диплом 

победителя 

Участник районного Фестиваля 

Самодеятельного творчества «Студенческая 

1место 



 

весна – 2021» по направлению «Театральное», 

апрель 2021 

Барабанов В.М., 

Попов В. А., 

Касьянова А. П., 

Макарова А. В., 

Глазов В. В 

 Областной марафон мышления "Smart 

Skills" в центре дошкольного образования 

"Детский технопарк "Кванториум -Тамбов", 

16.11.2020-26.11.2020 

Сертификат 

участника 

Солдатов Николай 3 И Областной фотокросс «Все, что было не со 

мной помню» 

- 

Костикова Ольга 

Игоревна 

2 ПИ V конкурс ученических исследовательских 

и творческих работ 

«Учимся финансовой грамоте на ошибках и 

успехах литературных героев» 

 

V конкурс ученических исследовательских и 

творческих работ 

«Учимся финансовой грамоте на ошибках и 

успехах литературных героев», 2021г 

------- 

Участие в конкурсе «Литфин», 2021г - 

Коршунова 

Анастасия  

Кулешов Максим 

Лужных Ольга 

3П 

 

2И 

3ПИ 

Региональный смотр – конкурс изделий 

декоративно-прикладного творчества 

«Православная культура Тамбовского края». 

Тамбов, 2020. ТОГБУ «Межрегиональный 

центр возрождения духовно-нравственного 

наследия «Преображение» 

Сертификаты 

участника 

Зайцева Валентина  Региональный смотр – конкурс изделий 

декоративно-прикладного творчества 

«Православная культура Тамбовского края» 

в номинации «Библейские сюжеты». 

Тамбов, 2020.  

2 место 

Балабанов Роман 

Владимирович 

3С Участник IX Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia-

2021 в компетенции «Сварочные технологии» 

Диплом 

конкурсанта 

Маняхин Алексей 

Владимирович 

4СТ(б) Участник IX Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia-

2021 в компетенции «Малярные и декоративные 

работы» 

Диплом 

конкурсанта 

Николаев Никита 

Геннадьевич 

1М Участник IX Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia-

2021 в компетенции «Облицовка плиткой» 

Диплом 

конкурсанта 

Кузнецов Никита 

Сергеевич 

4СТ(б) Участник IX Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia-

2021 в компетенции «Сухое строительство и 

штукатурные работы» 

Диплом 

конкурсанта 

Коловертных Виктория 

Алексеевна 

2ПИ 

 

 

Участие в ярмарке бизнес-идей на базе 

ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-коллеж», 

Тамбов 2021г. 

Грамота 3 

место 

Костикова Ольга 

Игоревна  

2ПИ 

Попов Вячеслав 

Алексеевич 

2П Участие в просветительской акции, 

приуроченной к празднованию Дня защитника 

Отечества. Онлайн-тестирование "Страницы 

истории." ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества», 23.02.2021г 

Грамоты 

Пекшева Елизавета 

Сергеевна 

1ПТ(б) 

Козинец Анна 

Александровна 

1ПИ 



 

Наумов Владислав 

Валерьевич 

1ПТ(б) 

Зверева Мария 

Геннадьевна 

2П 

Коровушкина Светлана 

Петровна 

2П Прошли тестирование «Сила и красота родного 

языка» на Online Test Pad. 21.02.2021г. 

Сертификаты 

Пекшева Елизавета 

Сергеевна 

1ПТ(б) 

Сорокин Михаил 

Викторович 

3ПТ(б) 

Карпова Кристина 

Анатольевна  

3ПТ(б) 

Бердыев Тимур 

Владимирович 

1ПТ(б) 

Вихарев Андрей 

Игоревич 

3ПТ(б) тестирование «Юные защитники» на Online Test 

Pad. 23.02.2021г 

Сертификаты 

Коровушкина Светлана 

Петровна 

2П 

Пекшева Елизавета 

Сергеевна 

1ПТ(б) 

Семенова Алена 

Евгеньевна 

2П 

Бердыев Тимур 

Владимирович 

1ПТ(б) 

Русанова Софья 

Андреевна 

3ДТ(б) Участие в дистанционном конкурсе 

«Космическое путешествие» на сайте 

рисуйснами.рф с работой «Человек и космос», 

2021г 

Диплом 3 

степени 

Участие во Всероссийском дистанционном 

конкурсе 60-летие первого полета человека в 

космос « Космическая одиссея» на 

образовательном портале «Ника» с работой 

«Тайны космоса» 

Диплом 

призера 

Васильева Анастасия 

Сергеевна 

3ДТ(б) Участие в дистанционном конкурсе 

«Космическое путешествие» на сайте 

рисуйснами.рф с работой «Открытый космос», 

2021г 

 

Диплом 1 

степени 

Участие во Всероссийском дистанционном 

конкурсе 60-летие первого полета человека в 

космос « Космическая одиссея» на 

образовательном портале «Ника» с работой 

«Космическое путешествие» 

Диплом 

победителя 

Коллектив 

обучающихся 

(руководитель 

Губанова Е. А.) 

 Региональный смотр – конкурс изделий 

декоративно-прикладного творчества 

«Православная культура Тамбовского края». 

Тамбов, 2020. ТОГБУ «Межрегиональный 

центр возрождения духовно-нравственного 

наследия «Преображение» 

Сертификат 

участника 

Балашова Виктория 3 ПТ(б) Активное участие в финансовой игре «С 

деньгами на Ты», Тамбов, 2021 

Сертификаты 

Одинаева Эльвира  3 ПТ(б) 

Балашова Анастасия 3 ПТ(б) 

Сорокин Михаил 3 ПТ(б) 

Борькина Татьяна 

Николаевна 

2 ПИ Участие в региональном чемпионате про-

фессионального мастерства для людей с 

3 место 



 

инвалидностью «Абилимпикс» - 2021 по 

компетенции «Парикмахерское искусство» 
Карев Николай 

Николаевич 

1 М Участие в региональном чемпионате про-

фессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» - 2021 по 

компетенции «Облицовка плиткой» 

3 место 

Шаров Андрей 

Анатольевич 

2 М Участие в региональном чемпионате 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» - 2021 по 

компетенции «Сухое строительство и 

штукатурные работы» 

3 место 

Желтоухов Илья 

Александрович 

1 С Участие в региональном чемпионате 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» - 2021 по 

компетенции «Мебельщик» 

4 место 

Одинаева Эльвира 3 ПТ(б) Участник I Межрегионального конкурса 

молодежных проектов «Успешный проект». 

Проект «Организация цветочного тепличного 

хозяйства на приусадебном участке 

Тамбовского района» 

2 место 

Шарова Ангелина  2 М Участник районного Фестиваля 

Самодеятельного творчества «Студенческая 

весна – 2021» по направлению «Музыкальное», 

апрель 2021 

3 место 

Попов Вячеслав 2 П Участник районного Фестиваля 

Самодеятельного творчества «Студенческая 

весна – 2021» по направлению «Видео», апрель 

2021 

1 место 

Участник районного Фестиваля 

Самодеятельного творчества «Студенческая 

весна – 2021» , апрель 2021 

Диплом 

участника 

Колесов Олег 3 П Участник районного Фестиваля 

Самодеятельного творчества «Студенческая 

весна – 2021» по направлению «Видео», апрель 

2021 

1 место 

Участник районного Фестиваля 

Самодеятельного творчества «Студенческая 

весна – 2021» , апрель 2021 

Диплом 

участника 

Бородина Виктория  1 ПТ(б) Участник районного Фестиваля 

Самодеятельного творчества «Студенческая 

весна – 2021» , апрель 2021 

Диплом 

участника 

Серебряков Артем 2 А Участник районного Фестиваля 

Самодеятельного творчества «Студенческая 

весна – 2021» , апрель 2021 

Диплом 

участника 

Коллектив «STARS» 

(Бородина Виктория, 

Борькина Татьяна, 

Костикова Ольга, 

Доскалиева Диана) 

1 ПТ(б), 

2ПИ,  2 

ПИ , 1 

ПТ(б) 

Участник районного Фестиваля 

Самодеятельного творчества «Студенческая 

весна – 2021» , апрель 2021 

Диплом 

участника 

Шмелева Мария 1 И Участник районного Фестиваля 

Самодеятельного творчества «Студенческая 

весна – 2021» , апрель 2021 

Диплом 

участника 

Тихонов Сергей 1 АТ(б) Участник районного Фестиваля 

Самодеятельного творчества «Студенческая 

весна – 2021» , апрель 2021 

Диплом 

участника 



 

 

3.8 Социальное партнерство 

Современная социально-экономическая ситуация обусловливает поиск 

новых механизмов развития ведущих отраслей экономики. Одним из таких 

эффективных подходов является развитие региональных кластеров. 

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). 

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. Договоры между колледжем 

и предприятиями опираются на следующие направления:  

- объединение интеллектуальных, материальных, финансовых и 

корпоративных ресурсов для реализации основной цели взаимодействия; 

- организация образовательного процесса на принципах практико-

ориентированного подхода при подготовке обучающихся колледжа в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

- разработка, согласование и утверждение содержания основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования (далее – ОПОП СПО) в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

с учетом запросов и дополнительных требований предприятий; 

- создание условий для обучающихся, способствующих 

профессионально-личностному саморазвитию, формированию 

индивидуального опыта самоопределения, самореализации, самоутверждения, 

самовоспитания; 

- организация учебной, производственной практик при подготовке 

квалифицированных рабочих служащих; учебной и производственной 

(практика по профилю специальности и преддипломная практика) практик при 

подготовке специалистов среднего звена; 

- осуществление инновационной деятельности в образовательной, 

Коллектив «STARS» 

(Бородина Виктория, 

Борькина Татьяна, 

Костикова Ольга, 

Доскалиева Диана) 

1 ПТ(б), 

2ПИ,  2 

ПИ , 1 

ПТ(б) 

Участник районного Фестиваля 

Самодеятельного творчества «Студенческая 

весна – 2021» по направлению «Тенцевальное», 

апрель 2021 

3 место 

Авдонин Дмитрий 

Александрович 

2 ЖК Участие в конкурсе «Здесь нам жить» - 



 

научно-методической и производственной сферах; 

- совместное определение тем  выпускных квалификационных работ, 

учебных исследовательских проектов по актуальным для предприятий 

направлениям и последующее использование результатов работ в совместной 

деятельности;  

- привлечение представителей предприятия к процедуре оценивания 

общих и профессиональных компетенций выпускников колледжа в рамках 

государственной итоговой аттестации в составе государственных 

экзаменационных комиссий по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

реализуемых колледжем;  

- установление устойчивых партнерских взаимоотношений между по 

вопросам организации стажировок студентов и инженерно-педагогического 

состава колледжа на базе предприятия с целью повышения квалификации и 

развития творческого потенциала; 

- совместное изучение регионального рынка труда с целью обеспечения 

соответствия подготовки специалистов потребностям  работодателей; 

- участие Предприятия в профориентационных мероприятиях, 

организуемых Колледжем "Дни открытых дверей", "Ярмарки вакансий", "Дни 

карьеры",  с целью привлечения молодежи к наиболее востребованным 

профессиям и специальностям предприятий и т.д.  

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

заключены договоры о сотрудничестве с ведущими предприятиями 

Тамбовского района и гор. Тамбова, организациями различной правовой 

формы: ООО «ЖКХЭКСПЕРТ», ООО «Известняк», ООО «Профиль-строй», 

ОАО «Тамбовский хлебокомбинат на Чичканова» и т.д. 

Заключены и действуют договоры с Тамбовским государственным 

техническим университетом и Мичуринским государственным аграрным 

университетом, благодаря которым появилась 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 в 2019-2020 учебном году обучались в 

колледже по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии «Пекарь» по очно-заочной форме обучения. 

Реализация дисциплин общеобразовательного цикла реализуется в 

форме сетевого взаимодействия с МБОУ «Цнинская СОШ № 2» Тамбовского 

района. Так же колледж поддерживает тесную связь со школами Тамбовского 

района, г. Тамбова, интернатными учреждениями области. 

По линии воспитательной работы колледж сотрудничает со следующими 

организациями: 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, 



 

Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением "Центр по 

развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей "РАДИ БУДУЩЕГО", Тамбовским областным 

государственным бюджетным учреждением социального обслуживания 

населения «Забота»,  учреждения среднего профессионального образования 

Тамбовской области и т.д. 

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.



 

 


