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1. Общие сведения

1.1. Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения в 
соответствии с уставом -  государственное профессиональное образовательное 
учреждение Тульской области «Узловский машиностроительный колледж» 
(ГПОУ ТО «УМК»).

1.2. Место нахождения:
301602, Тульская область, город Узловая, улица Трудовые резервы, дом 13.

1.3. Телефоны: (48731) 6-42-77, 5-31-36.
Факс: (48731) 5-31-36.
Электронная почта: spo.mk.uzlovava@tularegion.ru 
Адрес сайта: mashcolluzlv.ucoz.ru.

1.4. Свидетельство о государственной регистрации: серия ГУ № 0384, дата выдачи 
- 20.04.1994 года, выдана администрацией города Узловая Тульской области.

1.5. ОГРН: 1027101485179 
ИНН: 7117003581

1.6. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 0133/02749 от 
02.10.2015 года, выдана министерством образования Тульской области, 
срок действия -  бессрочно.

1.7 Свидетельство о государственной аккредитации № 0134/01423
от 29.12.2015 г., выдано министерством образования Тульской области, 
срок действия -  бессрочно.

1.8 Учредитель: министерство образования Тульской области.

1.9 Структура колледжа: два дневных отделения (программ подготовки 
специалистов среднего звена - ПССЗ и программ подготовки 
квалифицированных рабочих - ПКР); учебная часть; учебно-производственная 
часть; административно-хозяйственная часть; учебные кабинеты и 

лаборатории; мастерские; библиотека; спортивный комплекс; столовая.

1.10 Филиалов нет.

mailto:spo.mk.uzlovaya@tularegion.ru


2. Организация образовательного процесса

2.1. Сведения о контингенте обучающихся

№
п/п

Наименование
профессии
(специальности)

Базовое
образование

Форма
обучения

Количество студентов
Присваеваемая
квалификация

Вс
ег

о О.

2 
ку

рс

3 
ку

рс

4 
ку

рс

1 15.02.08
Технология
маш иностроения

9 кл. Очная 132 45 24 27 36 Техник

2 23.02.03 
Техническое 
обслуж ивание и 
рем онт
автомобильного
транспорта

9 кл. Очная 54 0 20 17 17 Техник

3 38.02.06
Ф инансы

9 кл. Очная 65 19 26 20 0 Ф инансист

4 15.01.05
С варщ ик (ручной и 
частично
м еханизированной 
сварки (наплавки))

9 кл. Очная 54 16 19 19 0 С варщ ик (ручной и 
частично

м еханизированной 
сварки (наплавки)

2.2. Режим занятий обучающихся

Режим занятий По уставу/локальному акту Фактически
Продолжительность 

учебного года
41 неделя 41 неделя

Продолжительность 
учебной недели

6 дней 6 дней

Продолжительность
занятия

45 минут 45 минут

Продолжительность
перерывов

10 минут 
20 минут (обед)

10 минут 
20 минут (обед)

Продолжительность
каникул

11 недель 11 недель



З.Кадровое обеспечение

3.1. Сведения о педагогических работниках

Количество,
чел.

% от общего количества педагогических 
работников

1 2 3
Педагогические работники: 26
- преподаватели 16 61,5
- мастера 3 11,5
Образование:
- высшее 23 84,6
- среднее профессиональное 4 15,3
Квалификация:
- высшая категория 16 61,5
- первая категория - -
- без категории 10 38,4

3.2. Список работников, имеющих награды на 01.01.2021

№
п/п

Ф.И.О. работника Должность Удост.
Ветеран
труда

Награды
Почетная 
грамота 

админ. ТО

Почетная 
грамота 
МО ТО

Почетная 
грамота МО 

РФ

Государственные 
награды и звания

1. А ндронова Галина 
Николаевна

М етодист 2001 2010 Почетная 
грамота 

Комитета 
Совета 

министров 
РСФ СР по 

профессиона 
льно

техническому 
образованию 
(08.05.1985)

1. Нагрудный знак 
«П очетный работник 
начального 
профессионального 
образования РФ » (Пр. 
М инобразования РФ  
№ 10-103 02.11.2001 )

2. М едаль «Трудовая 
доблесть» III степени 
(указ губернатора 
Тульской области от 
15.11.2012)

2. А ржанова Л ю дмила 
Николаевна

Преподаватель 2007 1999
2009

2005 Н агрудный знак 
«Почетный работник 

НПО РФ »,2010
3. А лымова И нна 

Валентиновна
Преподаватель 2014

4. Ж данов Вячеслав 
Владимирович

Зам. директора 
по УПР

2005

5. Зайцев Валерий 
Сергеевич

Директор 2007 Знак «За отличные 
успехи в ССО» 1990 

Знак «Почетный 
работник СПО РФ» 

2008
6. Зеленин Ю рий 

Васильевич
Старший
методист

1998 1997

7. И сайкина Н аталья 
Алексеевна

Преподаватель 2011 2010 2011

8. Кузин А лексей 
Александрович

Преподаватель-
организатор
ОБЖ

2015

9. П ухначева Лю дмила 
Алексеевна

Секретарь
руководителя

2013 2018

10. П одкутова Татьяна Диспетчер 2019



Викторовна образовательного
учреж дения

11. Рябов Александр 
А натольевич

М астер п/о 2005,
2009, 2010

12. Симонова Раиса 
Алексеевна

Соц. педагог 1997 1997

13. Сморкалова Нелля 
Александровна

Зав.хозяйством 2008

14. Соловьева Лю бовь 
Яковлевна

Калькулятор 2007 2002 2007

15. Степина Татьяна 
Георгиевна

Преподаватель 2001 2010 1. Почетное звание 
«Заслуженный учитель 
РФ » (Указ Президента 
РФ  № 813 от 
29.07.2002)
2. Нагрудный знак 
«О тличник 
профессионально
технического 
образования РФ » 
(решение
М инобразования РФ  
№ 66 09.08.1995)
3. М едаль «Трудовая 
доблесть» III степени 
(указ губернатора 
Тульской области от 
15.11.2012)

16. Стрельникова Галина 
Викторовна

Зав.
производством

2016

17. Талагаева Елена 
Леонидовна

Зав.отделением 2010 2012

18. Т иткина Ольга 
В ладимировна

Преподаватель 2015

19. Тю тю нова Ольга 
Николаевна

Преподаватель 1998 1997

20. Чернов Н иколай 
Андреевич

Преподаватель 2011 2007 2008

21. Чернецов
А лександр Сергеевич

М астер п/о 2018

22. Якубович Владимир 
Яковлевич

Педагог
доп.образован.

2008

4. Организация методической работы и повышения квалификации работников
5.

Структура:
- методический совет;
- цикловые комиссии;
- методический кабинет;
- самообразование преподавателей и мастеров производственного обучения.

Локальные акты, регламентирующие методическую работу в колледже:
- Положение о методическом кабинете;
- Положение о методическом совете;
- Положение о цикловой комиссии;
- Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению 
рабочих программ учебных дисциплин на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов профессионального образования;



- Положение о разработке рабочих программ профессиональных модулей;
- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ГПОУ ТО «Узловский машиностроительный 
колледж»;
- Положение о порядке утверждения и согласования основной профессиональной 
образовательной программы и её структурных элементов;
- Положение о формировании фонда оценочных средств по освоению учебных 
дисциплин и профессиональных модулей ГПОУ ТО «Узловский 
машиностроительный колледж»;
- Положение по планированию, организации и проведению лабораторных работ и 
практических занятий;
- Положение о курсовом проектировании в ГПОУ ТО «Узловский
машиностроительный колледж»;
- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин
общеобразовательного цикла ГПОУ ТО «Узловский машиностроительный 
колледж»;
- Положение о государственной итоговой аттестации в ГПОУ ТО «Узловский 
машиностроительный колледж»;
- Положение о зачетной книжке студента ГПОУ ТО «Узловский
машиностроительный колледж»;
- Положение об индивидуальном проекте студентов в ГПОУ ТО «Узловский 
машиностроительный колледж»;
- Положение о применении электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ в ГПОУ 
ТО «Узловский машиностроительный колледж»;
- Положение о комплексном экзамене, комплексном дифференцированном зачете 
(зачете) в ГПОУ ТО «Узловский машиностроительный колледж»;
- Порядок зачета ГПОУ ТО «Узловский машиностроительный колледж» результатов 
освоения студентами учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

4.1. Методическая работа
4.1.1. Методическое обеспечение и обновление учебно-методического фонда
В течение года проводилась работа по разработке и обновлению рабочих программ 
по специальностям и профессии по учебным дисциплинам (далее -  УД) и 
профессиональным модулям (далее - ПМ), фондов оценочных средств (далее -  
ФОС), инструкций для лабораторных и практических занятий.
Разработаны рабочие программы:
- по ПП.02 модуля ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы РФ 
для спец. 38.02.06 (зав. отделением Султангулова С.А.);
- по УД «Психология общения», спец. 38.02.06 и УД «Основы материаловедения», 
проф. 15.01.05 Сварщик (преподаватель Тютюнова О.Н.);
- по ПМ.03 Участие в управлении финансами организаций и осуществление 
финансовых операций и ПМ.04 участие в организации и осуществлении 
финансового контроля, спец. 38.02.06 (преподаватель Шаповалова А.И.);
- по учебным дисциплинам «Основы философии» (спец. 38.02.06), «История» и 
«Обществознание», для проф. 15.01.05 (преподаватель Талагаева Е.Л.);



- по дисциплинам «БЖ» и «ОБЖ», для проф. 15.01.05 (преподаватель Кузин А.А.);
- по УД «Основы предпринимательской деятельности», спец. 38.02.06 
(преподаватель Пономарева К.Н.);
- по ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов 
после сварки, проф. 15.01.05, гр.61 (Султангулова С.А. и Рябов А.А.);
- по дисциплинам «Основы финансовой грамотности» и «Информатика» для гр.61 
проф. 15.01.05 (преподаватель Исайкина Н.А.);
- рабочие программы учебной и производственной практики для гр.61 проф.
15.01.05 (мастер п/о Рябов А.А.);
- по УД «Химия (вкл. биологию и экологию), проф. 15.01.05 (преподаватель 
Алымова И.В.);
- по УД Английский язык», проф. 15.01.05 (преподаватель Титкина О.В.).
- по УД «Математика», проф. 15.01.05 (преподаватель Аржанова Л.Н.)

Обновлена рабочая программа по ПМ.02 Участие в организации 
производственной деятельности структурного подразделения, спец. 15.02.08 
(преподаватель Тютюнова О.Н.).

Рассмотрены и утверждены Программы государственной итоговой 
аттестации: по специальности 15.02.08 Технология машиностроения и
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта (преподаватель Тютюнова О.Н.); по специальности 38.02.06 Финансы 
(преподаватель Шаповалова А.И.), по профессии 15.01.05 Сварщик (методист 
Андронова Г.Н.).

Разработаны фонды оценочных средств:
- по дисц. «Экономика организации» для спец. 38.02.06 и по ПМ.02 организация 
деятельности коллектива исполнителей для спец. 23.02.03 (преподаватель Алымова 
И.В.);
- по дисц. «Информационные технологии в профессиональной деятельности» для 
спец. 38.02.06 (преподаватель Исайкина Н.А.);
- по УД «БЖ» (преподаватель Кузин А.А.);
- по ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей по спец. 23.02.03 и 
по УД «Химия (вкл. биологию и экологию), проф. 15.01.05 (преподаватель 
Алымова И.В.);
- по УД «История» (2 курс), спец. 38.02.06 (преподаватель Талагаева Е.Л.);
- по УД «Технический английский язык», спец. 15.02.08 и 23.02.03 (преподаватель 
Титкина О.В.);
- по УД «Математика» (2 курс), спец. 38.02.06 и по УД «Математика», проф.
15.01.05 (преподаватель Аржанова Л.Н.);
- по УД «Психология общения», спец. 38.02.06 и УД «Основы материаловедения», 
проф. 150105 (преподаватель Тютюнова О.Н.);
- по УД «Финансы, денежное обращение и кредит», спец. 38.02.06 (преподаватель 
Пономарева К.Н.);
- по УД «Бухгалтерский учет», спец. 38.02.06 (преподаватель Исайкина Н.А.).

Созданы компьютерные презентации:
- по учебной практике по теме «Сварочная дуга: сущность, виды, устойчивость 
горения, полярность, применение» для проф. 15.01.05 (мастер п/о Рябов А.А.)4
- по УД «История» «Тульский край -  земля православная» (преподаватель Талагаева 
Е.Л.);



- по дисциплинам «Основы экономики организации и правового обеспечения 
профессиональной деятельности» (спец. 15.02.08) и «Экономика организации» 
(спец. 38.02.06) (преподаватель Алымова И.В.);
- по всем разделам и темам по дисциплинам «Математика» и «Физика» 
(преподаватель Аржанова Л.Н.);
- по УД «Литература» «Поэтический мир С. Есенина» и «Знакомьтесь: поэты 
серебряного века» (преподаватель Куликовская Т.В.).

Над составлением компьютерных презентаций также работали преподаватели 
Пугачева А.Н., Трофимов А.С., Титкина О.В.

Разработаны инструкции для лабораторно-практических занятий:
- по УД «Русский язык», для проф. 15.01.05 -  10 шт. (преподаватель Куликовская 
Т.В.);
- по УД «Математика» (3 курс), спец. 38.02.06 -  6 шт. (преподаватель Аржанова 
Л.Н.);
- по УД «Психология общения» (№1-№8), спец. 38.02.06 и УД «Основы 
материаловедения» (№1-№7) (преподаватель Тютюнова О.Н.);
- по дисциплинам «История» и «Обществознание», спец.15.02.08 (преподаватель 
Талагаева Е.Л.);
- по МДК.03.01 Обеспечение реализации технологических процессов изготовления 
деталей (№1-№5) по спец. 15.02.08 (преподаватель Сотникова Н.А.);
- по спец. 23.02.03 для различных МДК -  32 инструкции (преподаватель Трофимов 
А.С.).

Составлены УМК:
- по УД «Технический английский язык» (преподаватель Титкина О.В.).
- преподавателем Аржановой Л.Н. создана папка УМК по дисциплинам
«Математика» и «Физика», куда вошли: методическое пособие по курсу
«Математика», методические указания и рекомендации по выполнению 
практических и лабораторных занятий, индивидуальных проектов (в т. ч. их 
презентаций), сборник контрольных работ по математике и другие материалы;

Другие методические разработки:
Преподавателем Пономаревой К.Н. скорректировано методическое пособие для 
дипломного проектирования по спец. 15.02.08.
Преподавателем Черновым Н.А. составлена методическая разработка по 
физкультуре «Силовая гимнастика».
Преподавателем Сотниковой Н.А. разработано методическое пособие по курсовому 
проектированию по МДК.03.01 «Обеспечение реализации технологических 
процессов изготовления деталей
Преподавателем Аржановой Л.Н. разработаны методические материалы:
- методические указания по выполнению практических работ по математике для 
спец. 38.02.06;
- методическое пособие «Элементы теории множества» для студентов 2 курса 
специальностей 15.02.08 и 23.02.03;
- учебно-методическое пособие «Элементы линейной алгебры» для студентов 2 
курса.
Преподавателем Пономаревой К.Н. разработаны «Методические указания для 
выполнения курсовой работы по дисциплине «Финансы, денежное обращение и 
кредит».



Проведен анализ методического обеспечения учебных занятий по учебным 
дисциплинам и ПМ на третьем курсе по специальности 38.02.06 Финансы. Рабочие 
программы по дисциплинам и ПМ имеются. ФОС отсутствуют по ПМ.02, ПМ.03, 
ПМ.04 и по ряду дисциплин. Не все утвержденные инструкции для практических 
занятий имеются по ПМ.03, ПМ.04 и ряду дисциплин.

4.1.2. Развитие методического мастерства педагогических работников
Осуществлялась координация работы цикловых комиссий. Имеются планы 

работы цикловых комиссий. Проводятся заседания комиссий, на которых 
рассматриваются организационные вопросы, методические разработки, КТП, 
рабочие программы, ФОС, темы курсовых работ (проектов), делаются сообщения по 
различным методическим вопросам, по обмену опытом, планируются и проводятся 
мероприятия в рамках «недель» цикловых комиссий.

Сообщения, сделанные на заседаниях цикловых комиссий:
- преподаватель Пономарева К.Н. «Применение цифровых технологий при изучении 
технических дисциплин»;
- преподаватель Тютюнова О.Н. «Применение сквозных технологий при изучении 
дисциплины «Материаловедение».

В апреле проходила «неделя» цикловой комиссии профессиональных циклов 
специальности 15.02.08 Технология машиностроения и специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

Проведены следующие мероприятия:
- конференция в гр.057 по завершению производственной практики по профилю 
специальности, 16.04.2021. Студенты рассказали о прохождении ими практики. 
Были рассмотрены вопросы, с которыми студенты столкнулись во время 
прохождения практики (преподаватель Тютюнова О.Н.);
- мероприятие «Путь к профессиональному успеху» для студентов в группах 057 и 
058 с инспектором ЦЗН г. Узловая (преподаватель Тютюнова О.Н.);
- олимпиада по технической механике (преподаватель Пономарева К.Н.);
- конкурс по дисциплине «ПФ и И» (преподаватель Пугачева А.Н.).

В рамках «недели» цикловой комиссии общепрофессиональных и 
профессиональных циклов профессии 15.01.05 Сварщик и специальности 38.02.06 
Финансы проведены:
- открытый урок по учебной практике по профессии 15.01.05 в гр. 60 по теме 
«Сварка стыковых соединений в горизонтальном положении однопроходным швом» 
(мастер п/о Рябов А.А.);
- мероприятие «Путь к профессиональному успеху» (преподаватель Исайкина Н.А.).

В декабре проведена «неделя» цикловой комиссии общеобразовательных, 
общих гуманитарных, математических и социально-экономических дисциплин». 
Мероприятия:
- 01.12.2021. Кл.час. для гр. 070 «Зоя: история подвига» (преподаватель Талагаева 
Е.Л.);
- 01.12.2021. Урок мужества для гр.050 «Тульский рубеж» к 80-летию героического 
подвига Тулы в битве за Москву (преподаватель Кузин А.А.);
- первенство колледжа по стрельбе (в течение недели) -  преподаватель Чернов Н.А.;
- олимпиада по математике (преподаватель Аржанова Л.Н.);



- выставка рисунков «Рисую литературного героя» для всех студентов 
(преподаватель Куликовская Т.В.);
- поэтическая гостиная «Жил я впервые на этой земле» (о поэте Р. Рождественском)
-  преподаватель Куликовская Т.В.;
- 29.11.2021. Открытый урок по теме «Карбоновые кислоты. Познавательная игра 
«Многоликая химия» в гр. 051 (2 пара) и в гр. 151 (3 пара) -  преподаватель Алымова 
И.В.;
- 04.12.2021. Выпуск стенгазеты ко Дню Информатики (преподаватель Исайкина 
Н.А.);
- 08.12.2021. Открытый урок «Путешествие в мир информатики» в гр. 151 
(преподаватель Исайкина Н.А.).

Проводились различные колледжные мероприятия, в т. ч. открытые 
учебные занятия и мероприятия.

Преподавателем Аржановой Л.Н. проведена неделя математики, включающая 
следующие мероприятия:
- 13.12.2021. Выставка «Красота математики, математика красоты»;
- 14.12.2021. Видеолекторий «Великие математики»;
- 15.12.2021. Выставка «Лучшие проекты года». Викторина «Математическая 
летопись»;
- 16.12.2021. День математического творчества: выставка рисунков, конкурс 
презентаций, необычное в привычном;
- 17.12.2021. Выпуск газеты «Живая математика»;
- 18.12.2021. Аукцион пословиц, в которых упоминаются цифры.
Преподавателем Черновым Н.А.:
- проведен легкоатлетический кросс памяти Ю.Г. Киреева во всех группах колледжа 
9 сентябрь 2021 г.);
- проведены спортивные соревнования по баскетболу, волейболу, пулевой стрельбе, 
гимнастике, бегу на 100 м.
Мастером п/о Рябовым А.А. проведен открытый урок по учебной практике в гр. 60. 
Преподавателем Алымовой И.В. проведено два открытых учебных занятия по 
химии.
Преподавателем Исайкиной Н.А. проведен открытый урок по информатике. 
Преподавателем Куликовской Т.В. проведен открытый урок по литературе. 
Преподавателем Кузиным А.А. организовано участие студентов:
- во Всероссийском конкурсе фоторабот, посвященном юбилею Госавтоинспекции 
и Всероссийском конкурсе «История ГАИ -  история страны»;
- в Параде юнармейцев, посвященном Дню Победы;
- в молодежной профилактической акции «Наркостоп».
Преподаватель Куликовская Т.В.:
- подготовила и провела виртуальную игру-викторину «Отечества славные сыны», 
литературный вечер «Узловая, опаленная войной для студентов 1 курса с участием 
Узловской поэтессы А. Кузьмичевой (15.12.2021);
- организовала и провела Вахту памяти для студентов 1 курса, посвященную Дню 
освобождения Узловой;
- провела Поэтическую гостиную «Они защищали наше небо» для гр.031
(08.12.2021);



- со студентами 1 курса посетила 3 спектакля в Узловском театре: «Клетка»
(02.10.2021), «Гроза» (06.11.2021), «Не покидай меня» 09.12.2021).

Преподаватель Кузин А.А.:
- провел Всероссийский открытый урок по «ОБЖ» в группах первого курса, 
направленный на подготовку детей к действиям в условиях различного рода ЧС, а 
так же на адаптацию детей после летних каникул;
- с 01.09.2021 по 08.09.2021 с гр. 050 принял участие в региональной акции «Мир в 
твоих руках», посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом;
- со студентами гр. 050 посетил пожарно-самостоятельное подразделение №30 для 
закрепления навыков грамотного поведения детей и молодежи в условиях пожара и 
других ЧС;
- 30.10.2021 с группами 051, 151, 031 принял участие в виртуальной экскурсии по 
пожарно-технической выставке центра противопожарной пропаганды и 
общественной связи.

Продолжалась работа по руководству научно-исследовательской 
деятельностью студентов. Студенты 1 курса выполняли и защищали 
исследовательские работы по общеобразовательным учебным дисциплинам.

Осуществлялась подготовка студентов к участию в общероссийских, 
областных и муниципальных олимпиадах, конкурсах, смотрах, соревнованиях. 
Преподаватели принимали и непосредственное участие в подобных мероприятиях. 
Результаты этой деятельности отражены в таблице 1.

Таблица 1 -  Участие и результаты преподавателей и студентов в олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях и др.

Уровень и наименование 
мероприятия

Наименование методического 
материала

Ф. И. О.,
должность

Дата Результат

Областной конкурс 
творческих работ, 
посвященный Дню 
народного единства

Номинация
«Изобразительное
искусство»

Студентка 
Анрю ш ина Е. 
руководитель 
Алымова И.В.

2021г. Свидетельство

12-й конкурс военно
патриотической песни 
«Песня памяти», М БУК 
ГДК «Ровестник»

Номинация «Солисты- 
вокалисты»

Студентка 
Богданова Т. 
Руководитель 
Ельтищева Р.М.

2021г. Благодарность МБУК 
ГДК «Ровестник» 
г. Узловая

Краеведческая олимпиада 
обучающихся Тульской 
области

80-ая годовщина обороны 
г.Тула в ВОВ и 45-летию 
присвоения Туле звания 
«Город-герой»

Студент 
Долгушев Д. 
руководитель 
Талагаева Е. Л.

2021 г. Свидетельство

Судомодельный спорт Проводился в оответствии 
с Положением о Единой 
всероссийской 
спортивной 
классификации

Студент 
Козлов Д. 
куратор 
Кузин А. А.

2021 г. Присвоено спортивное 
звание «Мастер спорта 
Росии» в 
судомодельном спорте

М униципальный этап 
конкурса творческих работ 
«Память»

Активное участие Студент 
Ю рьев И.

2021 г. Благодарность 
секретаря Местного 
отд. партии «ЕР»

Администрация МО 
Узловский район

За участие в областных, 
регион. Конкурсах и 
активное участие в 
общественной жизни

Студенты: 
Звягина О. 
Костенко А. 
руководитель

2021 г. Дипломы 
администрации 
МО Узловский район



колледжа Гришкина О. А.
Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
«Моя малая родина: 
природа, культура, этнос»

Номинация «Экосимвол 
малой родины»

Студент 
Сиротинский Д. 
руководитель 
Тю тюнова О. Н.

2021 г. Участие

7-й Региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы»

Волрд Скиллс Россия 
Тульской области

Студент 
Безбородов М. 
руководитель 
Рябов А. А.

2021 г. Участие

4.1.3. Инновационная деятельность и информационная обеспеченность
Все преподаватели и мастера производственного обучения используют 

современные инновационные технологии, различные формы и методы обучения 
(или их сочетание), компьютерные технологии.

Ст. методистом посещались экзамены во всех группах в соответствии с 
расписанием с целью ознакомления с наличием и содержанием экзаменационно
методической документации. Посещение учебных занятий и внеклассных 
мероприятий были сведены к минимуму в связи коронавирусом.

На хорошем методическом уровне проводят учебные занятия преподаватели 
Аржанова Л.Н., Алымова И.В., Исайкина Н.А., Талагаева Е.Л., Титкина О.В., 
Тютюнова О.Н., мастер п/о Рябов А.А. Ими применяются разнообразные методы и 
формы проведения учебных занятий с применением компьютерных презентаций, 
компьютерного тестирования, с проблемным изложением материала и постановкой 
проблемных ситуаций, игровых технологий, работы в группах и др.

Открытые учебные занятия проведены преподавателями Алымовой И.В., 
Исайкиной Н.А., Куликовской Т.В., мастером п/о Рябовым А.А.

Преподавателями Алымовой И.В. и Тютюнвой О.Н. получено Свидетельство о 
публикации в образовательном СМИ «Педагогический альманах» методической 
разработки на тему «Интегрированный открытый бинарный урок по биологии, 
химии, экологии».

Студенты гр. 079 сдали демонстрационный экзамен по ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт автотранспорта (руководитель Трофимов А.С.).

Преподаватель Куликовская Т.В. выступила на обучающем семинаре 
«Состояние обучения родным языкам и литературам народов России в 
образовательных организациях», организованного Федеральным институтом 
родных языков и народов РФ;

Педагогические работники принимали участие во всероссийских, 
региональных и муниципальных методических мероприятиях, в т. ч. и онлайн- 
мероприятиях. В связи с кронавирусом большая часть мероприятий проводилась 
в онлайн-формате.
Преподавателем Исайкиной Н.А. организовано прослушивание студентами онлайн- 
уроков по финансовой грамотности, проводимых Банком России по темам:
- 25.02.2021 «Вклады: как сохранить и умножить»;
- 15.04.2021 «Твой безопасный банк в кармане»;



- 19.04.2021 «Азбука страхования и пять важнейших советов, которые тебе 
помогут»;
- 15.10.2021 «С деньгами на «ТЫ» или Зачем быть финансово грамотным?» (с гр. 
030);
- 20.10.2021 «Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами» (с гр. 070);

- 16.11.2021 «Все про кредит или четыре правила, которые помогут» (с гр. 61);
- 17.11.2021 «Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. Действуй» (с гр. 039);
- 08.12.2021 «Что нужно знать про инфляцию?»;
- 13.12.2021 «Инвестируй в себя или что такое личное страхование».
За все онлайн-уроки получены сертификаты.
Преподаватель Исайкина Н.А. приняла непосредственное участие:
- 26.10.2021 в вебинаре Всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в 
образовательной организации по четырем темам: «Как начать зарабатывать, если 
тебе нет 18?», «Личная финансовая безопасность», «Банковские продукты», «Биржа 
и основы инвестирования». Получен сертификат;
- 03.12.2021 во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности. Сдала 
Личный финансовый зачет, получила сертификат;
- приняла участие в 5-м Всероссийском правовом (юридическом) диктанте (декабрь 
2021г.), получила сертификат.
Зам. директора по УПР Жданов В.В.:
- принял участие в онлайн-марафоне, проводимом Минпросвещения России по теме 
«Растим детей -  растем с детьми»;
- принял участие в серии вебинаров, посвященных вопросам применения цифровых 
технологий в образовании и реализации федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда» национального проекта «Образование»;
- принял участие во Всероссийском методическом онлайн-семинаре для 
представителей органов управления образованием, педагогов и руководителей 
организаций общего и дополнительного образования (22.07.2021);
- принял участие во Всероссийском онлайн-семинаре «Обновление содержания 
дополнительного образования в контексте актуальных нормативно-правовых 
документов» (29.07.2021) -  получен сертификат;
- получил сертификат участника всероссийского научно-образовательного форума 
по профилактике социально-негативных явлений «Социальный десант».
Зам. директора по УПР Жданов В. В. и преподаватель Исайкина Н.А. прошли 
тестирование в «Цифровом диктанте по персональным данным» (получены 
сертификаты).
Преподаватель Исайкина Н.А. прошла всероссийское тестирование: «Тотал Тест 
Апрель 2021» (диплом победителя 2 степени), «Тотал Тест Май 2021» (диплом 
победителя 1 сепени).
Преподаватель Алымова И.В.:
- прошла всероссийское тестирование «Тотал Тест Июль 2021» (диплом победителя 
1 степени);
- прошла всероссийское тестирование «Пед Эксперт Март 2021» (диплом 
победителя 2 степени);
- прошла два тестирования на портале «Я - учитель».



Методист Андронова Г. Н.:
- приняла участие в качестве слушателя в совещании в режиме ВКС «Новые 
требования к компетенции педагога, реализующего программы 
«Профессионалитет»;
- приняла участие в онлайн мастер-классе по темам: «Как педагогу управлять своим 
временем? (09.02.2021), «Как подготовить самоанализ конкурсного урока?»
(10.02.2021), «Как спроектировать конкурсный урок?» (18.02.2021) -  получены 
сертификаты;
- успешно завершила курс «Эпоха цифрового развития: основы цифровой 
трансформации» - поучен сертификат.
Получены сертификаты участников тотального теста «Доступная среда» (Андронова 
Г.Н., Зеленин Ю.В., Исайкина Н.А., Якубович В.Я.).
Социальный педагог Симонова Р.А. приняла участие во Всероссийской 
конференции-совещании «Клинико-педагогическое исследование современного 
ребенка с ОВЗ и инвалидностью», получен сертификат.
Ст. методист Зеленин Ю.В.:
- принял участие в совещании в режиме ВКС по теме «Новые подходы к 
содержанию образовательных программ» в рамках подготовки к реализации 
федерального проекта «Профессионалитет»;
- подготовил к лицензированию основные профессиональные образовательные 
программы по новым специальностям 18.02.06 Химическая технология 
органических веществ и 18.02.07 Технология переработки пластических масс и 
эластомеров.

Систематически обновляется и пополняется информация на сайте колледжа. Ст. 
методистом, методистом, преподавателями и другими педагогическими работниками 
размещается учебно-методическая документация, методические материалы, 
информация о проводимых мероприятиях как внутри колледжа, так и в выездных, 
положения и другая информация.

4.2. Повышение квалификации руководящих и педагогических 
работников колледжа

4.2.1. Педагогические и руководящие работники прошли повышение 
квалификации по различным направлениям (таблица 2).
Таблица 2 - Сводная ведомость о повышении квалификации руководящих и 
педагогических работников в 2021 году

Таблица 2
№
п/п

ФИО Должность Место повышения 
квалификации

Наименование и объем программы

1 Ж данов В.В. Заместитель 
директора по УПР

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», г. Саратов

Программа профессиональной 
переподготовки «Цифровая 
грамотность педагогического 
работника»

2 М оргель Д.В. Мастер п/о ООО «Центр 
инновационного

Программа повышения квалификации 
«Обеспечение санитарно -3 Куликовская Т.В. Преподаватель



4 М атусик А.И. Социальный педагог образования и 
воспитания», г.Саратов

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20»5 Сморкалова Н.А. Заведующий

хозяйством

6 Султангулова С.А. Заведующий
отделением

7 М оргель Д.В. Мастер п/о ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», г. Саратов

Программа повышения квалификации 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 
инфекции (СОУГО -19)»

8 М атусик А.И. Секретарь учебной 
части, социальный 
педагог

9 Куликовская Т.В. Преподаватель

10 Султангулова С.А. Заведующий
отделением

11 Исайкина Н.А. Преподаватель ООО «Федерация 
развития образования»

Программа дополнительного 
профессионального образования 
«Дистанционный куратор-оператор 
образовательных, просветительских, 
социально-значимых проектов»

12 Рябов А.А. Мастер п/о

13 Рябов А.А. Мастер п/о Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Образовательный центр 
технической подготовки 
кадров»

Дополнительная профессиональная 
программа «Специалист организации, 
эксплуатирующей электроустановки 
потребителей»

14 Трофимов А.С. Преподаватель СТО «Вираж» Программа стажировки «Организация 
работы автосервиса, особенности 
обслуживания современных 
автомобилей»

15 Ж данов В.В. Заместитель 
директора по УПР

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», г. Саратов

Программа повышения квалификации 
«Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях»16 Рябов А.А. Мастер п/о

17 М атусик А.И. Секретарь у/ч

18 Султангулова С.А. Заведующий 
учебной частью

19 Кузин А.А. Преподаватель

20 М оргель Д.В. Мастер п/о

21 Трофимов А.С. Преподаватель

22 Чернов Н.А. Преподаватель

23 Симонова Р.А. Социальный педагог

24 Степина Т.Г. Преподаватель

26 Исайкина Н.А. Преподаватель АО «РАДУГА» Стажировка по программе 
«Информационные технологии в 
профессиональной деятельности»

27 Аржанова Л.Н. Преподаватель АНО ВО «Университет Дополнительная профессиональная



28 Алымова И.В. Преподаватель Иннополис» программа «Цифровые технологии в 
преподавании профильных дисциплин»

29 Исайкина Н.А. Преподаватель

30 Кузин А.А. Преподаватель

31 Куликовская Т.В. Преподаватель

32 Пак Б.Е. Преподаватель

33 Пономарева К.Н. Преподаватель

34 Пугачева А Н . Преподаватель

35 Рябов А.А. Мастер п/о

36 Султангулова С.А. Заведующий
отделением

37 Титкина О.В. Преподаватель

38 Тю тюнова О.Н. Преподаватель

39 Трофимов А.С. Преподаватель

40 Рябов А.А. Мастер п/о ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», г. Саратов

Программа повышения квалификации 
«М етодология и технологии цифровых 
образовательных технологий в 
образовательной организации»

41 М атусик А.И. Социальный педагог

42 Исайкина Н.А. Преподаватель

43 Султангулова С.А. Заведующий
отделением

44 Степина Т.Г. Преподаватель

45 Чернов Н.А. Преподаватель

46 Чернецов А.С. Мастер п/о

47 Якубович В.Я. Педагог
дополнительного
образования

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», г. Саратов

Программа профессиональной 
переподготовки «Педагог 
дополнительного образования»

48 М атусик А.И. Социальный педагог Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр непрерывного 
образования и 
инноваций» (Санкт- 
Петербург)

Дополнительная профессиональная 
программа «Куратор учебной группы в 
организациях среднего 
профессионального образования: 
задачи, содержание и организация 
деятельности»

49 Пономарева К.Н. Преподаватель

50 Трофимов А.С. Преподаватель Академия Ворлдскиллс 
Россия

Свидетельство (с правом участия в 
оценке демонстрационного экзамена по 
стандартам W ORLDSKILLS)

51 Тю тюнова О.Н. Преподаватель ООО НПФ «М еханика» Справка от 19.11.2021

Зайцев В.С. Директор ФГБОУ ВО «Тульский
государственный
госуниверситет»

Дополнительная профессиональная 
программа «Профессиональные 
компетенции эффективного 
руководителя»

52 Свиридов Г.Г. Заведующий
практикой

ФГБОУ ВО «Тульский
государственный
госуниверситет»

Дополнительная профессиональная 
программа «Обучение руководителей и 
работников образовательных 
учреждений способам защиты и 
действиям в условиях угрозы его 
совершения или при совершении



террористического акта»

53 Исайкина Н.А. Преподаватель ФГБОУ ВО «Тульский
государственный
госуниверситет»

Дополнительная профессиональная 
программа «Совершенствование 
профессиональной компетентности 
учителя-предметника как условие 
повышения качества современного 
образования (Информатика)»

54 Куликовская Т.В. Преподаватель ФГБОУ ВО «Тульский
государственный
госуниверситет»

Дополнительная профессиональная 
программа «Совершенствование 
профессиональной компетентности 
учителя-предметника как условие 
повышения качества современного 
образования (Литература)»

55 Гришкина О.А. Педагог-психолог ФГБОУ ВО «Тульский
государственный
госуниверситет»

Дополнительная профессиональная 
программа «Деятельность педагога- 
психолога в системе образования: 
психолого-педагогическое 
сопровождение и межведомственное 
взаимодействие»

56 Ш аповалова А.И. Преподаватель ФГБОУ ВО «Тульский
государственный
госуниверситет»

Дополнительная профессиональная 
программа «Основы цифровой 
трансформации в сфере образования

57 Гришкина О.А. Педагог-психолог ФГАОУ ВО 
«Российский 
университет дружбы 
народов»

Курсы повышения квалификации по 
программе «Проблемы реализации 
государственной молодежной политики 
по профилактике экстремизма в 
образовательной сфере, развитию и 
усилению межкультурного и 
межрелигиозного диалога»

58 Образумова Г.М. Педагог - 
организатор

ФГАОУ ВО 
«Российский 
университет дружбы 
народов»

Курсы повышения квалификации по 
программе «Проблемы реализации 
государственной молодежной политики 
по профилактике экстремизма в 
образовательной сфере, развитию и 
усилению межкультурного и 
межрелигиозного диалога»

Преподаватели Исайкина Н.А. и Пак Б.Е. участвовали в проекте «Содействие 
занятости»:
- Исайкина Н.А. - по компетенции «Бухгалтерский учет» в ГПОУ ТО «Тульский 
сельскохозяйственный колледж»;
- Пак Б.Е. - по компетенции «Предпринимательство» в ГПО ТО «Тульский 
техникум социальных технологий».

4.2.2. Сотрудники колледжа прошли повышение квалификации по 
развитию цифровой трансформации
Курсы «Эпоха цифрового развития: основы цифровой трансформации» в Центре 
подготовки руководителей цифровой трансформации института ВШГУ РАНХиГС 
прошли следующие педагогические работники и сотрудники: Зайцев В.С., Жданов 
В.В., Исайкина Н.А., Андронова Г.Н., Рябов А.А., Матусик А.И., Кузин А.А.,



Подкутова Т.В., Осипова О.В., Дякина Н.В., Артамкин А.Ю., Султангулова С.А., 
Моргель Д.В., Трофимов А.С., Пугачева А.Н., Пономарева К.Н., Титкина О.В., 
Алымова И.В., Сотникова Н.А., Фатуев Р.В.

4.3. Аттестация педагогических работников.
В 2021 г прошли аттестацию следующие педагогические работники (таблица 3).

Таблица 3
Ф.И.О. аттестуемого Должность Результаты аттестации Основание

Куликовская Татьяна 
Владимировна

Преподаватель Продлен срок действия высшей 
квалификационной категории до 31.12.2021

Приказ ГПОУ ТО «УМК» от 
02.02.2021 № 20-л

Пономарева Камила 
Наиловна

Преподаватель Соответствует занимаемой должности 
«преподаватель» с 04.10.2021 сроком на 5лет

Приказ ГПОУ ТО «УМК» от 
04.10.2021 № 170-осн

Трофимов Алексей 
Сергеевич

Преподаватель Соответствует занимаемой должности 
«преподаватель» с 04.10.2021 сроком на 5лет

Приказ ГПОУ ТО «УМК» от 
04.10.2021 № 170-осн

4.4. Профессиональное становление педагогических работников
Ст. методистом Зелениным Ю.В. и методистом Андроновой Г.Н. 

систематически оказывалась методическая помощь педагогическим работникам как 
в процессе посещения занятий, так и в текущей работе (в определении форм, 
методов и средств обучения, в разработке и корректировке рабочих программ 
учебных дисциплин и ПМ, ФОС, инструкций для лабораторных и практических 
занятий и др. методических вопросов).

С целью оказания педагогическим работникам (имеющим небольшой 
педагогический опыт), практической помощи в профессиональном становлении, 
создания разнообразных оснований для их самосовершенствования и повышения 
профессионального статуса, было продолжено наставничество. Наставниками 
являлись: старший методист Зеленин Ю.В., методист Андронова Г.Н.,
преподаватель Тютюнова О.Н.

Для организации наставничества для педагогических работников, 
осуществления поставленных целей и задач их профессионального становления 
применялись следующие методы, приемы и мероприятия по анализу и оказанию 
помощи в преодолении профессиональных затруднений, развитию 
профессиональной компетентности педагогических работников: собеседование; 
консультации в индивидуальной, групповой и коллективной формах 
консультирования; посещения учебных занятий и внеклассных мероприятий 
наиболее опытных и эффективно работающих педагогических работников колледжа; 
решение ситуационных педагогических задач; изучение современных 
образовательных технологий; участие в вебинарах и методических совещаниях; 
обучение по дополнительным профессиональным программам профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации.

Наиболее продуктивными формами организации наставничества в колледже 
являются: разработка педагогическими работниками под руководством
наставников учебно-планирующей документации (рабочих программ, инструкций



для лабораторно - практических занятий, фонда оценочных средств, КТП); участие в 
конкурсах педагогического мастерства педагогических работников колледжа; 
выступления на заседаниях цикловых комиссий; разработка онлайн-курсов; 
осуществление психологической поддержки; контроль успешности реализации 
индивидуальных планов развития профессиональной компетентности.

5. Медицинское обслуживание
Медицинское обслуживание студентов осуществляет ГУЗ «Узловская районная 

больница» на основании контракта № 78/2021 от 26.10.2021 года.

6. Содержание образовательного процесса

6.1. Основные ̂ профессиональные образовательные программы
№
п/п

Код
профессий,

специальностей

Наименование
профессий,

специальностей

Уровень
образования

Квалификации

1 15.02.08 Технология
машиностроения

СПО Техник

2 23.02.03 Техническое 
обслуживание и 

ремонт
автомобильного

транспорта

СПО Техник

3 32.02.06 Финансы СПО Ф инансист
4 15.01.05 Сварщик

(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки)

СПО Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 
покрытым электродом. Сварщик частично 
механизированной сварки плавлением. Сварщик 
ручной дуговой сварки неплавящимся электродом 
в защитном газе. Газосварщик.

6.2. Наличие специализированных кабинетов, лабораторий, помещений для
воспитательной деятельности

№ п/п Наименование Наличие
1 2 3

1. К абинеты
1.1. С оциально-экономических дисциплин в наличии
1.2. И ностранны х язы ков в наличии
1.3. Русского языка, литературы  и культуры  речи в наличии
1.4. Географ ии совмещ енны й
1.5. М атем атики в наличии
1.6. Э коном ики организации совмещ енны й
1.7. Экологических основ природопользования совмещ енны й
1.8. М енедж мента, товарного м аркетинга и основ предпринимательства совмещ енны й
1.9. П равового обеспечения проф ессиональной деятельности и права в наличии

1.10. Бухгалтерского учета, налогооблож ения и аудита в наличии
1.11. Ф инансов, денеж ного обращ ения и кредитов совмещ енны й
1.12. Э коном ики и экономической теории совмещ енны й
1.13. У правления ф инансами организаций и финансового контроля совмещ енны й
1.14. Безопасности ж изнедеятельности и охраны труда в наличии
1.15. О снов банковского и казначейского дела совмещ енны й



1.16. И нж енерной и компью терной графики в наличии
1.17. Э коном ики отрасли и м енедж мента совмещ енны й
1.18. Технологии м аш иностроения и м аш иностроительного производства в наличии
1.19. У стройства автомобилей в наличии
1.20. П равил безопасности дорож ного движ ения в наличии
1.21. Технического обслуж ивания и рем онта автомобилей в наличии
1.22. С варочного производства в наличии
1.23. К ом пью терны й класс в наличии

2. Л аборатории
2.1. И нф орм атики и И КТ в наличии
2.2. И нф орм ационны х технологий в проф ессиональной деятельности совмещ енны й
2.3. Естествознания в наличии
2.4. Ф инансов сектора государственного муниципального учреж дения совмещ енны й
2.5. Х имии и биологии в наличии
2.6. Ф изики, электротехники и электроники в наличии
2.7. М атериаловедения в наличии
2.8. М етрологии, стандартизации и подтверж дения соответствия в наличии
2.9. П роцессов ф ормообразования и инструментов в наличии

2.10. Технологического оборудования и оснастки совмещ енны й
2.11. А втоматизированного проектирования технологических процессов и 

программирования систем ЧП У
совмещ енны й

2.12. Электрооборудования автомобилей совмещ енны й
2.13. Технического обслуж ивания и рем онта автомобилей в наличии
2.14. А втомобильны х эксплуатационны х материалов совмещ енны й

3. С портивны й комплекс
3.1. С портивны й зал в наличии
3.2. С портивная площ адка в наличии
3.3. Тренаж ерны й зал в наличии
3.4. Тир в наличии

4. Залы
4.1. Библиотека, читальны й зал (с вы ходом в интернет) в наличии
4.2. А ктовы й зал в наличии

5. О беспеченность библиотечно-инф орм ационны м и ресурсам и, экз.:
5.1. У чебная и учебно-м етодическая литература 2059
5.2. Х удож ественная литература 397
5.3. Э лектронны е образовательны е ресурсы 63

6. М астерские
6.1. Слесарная в наличии
6.2. М еханическая в наличии
6.3. Сварочная, кузнечно -  сварочная в наличии
6.4. Д емонтаж но -  монтаж ная в наличии

6.3. Сведения о практике
6.3.1. При реализации ППССЗ проводилась практика следующих видов: учебная и 
производственная (по профилю специальности и преддипломная).
Учебную практику студенты проходили непрерывно в учебных корпусах колледжа: 
по специальности «Технология машиностроения» в механической мастерской. 
Производственную практику студенты проходили непрерывно в несколько 
периодов по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных 
ФГОС СПО по специальности на основе договоров в организациях нашего региона.



6.3.2. При реализации ППКРС производилась практика следующих видов: учебная и 
производственная.
Учебную практику студенты проходили рассредоточено, чередуясь с 
теоретическими занятиями в учебно-производственных мастерских и лабораториях 
колледжа: сварочной мастерской, лаборатории технического обслуживания и 
ремонта автомобилей, лаборатории электрооборудования автомобилей, лаборатории 
технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска ГСМ, 
слесарной мастерской.
Производственную практику студенты проходили непрерывно на основе договоров 
в организациях нашего региона, направление деятельности которых соответствует 
профилю подготовки.
6.3.3. Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечило:
- последовательное расширение круга формируемых у студентов умений, навыков, 
практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к 
другому;
- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 
функций;
- связь практики с теоретическим обучением.

6.4. Социальное партнерство
Заключены и действуют договоры о сотрудничестве по подготовке 

квалифицированных кадров со следующими организациями: 
г. Узловая: ПАО Сбербанк России, ПАО Банк ВТБ, ООО «НПО Промет»,
АО «Пластик», ООО НПФ «Механика», ООО «Узловский молочный комбинат», 
ООО «Энгельсспецтрубмаш», ИП Агапов А.С. СТО «Вираж», ИП Абрамова В.А., 
ИП Митина Л.В., ООО «Мосрезервуар», ООО «ЛокоТех-Сервис», ООО «Автоклуб», 
ООО «ЦНИИмаш», ВРД Узловая - филиал ООО «НВК», Автосервис ИП Ишанов, 
Автосервис «АвтоАптека», Автосервис ИП Тропкин; 
г. Донской: ООО «ВМ Техникс», ООО «Стройтехника»,
ОАО «Электромашиностроительный завод»,
ООО «Северо-Задонский Экспериментальный завод»; 
г. Богородицк: ООО «Завод № 423», АО «Ресурс»; 
г. Новомосковск: ООО «Стальной», ООО «Новомосковск Г азДеталь»,
Филиал «Новомосковский» ООО «Тульская транспортная компания».
С большинством из них заключены трехсторонние договора о подготовке 
квалифицированных рабочих и специалистов между работодателем, студентом 
(родителями (законными представителями) студентов) и колледжем. Студентам 
колледжа организации - социальные партнеры предоставляют рабочие места для 
прохождения производственной и преддипломной практики по соответствующему 
профилю профессий и специальностей.
Представители организаций - социальных партнеров из числа 
высококвалифицированных специалистов принимают участие в работе 
аттестационных комиссий и государственных экзаменационных комиссий при 
проведении государственной итоговой аттестации. Также они принимают участие в 
разработке учебных планов, рабочих программ по дисциплинам и практике, 
согласовывают тематику курсовых проектов и темы выпускных квалификационных 
работ.



Организации - социальные партнеры предоставляют рабочие места для проведения 
выпускных практических квалификационных работ студентов отделения ПКРС.
С целью ознакомления с производством, современным оборудованием, технологией 
изготовления выпускаемой продукции, условиями труда на предприятия 
организованы экскурсии для студентов колледжа.

7. Сведения об уровне подготовки выпускников, их трудоустройстве

7.1. Результаты государственной итоговой аттестации в 2021 году
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% К ол-во,
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%

15.02.08
Технология
машиностроения

18 0 18 9 50 9 50 0 0

23.02.03 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт
автомобильного
транспорта

18 0 18 5 28 10 55 3 17 0 0

7.2. Данные по трудоустройству выпускников 2021 года

Наименование специальности, 
профессии

Всего
выпускников

Трудоустроены Военная
служба

Продол
жают

обучение

В отпуске по 
уходу за 

ребёнком

Не
трудоустроены

15.02.08 Технология 
машиностроения

18 6 6 1 0 5

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

18 7 11 0 0 0

Итого 36 13 17 1 0 5

8. Органы коллегиального управления, студенческого самоуправления,
совет родителей

Формы
коллегиального

управления

Локальные акты, регламентирующие 
деятельность органов коллегиального 

управления

Участие
родителей

Регулярность 
заседаний 

(кол-во в год)
Конференция Положение о конференции При принятии правил 3
работников и работников и студентов внутреннего распорядка

студентов студентов
Педагогический Положение о педагогическом совете По индивидуальному 7

совет приглашению

В колледже имеются совет студенческого самоуправления, совет родителей.



9. Локальные акты, регламентирующие образовательный процесс, 
внеклассную работу и социальные вопросы

Имеются:
- правила внутреннего распорядка студентов;
- положение о расписании учебных занятий;
- положение по организации и планированию самостоятельной работы 
студентов;
- положение об учебных сборах;
- положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации студентов;
- положение о порядке учета студентов, не посещающих или систематически 
пропускающих занятия по неуважительным причинам;
- положение о зачете колледжем результатов освоения студентами дисциплин, 
профессиональных модулей, практик, дополнительных образовательных программ в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- положение об индивидуальном учете результатов освоения студентами 
образовательных программ, а также хранения в архивах информации об этих 
результатах на бумажных и (или) электронных носителях;
- положение о пользовании учебниками и учебными пособиями студентами, 
осваивающими учебные предметы, дисциплины (модули) за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов;
- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления студентов;
- положение о системе оценки качества образования;
- положение о внутриколледжном контроле;
- порядок применения к студентам и снятия со студентов мер дисциплинарного 
взыскания;
- положение о назначении стипендий студентам за счет бюджетных асигнований 
бюджета Тульской области;
- положение об организации питания студентов;
- положение о режиме занятий студентов;
- положение о государственной итоговой аттестации;
- положение о проведении внеурочных мероприятий.

10. Организация воспитательной работы
Воспитательная работа осуществляется в соответствии с рабочей программой 
воспитания и календарным планом воспитательной работы, а также локальными 
актами, регламентирующими воспитательную деятельность колледжа:
- положение о студенческом самоуправлении;
- правила внутреннего распорядка студентов;
- положение о педагогическом совете;
- положение о кураторе учебной группы.
Одна из главных задач в воспитании студентов педагогический коллектив колледжа 
ставит патриотическое, физическое, интеллектуальное и духовное развитие 
личности студента на основе формирования лидерских качеств, гражданственности, 
профессионально значимых качеств, чувства воинского долга, высокой 
ответственности и дисциплинированности.



Одним из составляющих планов воспитательной работы является формирование у 
студентов потребности в здоровом образе жизни, работа по профилактике 
правонарушений, вредных привычек:
- создан институт наставников несовершеннолетних студентов, находящихся в 
конфликте с законом;
- индивидуальные беседы (директор, заместитель директора, социальный педагог, 
куратор, педагог-психолог, председатель комиссии по профилактике 
правонарушений);
- вовлечение в волонтёрское движение, спортивные секции, предметные кружки, 
клубы по интересам, профессиональные клубы; привлечение к участию в конкурсах, 
олимпиадах, исследовательских проектах, военно-спортивных играх;
- приглашение студентов, склонных к совершению правонарушений и студентов из 
неблагополучных семей на заседания комиссии по профилактике правонарушений, 
на заседания педсоветов;
- проведение рейдов в семьи студентов, состоящих на учёте в муниципальном банке 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении с 
целью ознакомления с условиями проживания и взаимоотношений с родителями;
- постоянно поддерживается тесная связь с родителями;
- беседа в присутствии работников ПДН и КДН и ЗП;
- информация о несовершеннолетних, отчисленных из колледжа до получения ими 
полного среднего образования, представляется в КДН и ЗП.

Организация воспитательной деятельности по направлениям развития
личности:

- Заведующая Центром правовой информации Центральной городской библиотеки 
провела для участников клуба «Перекрёсток» - студентов машиностроительного 
колледжа правовой урок «Молодёжный горизонт».
- Сотрудники ПДН города Узловая провели профилактическую беседу со 
студентами колледжа на тему: «Подросток и закон», уделив особое внимание 
вопросам ответственности за участие в несанкционированных митингах и иных 
мероприятиях, а также возможных последствиях участия в таких мероприятиях для 
жизни и здоровья, в том числе противоправных действий в отношении других лиц и 
неотвратимости наказания за совершённые деяния.
- В канун празднования Дня студента в колледже состоялось очередное занятие 
творческого коллектива. Студенты с увлечением занимаются в вокальном кружке.
- Сотрудники центральной городской библиотеки города Узловая провели для 
студентов колледжа, членов клуба «Юность», Технико-исторический вестник «От 

телеграфа до интернета».
- В рамках недели цикловой комиссии проведено мероприятие «Путь к 
профессиональному успеху» инспектором ЦЗН г. Узловая.
- Студенты колледжа посетили День открытых дверей «Один день в крестьянской 
избе» (интерактивную экскурсию) в Узловском художественно-краеведческом 
музее.
- Сотрудники Центральной городской библиотеки провели для участников клуба 
«Юность» - студентов машиностроительного колледжа правовой Урок Памяти 
«Рота уходит в небо».



- В преддверии празднования Дня защитника Отечества в колледже состоялся урок 
мужества «Живая память», на который был приглашен участник боевых действий в 
Афганистане.
- В колледже проведен межрегиональный Урок Мужества, «Стоявшие на смерть», 
посвященного подвигу шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской Псковской 
дивизии ВДВ, вступившей в неравный бой с крупной группировкой боевиков.
- Сотрудники ПДН города Узловая провели плановую профилактическую беседу со 
студентами колледжа на тему: «Деструктивное поведение студентов».
- Публичный центр правовой информации МКУК «Узловская городская 
централизованная библиотечная система» и старший помощник Узловского 
межрайонного прокурора провели для участников клуба «Юность» - студентов 
машиностроительного колледжа информационный час «Молодёжь в сфере 
трудового права».
- В учебных группах колледжа проведено родительское собрание на тему 
«Профилактика деструктивного поведения несовершеннолетних».
- Сотрудники Центральной городской библиотеки совместно с тренером по 
плаванию и инструктором по спорту физкультурно-спортивного комплекса 
«Локомотив» города Узловая провели для участников клуба «Перекрёсток» - 
студентов машиностроительного колледжа библиоматч «К здоровью на перегонки».
- Специалисты Центра досуга детей и молодежи города Узловая провели для 
студентов колледжа круглый стол «Сила страны начинается с моего значка ГТО».
- В честь знаменательной даты - 100 лет с начала чествования в России званиями и 
наградами человека труда, с целью формирования гражданской позиции, трудового, 
нравственного и патриотического воспитания молодежи, в колледже проведен 
Всероссийский «Урок трудовой доблести».
- В соответствии со сводным планом мероприятий празднования в Тульской области 
Дня воссоединения Крыма с Россией, в учебных группах колледжа проведен единый 
региональный урок, посвященный годовщине возвращения Крыма в состав России.
- Для студентов, участников клуба «Перекрёсток» - сотрудники центральной 
библиотеки города Узловая провели Космическую азбуку «Звёздный человек», 
посвящённую 60-летию со дня полёта Юрия Гагарина в космос.
- Инспектора ОГИБДД ОМВД России по Узловскому району провели для студентов 
колледжа беседу на тему: «Основные правила безопасного поведения на дороге».
- В рамках проведения 1-го этапа межведомственной комплексной оперативно
профилактической операции «Дети России - 2021», инспектор ПДН линейного 
отдела железнодорожной полиции провел для студентов машиностроительного 
колледжа правовой лекторий «Скажи наркотикам - нет!».
- С целью профилактики употребления ПАВ в молодежной среде организована 
встреча студентов с психологом ГОУ «Новомосковский образовательный центр». 
Встреча прошла в форме диалога.
- В рамках проведения 1-го этапа межведомственной комплексной оперативно
профилактической операции «Дети России -  2021» инспектор уголовной 
исполнительной инспекции провел для студентов машиностроительного колледжа 
правовой час «Подросток и закон. Наказания не связанные с лишением свободы».
- В учебных группах колледжа провели единый урок, посвященный 60-летниму 
юбилею первого полета человека в космос.



- Студенты колледжа приняли участие во Всероссийской акции «Неделя без 
турникетов» в онлайн-формате, проводимой министерством образования Тульской 
области совместно с Тульским региональным отделением «Союз машиностроителей 
России».
- Студенты колледжа приняли участие в «Круглом столе», на базе «Точки кипения» 
ТК «Октава», посвященного подготовке к юбилею особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа «Узловая».
- В рамках Праздника Весны и Труда на зональном торжественном мероприятии 
студенты машиностроительного колледжа приняли участие в чествовании 
студенческих активистов Узловского района.
- В колледже проведены - Всероссийский урок «Победы» и Всероссийский урок 
«Сады Победы».
- Сотрудники центральной городской библиотеки города Узловая провели для 
студентов колледжа, членов клуба «Юность», историческую мозаику «Я в России 

рождён».
- В рамках делового сотрудничества с ЧОУ ВО Тульский институт управления и 
бизнеса имени Н.Д. Демидова сотрудники кафедры Экономика провели для 
студентов-выпускников колледжа бизнес-тренинг «Финансовая грамотность».
- В канун дня рождения «солнца русской поэзии» Александра Сергеевича Пушкина, 
сотрудники Центральной городской библиотеки провели для студентов колледжа, 
членов клуба «Перекресток», Литературный турнир «Мой Пушкин».
- В рамках просветительского марафона «Новое знание», студенты колледжа 
приняли участие в специальном формате открытых уроков, которые проводятся 
Институтом воспитания, Российским движением школьников и проектом «Большая 
перемена».
- В рамках подведения итогов проекта Бессмертного полка России «Знаменосцы 
Победы» в машиностроительном колледже проведен Всероссийский урок мужества 
«Знаменосцы Победы».
- Сотрудники Центра досуга детей и молодежи города Узловая провели для 
студентов Узловского машиностроительного колледжа молодежную 
профилактическую акцию «Наркостоп».
- Студенты колледжа приняли участие в Семинаре организованным региональным 
центром развития студенческого самоуправления СПО ТО в режиме 
видеоконференцсвязи на тему «Роль молодёжи в укреплении межнационального и 
межконфессионального согласия».
- В преддверии летних каникул состоялась встреча студентов колледжа с 
инспекторами ПДН города Узловая.
- Казаки Узловского Городского Казачьего Общества провели со студентами 
колледжа тематическое мероприятие, посвященное 500-летию Тульского кремля.
- Студенты колледжа приняли участие в Международном онлайн-уроке Победы, 
посвящённом 75-летию окончания Второй мировой войны.
- В машиностроительном колледже состоялось заседание молодежного клуба 
«Юность». Сотрудники городской центральной библиотеки для студентов 1 курса 
провели урок - предостережение «Энергетические напитки: жизнь в тонусе или 
вред для организма?».
- В колледже прошел диспут «Я - активный гражданин», организованный 
специалистами Центра досуга детей и молодежи г. Узловая.



- Студенты колледжа совместно с кураторами посетили Узловский молодёжный 
театр по Пушкинской карте, где их вниманию был представлен спектакль «Клетка» 
по пьесе В. Коняева.
- Студенты колледжа приняли участие во Всероссийской профориентационной 
акции «Неделя без турникетов» в онлайн-формате, проводимой министерством 
образования Тульской области совместно с Тульским региональным отделением 
«Союз машиностроителей России».
- Инспекторы ПДН города Узловая провели беседу со студентами первых курсов 
колледжа по теме «Уголовная и административная ответственность 
несовершеннолетних за правонарушения».
- В Узловском машиностроительном колледже проведен единый классный час, 
посвященный избирательному процессу.
- В рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография» 
в Узловском парке машиностроителей студенты колледжа приняли участие в 
организации и проведении Всероссийского дня бега «Кросс нации - 2021».
- Студенты колледжа приняли участие в заседании молодежного клуба 
«Перекрёсток», в ходе которого сотрудники Центральной городской библиотеки
г. Узловая провели беседу на тему «Вверх по лестнице жизни, или мои жизненные 
ценности».
- В канун празднования Дня воинской славы в машиностроительном колледже 
проведен классный час «На поле Куликовом», посвященный 641 годовщине 
Куликовской битвы.
- Педагог-психолог Центра досуга детей и молодежи города Узловая провела для 
студентов колледжа круглый стол по популяризации Телефона доверия на тему «В 
жизни случилась беда - звони 8-800-2000-122».
- Студенты колледжа приняли участие в заседании молодежного клуба «Юность», в 
ходе которого сотрудники Центральной городской библиотеки г. Узловая провели 
урок-практикум «Что расскажут словари?».
- Тематический классный час «Береги своё сердце», посвященный Всемирному дню 
сердца.
- Тематический классный час, посвященный Дню профессионально-технического 
образования в России.
- В рамках проведения Всемирной акции «16 дней против насилия» педагог- 
психолог колледжа провела анкетирование студентов первого курса по теме 
«Взаимоотношения в семье».
- Педагог-психолог и педагог дополнительного образования Центра досуга детей и 
молодёжи города Узловая провели для студентов машиностроительного колледжа 
интерактивно-познавательное занятие «Люби и знай свой край», приуроченное к 
годовщине присвоения городу Туле почётного звания «Город - герой».
- В колледже в рамках Всемирной акции «16 дней против насилия» педагогом - 
организатором проведен информационный час для студентов 1 курса по теме «Наш 
дом - территория без агрессии и жестокости» с показом видеороликов.
- Сотрудники Центра досуга детей и молодежи г. Узловая провели в колледже 
мероприятие, посвященное Дню освобождения города Узловая от 
немецко-фашистских захватчиков с целью воспитания у студентов чувства 
патриотизма, формирования чувств сопричастности к прошлому и пониманию 
настоящего.



- В преддверии 80-й годовщины освобождения Узловой от немецко-фашистских 
захватчиков в колледже состоялось заседание литературного кружка 
«Художественное слово».
- Участие в торжественном митинге, посвященном 80-й годовщине освобождения 
Узловой от фашистских захватчиков, который прошел на площади Победы.
- Урок мужества «Никто не забыт, ничто не забыто» с просмотром презентации 
«День освобождения Узловой».
- Вахта памяти «Их подвиг бессмертен».
- Урок памяти «Улицы расскажут о героях».
- Литературная гостиная «Узловая, опаленная войной».
- Личное первенство колледжа по стрельбе, посвященное освобождению Узловой от 
немецко-фашистских захватчиков.
- Студенты колледжа приняли участие в занимательной игре «Первым делом 
самолеты», с участием сотрудников центральной библиотеки г. Узловая.
- В колледже состоялось очередное заседание дискуссионного клуба «Юность». 
Сотрудники центральной городской библиотеки г. Узловая провели исторический 
кино-урок для студентов колледжа.
- Для студентов первого курса проведена виртуальная игра - викторина «Отечества 
достойные сыны».
- Для студентов колледжа - участников клуба «Перекресток», сотрудники 
Центральной городской библиотеки г. Узловая провели квест-конкурс «Детектив & 
Thriller».
- В колледже проведён единый классный час, посвященный подвигу Зои 
Космодемьянской.
- Сотрудники Центра правовой информации Центральной городской библиотеки и 
старший помощник Узловской прокуратуры провели правовой час «Молодежь в 
сфере предпринимательства» для студентов колледжа.
В рамках 2-го этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической 
операции «Дети России-2021» и оперативно-профилактических мероприятий по 
предупреждению и пресечению экстремистской деятельности, формированию у 
граждан нетерпимости к экстремистской идеологии в колледже проведены 
тематические мероприятия:
- сотрудник группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по 
Узловскому району провел лекцию «О вреде наркотиков на организм подростка и об 
ответственности за употребление и распространение наркотических средств»;
- старший помощник прокурора Узловской межрайонной прокуратуры, совместно с 
сотрудниками центральной городской библиотеки города Узловая, отдела 
публичного центра правовой информации провели круглый стол «Ответственность 
подростков за распространение и употребление наркотических средств и 
психоактивных веществ»;
- кураторы учебных групп колледжа провели тематический классный час, используя 
агитационные материалы антиэкстремистской тематики и видеоролики «С 
ненавистью и ксенофобией нам не по пути».
- В ФОК «Узловая-Арена» прошёл турнир посвященный годовщине освобождения 
г. Узловая от фашистских захватчиков.



- В библиотеке колледжа организована выставка книг и материалов «Мой город 
сражался», которая познакомила студентов с историей нашего города, боевым 
прошлым наших земляков в годы войны.

Волонтерское движение
Цель: развитие у студентов высоких нравственных качеств путем пропаганды 

идей добровольного труда на благо общества и привлечение студентов - волонтеров 
к решению социально значимых проблем, а также формирование здорового образа 
жизни среди молодежи.

В колледже действует волонтерский отряд «Вместе» 
руководитель - О.А. Гришкина, педагог-психолог (благодарственное письмо за 
активную гражданскую позицию, участие в социально значимых мероприятиях, 
результативную деятельность и большой личный вклад в развитие волонтёрского 
движения на территории муниципального образования Узловский район выдан 
администрацией муниципального образования Узловский район; Благодарность за 
активную работу и добросовестный труд в волонтёрском отряде, выдан ГПОУ ТО 
«Узловский машиностроительный колледж»).
01.01.2021 - Акция: «Колл-центр», оказывали помощь в приёме вызовов на дом, 
обслуживание горячей линии.
05.01.2021 - Акция: «Колл-центр», оказывали помощь в приёме вызовов на дом, 
обслуживание горячей линии.
11.01.2021 - Уборка памятной доски погибшего в Чеченской войне выпускника.
15.01.2021 - Акция: «Протяни руку помощи», адресная помощь престарелым людям.
18.01.2021 - Акция: «Вторая жизнь вещам», оказание помощи вещами 
малообеспеченным семьям студентов.
20.01.2021 - Выпуск стенгазеты, поздравление с «Днём студента».
23.01.2021 - Акция: «Покормите птиц».
25.01.2021 - Квиз: «Энштейн пати», интеллектуальная игра.
25.01.2021 - Акция: «Добрая суббота», делали добрые дела и размещали 
фотографии на своих социальных сетях.
26.01.2021 - Круглый стол: «Культура общения в социальных сетях».
27.01.2021 - Акция памяти: «Блокадных хлеб», раздача хлеба пожилым людям.
06.02.2021 - Уборка памятной доски погибшего в Чеченской войне выпускника.
08.02.2021 - Акция «Покормите птиц».
11.02.2021 - Акция: «Заснеженные дорожки», уборка выпавшего снега на 
территории колледжа.
16.02.2021 - Акция: «Дарить тепло и радость людям», раздача буклетов, мягких 
игрушек детям.
19.02.2021 - Акция: по профилактике курения, пропаганда здорового образа жизни: 
«Меняем сигарету на конфету».
20.02.2021 - Участие в торжественном мероприятии посвящённом «Дню защитника 
Отечества».
22.02.2021 - Лыжня России-2021, приняли участие.
24.02.2021 - Акция: «С днём рождения защитники Родины», раздача 
поздравительных открыток.
26.02.2021 - Акция: «Чистый дом у пожилого человека», уборка в квартире 
пожилого.



26.02.2021 - Круглый стол: «Разрушительная сила энергетических напитков», 
обсуждение темы, раздача буклетов.
27.02.2021 - Классный час: «Правила ответственного и безопасного пользования 
услугами сети Интернет».
03.03.2021 - Классный час: «Волонтёром быть здорово», знакомили студентов с 
направлениями и работой волонтёров.
04.03.2021 - Акция: «Вам любимые», приняли участие в областной акции к 
Международному женскому дню, раздача тюльпанов и поздравительных открыток.
05.03.2021 - Акция: «Братья наши меньшие».
06.03.2021 - Концертная программа: «Для милых дам», приняли участие.
09.03.2021 - Акция: «Доброе сердце», раздача детям мягких игрушек.
17.03.2021 - Акция: «Покормите птиц».
18.03.2021 - Акция: «Ветеран живёт рядом», адресная помощь.
19.03.2021 - Уборка памятной доски погибшего в Чеченской войне выпускника.
24.03.2021 - Классный час: «10 правил безопасности в интернете».
26.03.2021 - Акция: «Вредные привычки губят нас», раздача буклетов.
30.03.2021 - Оформление плаката, фотоотчёт добрых дел.
31.03.2021 - Круглый стол: «Мы выбираем ЗОЖ».
01.04.2021 - Акция: «Пешеходный переход», оказывали помощь прохожим при 
переходе через дорогу соблюдая правила.
07.04.2021 - Акция: «Книжки малышки», раздача детям книжек.
13.04.2021 - Уборка памятной доски погибшего в Чеченской войне выпускника.
15.04.2021 - Раздача буклетов на тему: «Добрые поступки».
19.04.2021 - Круглый стол: «Узловая промышленная зона будущего», приняли 
участие в областном мероприятии.
23.04.2021 - «Всероссийский субботник», приняли участие в уборке территории 
колледжа.
25.04.2021 - Акция: «Мы вместе», раздавали апельсины прохожим города, 
пропагандируя здоровый образ жизни.
26.04.2021 - Уборка памятной доски в Чеченской войне выпускника.
28.04.2021 - Акция: «Покормите птиц».
30.04.2021 - Акция: «Ветеран живёт рядом», адресная помощь.
03.05.2021 - Акция: «МирТрудМай», уборка сухой листвы на территории колледжа.
08.05.2021 - Акция: «Георгиевская ленточка», раздача студентам символа памяти.
11.05.2021 - Уборка памятной доски погибшего в Чеченской войне выпускника.
12.05.2021 - Весёлые старты: «Мы за здоровый образ жизни», организовали и 
провели спортивное мероприятие.
14.05.2021 - Акция: «Ветеран живёт рядом», адресная помощь ветеранам труда.
19.05.2021 - Круглый стол: «Репродуктивное здоровье», подготовили презентацию и 
провели разъяснительную беседу.
21.05.2021 - Акция: «Птичья столовая», починили птичьи кормушки.
24.05.2021 - Акция: «Трудовой десант», приняли участие в уборке территории 
колледжа.
25.05.2021 - Флешмоб: «Мы против наркотиков», пропаганда ЗОЖ.
26.05.2021 - Круглый стол: «Мы выбираем жизнь без наркотиков!», формирование 
антинаркотического поведения молодёжи.
27.05.2021 - Уборка памятной доски погибшего в Чеченской войне выпускника.



28.05.2021 - Акция: «Красивая клумба», посадка многолетних цветов на территории 
колледжа.
02.06.2021 - День добрых дел.
09.06.2021 - Акция: «Выбери здоровый образ жизни», конкурс плакатов.
11.06.2021 - Акция: «День России!», раздача ленточек в цветах флага России.
12.06.2021 - Акция: «Сумей сказать - «НЕТ!». Раздача буклетов, пропаганда ЗОЖ.
15.06.2021 - Акция: «Ветеран труда живёт рядом», адресная помощь.
17.06.2021 - Классный час: «Милосердие спасёт мир», подготовили презентацию и 
провели познавательную беседу.
19.06.2021 - Уборка памятной доски погибшего в Чеченской войне выпускника.
24.06.2021 - День добрых улыбок.
26.06.2021 - Акция: «Добровольцы-детям», организовали сбор и передали в фонд 
«Милосердие» (игрушки, книжки, канцелярские товары) детям находящимся в 
трудной жизненной ситуации.
29.06.2021 - Акция: «Красивая клумба», уход за клумбой (полив, удаление сорняка, 
взрыхление земли).
20.08.2021 - Акция: «Триколор объединяет», размещение на сайте колледжа 
видеоролика на тему: «Флаг России».
20.08.2021 - Акции: «Слово России», размещение на сайте колледжа видеоролика, 
чтение стихотворения о Родине.
24.08.2021 - Уборка памятной доски погибшего в Чеченской войне выпускника.
26.08.2021 - Акция: «Ветеран живёт рядом», адресная помощь.
01.09.2021 - День добрых дел, показ видеоролика: «Волонтёрское движение- 
ВМЕСТЕ».
02.09.2021 - Акция: «Капля жизни», акция приурочена ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом.
03.09.2021 - Акция: «Зажги свечу», почтили память погибших в г. Беслане.
12.09.2021 - Уборка памятной доски погибшего в Чеченской войне выпускника.
17.09.2021 - Кросс Нации-2021, оказали помощь в проведении спортивного 
мероприятия.
17.09.2021 - Выборы, наблюдатели на выборах (народный бюджет).
18.09.2021 - Выборы, наблюдатели на выборах (народный бюджет).
19.09.2021 - Выборы, наблюдатели на выборах (народный бюджет).
20.09.2021 - Акция: «Поздравь друга», нарисовали поздравительный плакат и 
поздравили студента-волонтёра.
22.09.2021 - Уборка памятной доски погибшего в Чеченской войне выпускника.
24.09.2021 - Акция: «Братья наши меньшие».
28.09.2021 - Акция: «Игрушки детям», организовали сбор игрушек и передача в 
фонд «Милосердие», детям нуждающимся и состоящим в трудной жизненной 
ситуации.
29.09.2021 - Акция: «Подари улыбку», раздача конфет и добрых пожеланий.
01.10.2021 - Акция: «Драгоценный возраст», размещение на сайте ВК, 
поздравительных открыток для пожилых людей.
04.10.2021 - Акция: «Мой любимый учитель», приняли участие в акции, поздравили 
преподавателей на сайте ВК.
05.10.2021 - Приняли участие в концерте ко Дню Учителя.
11.10.2021 - Уборка памятной доски погибшего в Чеченской войне выпускника.



11.10.2021 - Акция: «Мы за чистую планету», приняли активное участие в 
субботнике на территории колледжа.
15.10.2021 - Перепись населения, принимали участие в переписи населения.
19.10.2021 - Акция: «Поможем братьям нашим меньшим.
20.10.2021 - Уборка памятной доски погибшего в Чеченской войне выпускника.
22.10.2021 - Турнир по баскетболу, оказывали помощь в проведении спортивного 
мероприятия.
27.10.2021 - Флешмоб: «Здоровым быть здорово!», провели профилактическую 
акцию и показали на своём примере, как правильно относиться к своему здоровью.
29.10.2021 - Акция: «Адресная помощь», оказали помощь ветеранам труда.
01.11.2021 - Акция: «Поможем братьям нашим меньшим», покормили птиц в 
парковой зоне.
08.11.2021 - Уборка памятной доски погибшего в Чеченской войне выпускника.
09.11.2021 - Адресная помощь ветеранам труда.
10.11.2021 - Акция: «Я-донор», пропаганда идей безвозмездного донорства крови 
среди молодёжи Тульского региона.
11.11.2021 - Акция: «Я-донор», пропаганда идей безвозмездного донорства крови 
среди молодёжи Тульского региона.
16.11.2021 - Тренировочное занятие: «Познай себя и других». Воспитание уважения 
направленное на формирование позитивного отношения к окружающим.
18.11.2021 - Уборка памятной доски погибшего в Чеченской войне выпускника.
22.11.2021 - Акция: «Мы за ЗОЖ», конкурс плакатов, пропаганда ЗОЖ.
24.11.2021 - Приняли участие в концертной программе ко Дню Матери.
27.11.2021 - Акция: «Милая МАМА!», поздравили своих мам на своих страничках в 
ВК.
30.11.2021 - Флешмоб: «Мы против электронных сигарет!», провели 
профилактическую агитацию для студентов по теме ЗОЖ.
01.12.2021 - Акция: «Остановим насилие!!!», подобрали и разместили 
информационный материал на стендах колледжа.
02.12.2021 - Флешмоб: «Надо знать, чтобы жить!», в рамках Всемирного дня борьбы 
со СПИДом, волонтёры колледжа призывали студентов к здоровому образу жизни.
02.12.2021 - Акция: «СтопВичСпид», разместили фотографии на страничках в ВК, 
привлекли внимание студентов к проблеме распространения ВИЧ-инфекции.
03.12.2021 - Уборка памятной доски погибшего в Чеченской войне выпускника.
08.12.2021 - Акция: «Журавлик добра», раздавали на улицах города символ добра, 
акция приурочена к Международному дню против насилия.
09.12.2021 - Флешмоб: «Мы против насилия», привлечение внимания 
общественности к проблеме насилия в семье в отношении детей.
10.12.2021 - Акция: «Остановим насилие против детей», раздача буклетов студентам 
колледжа.
18.12.2021 - Акция: «Дарить тепло и радость людям», оказали адресную помощь 
ветеранам труда.
22.12.2021 - Акция: «Экологический десант», формирование ответственного 
отношения к окружающей среде (утепление стволов деревьев снегом).
24.12.2021 - Акция: «Братья наши меньшие», подкормка птиц в парковой зоне.
25.12.2021 - Уборка памятной доски погибшего в Чеченской войне выпускника.



26.12.2021 - Участие в концерте «Новый год!», приняли участие в концертной 
программе.

Работа с детьми-сиротами, детьми, оставшимся без попечения родителей, и
лицами из их числа

1. Работа по социальному обеспечению сирот:
1.1. Изучение личных дел детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из их числа, поступивших на 1 курс.
1.2. Знакомство с детьми данной категории и их опекунами.
1.3. Постановка на полное государственное обеспечение студентов данной 
категории, поступивших на 1 курс.
1.4. Посещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по месту 
их фактического проживания у опекунов с целью оценки условий проживания, а 
также выявления взаимоотношений между членами семьи опекуна и подопечным.
1.5. Оказание методической, консультативной и психологической помощи семьям 
опекунов при необходимости.
1.6. Контроль посещаемости и успеваемости студентов данной категории. 
Индивидуальная работа с ними по проблемным вопросам. Связь по данным 
вопросам с кураторами и преподавателями-предметниками.
1.7. Оказание моральной поддержки в учёбе и адаптации в социальной среде.
1.8. Взаимодействие с территориальными отделами по Узловскому и 
Новомосковскому районам министерства труда и социальной защиты Тульской 
области по вопросам защиты законных прав детей данной категории.
1.9. Проверка специалистами территориального отдела по Узловскому району 
министерства труда и социальной защиты Тульской области соблюдения прав детей 
данной категории в колледже (замечаний нет).
2. Работа по социальному обеспечению всех студентов колледжа:
2.1. Участие в работе стипендиальной комиссии.
2.2. Выявление студентов, нуждающихся в материальной помощи и ходатайство 
перед стипендиальной комиссией об ее оказании.
3. Работа по профилактике простудных и вирусных заболеваний среди 
студентов:
3.1. Проведение разъяснительных бесед во всех группах о способах профилактики 
различных заболеваний (ОРЗ, ОРВИ, гриппа, пневмонии, коронавируса), 
рекомендации по вакцинации (в осенне-зимний период).
3.2. Организация «утреннего фильтра» для студентов с целью выявления проверки 
температуры и состояния здоровья в соответствии с требованиями 
Роспотребнадзора.
3.3. Размещение в учебно-информационной среде колледжа (информационных 
стендах учебных корпусов, сайте, социальных сетях групп студентов) информации 
о профилактике простудных заболеваний.
4. Индивидуальная работа со студентами-инвалидами:
4.1. проведение бесед со студентами данной категории по следующим вопросам:
- о состоянии здоровья и факторах, влияющих на него;
- об организации питания для инвалидов с сахарным диабетом;
- о взаимоотношениях с преподавателями и однокурсниками;
- о соблюдении режима дня.



4.2. Проведение бесед с родителями инвалидов по текущим вопросам 
организации учебного процесса и досуга.

5. Мониторинг по выявлению жестокого обращения и организация работы 
службы медиации

Кадровое обеспечение воспитательной деятельности
Организация воспитательной работы возложена на заместителя директора по 

ВР, заведующего отделением, руководителя физвоспитания, преподавателя ОБЖ, 
библиотекаря, кураторов учебных групп, мастеров производственного обучения, 
социального педагога, педагога дополнительного образования, педагога - психолога, 
педагогов-организаторов.

Методическое обеспечение
В воспитательной работе используются:
- положение о конкурсе «Самый классный классный»;
- перечень дел, рекомендуемых куратору по окончании семестра;
- примерный план работы куратора;
- методическая разработка проведения беседы на тему «Нормы и правила 
студенческой жизни»;
- «Г уманизация учебно-воспитательного процесса» (методическая разработка);
- «В помощь куратору группы» (рекомендации);
- «Методы управления» (методическая разработка);
- «Принципы и методы обучения и воспитания» (в помощь куратору);
- «Психолого-педагогическая деятельность педагогического коллектива по 
формированию комфортной образовательной среды» - методическая разработка;
- «Метод коллективно-мыслительной деятельности» (цикл занятий) - методическая 
разработка;
- «Психологическое сопровождение образовательного процесса» (в помощь 
куратору);
- методическая разработка для проведения родительских собраний: «Возрастная 
характеристика подростка», «Семья - здоровый стиль жизни», «Как научиться 
понимать своего ребёнка», «Если в семье конфликт», «Колледж, семья и 
психическое здоровье студентов», «Будь лучше, читая лучшее!».

Система самоуправления
Самоуправление студентов функционирует в колледже более 22-х лет. Разработан и 
утвержден социальный проект «Студенческое самоуправление». В каждой группе 
существует студенческий совет. Создан общеколледжный студсовет. Активное 
участие члены студсовета принимают в обсуждении успеваемости и посещаемости 
студентов, в организации смотров художественной самодеятельности, 
тематических классных часов, в рассмотрении и утверждении кандидатур на 
поощрение и оказание материальной помощи.

Организация работы с родителями в решении вопросов воспитания:
- проводятся общеколледжные родительские собрания - лектории;
- создан родительский комитет;
- каждому родителю выданы памятки по профилактике суицида подростков, 
безопасному поведению в сети Интернет;
- студенты (индивидуально) посещаются по месту жительства;



- приглашаются родители для участия во внутриколледжных мероприятиях.

Дополнительное образование и профессиональное обучение
При учебных кабинетах и лабораториях молодежные клубы и клубы по 

специальностям, военно-патриотическое объединение, предметные кружки, кружки 
художественно-самодеятельного творчества, а так же спортивные секции, а именно:

1.1. Военно-патриотическое объединение:
1.1.1. «Память» - руководитель Кузин А.А.
1.2. Молодежные клубы:
1.2.1. «Перекресток» - руководитель Аржанова Л.Н.
1.2.2. «Юность» - руководитель Образумова Г.М.
1.3. Клубы по специальностям:
1.3.1. «Сварщик» - руководитель СтепинаТ.Г.
1.3.2. «Технолог» - руководитель Пугачёва А.Н.
1.4. Предметные кружки:
1.4.1. «Увлекательная история» - руководитель Талагаева Е.Л.
1.4.2. «Техническая механика» - руководитель Пономарева К.Н.
1.4.3. «Английский язык» - руководитель Титкина О.В.
1.4.4. «Юный химик» - руководитель Алымова И.В.
1.4.5. «Информационные технологии» - руководитель Пак Б.Е.
1.4.6. «Интеллектуал XXI века» - руководитель Аржанова Л.Н.
1.4.7. «Художественное слово» - руководитель Куликовская Т.В.
1.4.8. «Юный информатик» - руководитель Исайкина Н.А.
1.4.9. «Маркетинг» - руководитель Тютюнова О.Н.
1.5. Спортивные секции:
1.5.1. «Спортивные игры» - руководитель Чернов Н.А.
1.5.2. «Легкая атлетика» - руководитель Чернов Н.А.
1.6. Кружки художественно-самодеятельного творчества:
1.6.1. «Эстрадный вокал» - руководитель Ельтищева Р.М.
1.6.2. «Вокально-инструментальный» - руководитель Ельтищева Р.М.
1.6.3. «Вокальный» - руководитель Якубович В.Я.
1.6.4. «Фольклорный» - руководитель Якубович В.Я.

Работает Центр дополнительного образования по техническим 
направлениям: «Устройство автомобилей. Автомобильный дизайн», «Компьютерная 
графика с элементами 3D технологий».

Отчет о самообследовании
принят на заседании педагогического совета 03.03.2022, протокол № 4.



Приложение
к отчету о самообследовании

Показатели деятельности за 2021 г.
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Показатель

1. О бразовательная деятельность
1.1 О бщ ая численность студентов, обучаю щ ихся по образовательны м 

программам подготовки квалиф ицированны х рабочих, служащ их, в 
том  числе:

человек 59

1.1.1 П о очной форме обучения человек 59
1.1.2 П о очно -  заочной форме обучения человек -
1.1.3 П о заочной форме обучения человек -
1.2 О бщ ая численность студентов, обучаю щ ихся по образовательны м 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том  числе:
человек 257

1.2.1 П о очной форме обучения человек 257
1.2.2 П о очно -  заочной форме обучения человек -
1.2.3 П о заочной форме обучения человек -
1.3 К оличество реализуем ы х образовательны х программ среднего 

профессионального образования
единиц 4

1.4 Ч исленность студентов, зачисленны х на первый курс на очную 
форму обучению , за  отчетный период

человек 90

1.5 Ч исленность/удельны й вес численности студентов из числа 
инвалидов и обучаю щ ихся с ограниченны ми возмож ностями 
здоровья, в общ ей численности студентов

ч ел о в ек /% 4/1,3

1.6 Ч исленность/удельны й вес численности выпускников, прош едш их 
государственную  итоговую  аттестацию  и получавш их оценки 
«хорош о» и «отлично», в общ ей численности выпускников

человек /% 33/91,7

1.7 Ч исленность/удельны й вес численности студентов, ставш их 
победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального м астерства ф едерального и м еж дународного 
уровней, в общ ей численности студентов

человек /% 0

1.8 Ч исленность/удельны й вес численности студентов, обучаю щ ихся 
по очной форме обучения, получаю щ их государственную  
академическую  стипендию , в общ ей численности студентов

человек /% 175/55,4

1.9 Ч исленность/удельны й вес численности педагогических 
работников в общ ей численности работников

человек/ % 26/38,2

1.10 Ч исленность/удельны й вес численности педагогических 
работников, имею щ их высш ее образование, в общ ей численности 
педагогических работников

человек/ % 22/84,6

1.11 Ч исленность/удельны й вес численности педагогических 
работников, которы м по результатам  аттестации присвоена 
квалиф икационная категория, в общ ей численности педагогических 
работников, в том  числе

человек/ % 16/65,4

1.11.1 В ы сш ая ч ел о в ек /% 16/61,5
1.11.2 П ервая ч ел о в ек /% -
1.12 Ч исленность/удельны й вес численности педагогических 

работников, прош едш их повыш ение
квалиф икации/проф ессиональную  переподготовку за  последние 
3 года, в общ ей численности педагогических работников

человек /% 26/100

1.13 Ч исленность/удельны й вес численности педагогических 
работников, участвую щ их в меж дународных проектах и

человек/ % 0



ассоциациях, в общ ей численности педагогических работников
1.14 О бщ ая численность студентов образовательной организации, 

обучаю щ ихся в филиале образовательной организации (далее -  
филиал)

человек филиалов
нет

2. Ф инансово -  экономическая деятельность
2.1 Д оходы  образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)
тыс. руб. 50 104,7

2.2 Д оходы  образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 
работника

тыс. руб. 1 927,1

2.3 Д оходы  образовательной организации из средств приносящ ей 
доход деятельности в расчете на одного педагогического работника

тыс. руб. 23,9

2.4 О тнош ение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к соответствую щ ей среднемесячной 
начисленной заработной плате наемных работников в 
организациях, у индивидуальны х предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 
субъекте Российской Ф едерации

% 101,1

3. И нф раструктура
3.1 О бщ ая площ адь помещ ений, в которых осущ ествляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента
кв. м. 8,6

3.2 К оличество компью теров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 
расчете на одного студента

единиц 0,2

3.3 Ч исленность/удельны й вес численности студентов, прож иваю щ их в 
общ ежитиях, в общ ей численности студентов, нуж даю щ ихся в 
общ еж итиях

ч ел о в ек /% общ еж ития
нет

4. О бучение инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями 
здоровья

4.1 Ч исленность/удельны й вес численности студентов из числа 
инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья, в 
общ ей численности студентов

человек/ % 4/1,3

4.2 О бщ ее количество адаптированны х образовательны х программ 
среднего проф ессионального образования

единиц 0

4.3 О бщ ая численность инвалидов и лиц с ограниченны ми 
возмож ностями здоровья, обучаю щ ихся по программам подготовки 
квалиф ицированны х рабочих, служащ их, в том  числе

человек 2

4.3.1 П о очной форме обучения человек 2
инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями зрения

человек -

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями слуха

человек -

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями опорно - двигательного аппарата

человек -

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
другими наруш ениями

человек 2

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья со 
слож ны ми деф ектам и (два и более наруш ения)

человек -

4.3.2 П о очно - заочной форме обучения человек -
4.3.3 П о заочной форме обучения человек -
4.4 О бщ ая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возмож ностями здоровья, обучаю щ ихся по адаптивны м 
образовательны м  программам подготовки квалифицированны х

человек 0



рабочих, служащ их, в том  числе
4.4.1 П о очной форме обучения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями зрения

человек "

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями слуха

человек -

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями опорно -  двигательного аппарата

человек -

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
другими наруш ениями

человек "

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья со 
слож ны ми деф ектам и (два и более наруш ения)

человек ~

4.4.2 П о очно -  заочной форме обучения человек 0
4.4.3 П о заочной форме обучения человек 0
4.5 О бщ ая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возмож ностями здоровья, обучаю щ ихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том  числе

человек 2

4.5.1 П о очной форме обучения человек 2
инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями слуха

человек "

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями опорно -  двигательного аппарата

человек -

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
другими наруш ениями

человек 2

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья со 
слож ны ми деф ектам и (два и более наруш ения)

человек "

4.5.2 П о очно - заочной форме обучения человек 0
4.5.3 П о заочной форме обучения человек 0
4.6 О бщ ая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возмож ностями здоровья, обучаю щ ихся по адаптированны м 
образовательны м  программам подготовки специалистов среднего 
звена

человек 0

4.7 Ч исленность/удельны й вес численности работников 
образовательной организации, прош едш их повыш ение 
квалиф икации по вопросам получения среднего проф ессионального 
образования инвалидами и лицами с ограниченны ми 
возмож ностями здоровья, в общ ей численности работников 
образовательной организации

человек/% 1/1,4
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