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АННОТАЦИЯ 

Публичный доклад о результатах деятельности Тамбовского 

областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Колледж торговли, общественного питания и 

сервиса» за 2017-2018 учебный год содержит информацию об основных 

результатах и проблемах профессиональной образовательной организации с 

использованием сопоставительного анализа. 

Публичность доклада выражается в обязательном его представлении 

общественности – родителям (законным представителям) студентов, 

студентам, социальным партнерам, представителям власти, всем 

заинтересованным лицам – через СМИ и размещения его на сайте 

образовательной организации. 

Доклад позволит ознакомиться с укладом и традициями 

профессиональной образовательной организации, условиями обучения и 

воспитания, материально-технической базой и кадровым обеспечением, 

формами организации внеурочной деятельности, образовательными 

программами и перечнем дополнительных образовательных услуг, 

обеспечением безопасности колледжа и т. д. 

Основными целями Публичного доклада являются ознакомление с 

основными направлениями и результатами деятельности колледжа и его 

стратегии развития: формирование определенного имиджа 

образовательного учреждения, отношения к нему общественности. 

Публичный доклад включает аналитическую информацию, основанную 

на показателях, характеризующих состояние и тенденции развития колледжа. 

Обеспечивая информационную открытость, мы надеемся на привлечение 

внимания потенциальных абитуриентов, их заинтересованность в обучении в 

нашем колледже, на увеличение числа социальных партнеров, повышение 

эффективности взаимодействия с ними. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕДЖА 

Основные сведения 

Тамбовское областное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Колледж торговли, общественного 

питания и сервиса» (далее – колледж) осуществляет подготовку 

специалистов для общественного питания, туризма и сферы услуг. 

Колледж создан в 1938 году. 

В соответствии с лицензией управления образования и науки 

Тамбовской области колледж реализует 9 основных профессиональных 

образовательных программ. 

Подготовка специалистов в колледже ориентирована на запросы 

работодателей. Определение контрольных цифр приема на специальности 

осуществляется на основе анализа потребностей рынка труда города и 

области. 

Значимость профессиональной образовательной организации состоит в 

том, что колледж готовит специалистов для общественного питания и сферы 

услуг, что поддерживает постоянную востребованность выпускников не 

только в городе, но и области. 

Учредителем образовательного учреждения является управление 

образования и науки Тамбовской области, которое осуществляет 

финансирование, координацию и контроль деятельности. 

Тип образовательного учреждения – профессиональная 

образовательная организация. 

Организационно-правовая форма – областное государственное 

бюджетное профессиональное учреждение. 

 

 

 

_____________________________________Публичный доклад за 2017-2018  учебный год 

 



 

 

5 

 

 

Вид образовательного учреждения – колледж, реализующий 

образовательные программы среднего профессионального образования 

базового уровня. 

Полное название – Тамбовское областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Колледж торговли, 

общественного питания и сервиса». 

Сокращенное название – ТОГБПОУ «Колледж торговли, 

общественного питания и сервиса». 

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, расчетный и другие счета в органах областного казначейства, 

круглую гербовую печать установленного образца, штампы и бланки со 

своим наименованием. 

Юридический адрес: 392018, г.Тамбов, ул.Мичуринская,д.110 

Фактический адрес:392018, г.Тамбов, ул.Мичуринская,д.110,  

г.Тамбов, ул. Рылеева, д.61 

Телефон (факс):8(4752)53-05-21, 8(4752)53-04-90, 8(4752)53-47-79 

Электронная почта: ktopistmb@yandex.ru 

Cайт- http://ktopis.68edu.ru 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

Серия 68Л01 № 0000596 , рег № 19/24 от 12  февраля 2016 года, выдана 

Управлением образования  и науки Тамбовской области 

Свидетельство о государственной регистрации Серия 68А01 № 

0000224 , рег № 8/102 от 11 апреля 2016 года, выдана Управлением 

образования и науки Тамбовской области, срок действия до 28 января 

2020 года 
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Руководство, органы государственно - общественного управления 

и самоуправления 

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет 

директор, назначаемый Учредителем в установленном законодательством 

порядке. 

Директор колледжа действует на основе единоначалия, решает все 

вопросы деятельности колледжа, не относящиеся к компетенции органов 

самоуправления Учреждения и Учредителя. 

Общее руководство колледжа осуществляет выборный орган – Совет 

колледжа. В колледже функционирует также ряд совещательных органов, 

способствующих выработке управленческих решений: Педагогический совет, 

Методический совет. 

Формами самоуправления колледжа являются общее собрание 

работников колледжа, Совет колледжа, педагогический Совет,  предметные 

(цикловые) комиссии. 

В целях создания условий для участия обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  и 

педагогических работников в управлении Колледжем, а также учета их 

мнения при принятии Колледжем локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права, законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в Колледже созданы студенческие советы, 

родительский комитет (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 Порядок выборов органов самоуправления колледжа и их компетенция 

определяется Уставом колледжа и иными локальными актами. 
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Формы обучения, реализуемые профессии и специальности 

В настоящее время, в соответствии с действующей лицензией, колледж 

готовит специалистов на базе основного общего образования (9 классов) с 

получением среднего профессионального образования по следующим 

профессиям и специальностям базового уровня очной формы обучения: 

Код 

Наименование основной 

профессиональной образовательной 

программы 

Срок обучения Примечания 

43.01.09 «Повар, кондитер» 3 года 10 мес.  

19.01.07 «Кондитер сахаристых изделий» 2 года 10 мес.  

38.01.02 «Продавец, контролер-кассир» 2 года 10 мес.  

43.01.02 «Парикмахер» 2 года 10 мес.  

29.01.05 «Закройщик» 3 года 10 мес  

38.01.01 Оператор диспетчерской службы 2 года 10 мес.  

19.02.10 «Технология продукции общественного 

питания» 

4 года 10 мес.  

43.02.10 «Туризм» 2 года 10 мес.  

 

На базе среднего общего образования (11 классов) с получением 

среднего профессионального образования по следующим специальностям 

базового уровня очной формы обучения: 

№ 

п/п 
Код 

Наименование основной 

профессиональной образовательной 

программы 

Срок обучения Примечания  

 43.02.14 Гостиничное дело 2 года 10 мес.  

 

Также колледж ведет подготовку по востребованным профессиям на 

рынке труда: 

№ п/п Наименование услуги 
Срок обучения 

Количество часов 

Профессиональное обучение 

Профессиональное обучение по программам  

переподготовки рабочих и служащих по профессиям 

1 «Парикмахер» 4мес/640 ч 
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2 «Портной» 4 мес/640 ч 

3 «Закройщик» 4 мес/640 ч 

4 «Маникюрша»,  «Педикюрша» 3 мес/480 ч 

5 «Продавец продовольственных товаров», «Продавец 

непродовольственных товаров», 

 «Кассир торгового зала» 

4 мес/ 640 ч 

6 «Повар», «Кондитер» 4мес/640 ч 

7 «Официант», «Бармен» 1,5 мес/216ч 

8 «Швея» 2мес/288 ч 

Профессиональное обучение по программам 

повышения квалификации рабочих и служащих 

9  «Повар»  0,5 мес/72 ч 

10 «Кондитер» 0,5 мес/72 ч 

11 «Продавец продовольственных товаров» 0,5 мес/72 ч 

12 «Продавец непродовольственных товаров» 0,5 мес/72 ч 

13 «Парикмахер» 0,5 мес/72 ч 

Дополнительное профессиональное образование 

Программы профессиональной переподготовки 

14  Бухгалтерский учет на предприятиях всех форм 

собственности 
4мес/640 ч 

Программы повышения квалификации 

15 «Карвинг (фигурная нарезка из овощей и фруктов)» 

30 часов 

16 «Организация обслуживания посетителей в 

предприятиях питания» 

17 «Калькуляция и учет в общественном питании» 

18 «Современное оформление кондитерских изделий» 

19 «1С: Торговля и склад» 

20 «Выкладка товаров по мерчендайзингу» 

21 «Работа на контрольно-кассовой машине» 

22 «Идентификация и фальсификация 

продовольственных товаров» 

23 «Изготовитель полуфабрикатов» 0,5 мес/72 ч 

24 «Автоматизация бухучета (1С Бухгалтерия)» 1.5мес/220ч 
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Структура колледжа 

В соответствии с направлениями деятельности колледжа формируются 

структурные подразделения. 

Структурные подразделения создаются, реорганизуются и 

ликвидируются приказом директора колледжа на основании штатного 

расписания.  

Система качества профессионального образования 

В колледже реализуется мероприятия внутреннего мониторинга по 

качеству образования, которые определяют основные блоки показателей: 

качество преподавательского состава, научно-методическое обеспечение, 

состояние материально-технической базы колледжа, качество учебных 

программ, качество знаний, востребованность выпускников на рынке труда. 

 

 

 

Политика и стратегия в области качества подготовки специалистов: 

 Лидирующая роль руководства; 

 Кадровое обеспечение  (использование творческого потенциала); 

 Рациональное использование ресурсов. 

Управление процессами обеспечения: 

 Оптимизация деятельности колледжа в части организации учебного 

процесса; 

 Качество подготовки специалистов (тесное взаимодействие с 

работодателями , социальными партнерами); 

 Трудоустройство выпускников; 

 Популярность колледжа. 

Результаты работы: 

 Повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности 

выпускников на рынке труда; 

 Востребованность специалиста. 

Основными показателями качества профессионального обучения 

являются: 
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Реализация мероприятий позволяет эффективно оценивать состояние 

процессов, анализировать и обобщать результаты деятельности колледжа, 

разрабатывать прогноз развития по основным направлениям его 

деятельности. 

Организация приема граждан в колледж 

Прием студентов в колледж осуществляется на основании Правил 

приема на обучение на предстоящий учебный год (См. раздел сайта колледжа 

www.ktopis.68edu.ru«Абитуриенту»). 

Информация о выполнении государственного задания 

контрольных цифр приема обучающихся на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 
Код 

Наименование основной 

профессиональной образовательной 

программы 

План Факт % 

 19.01.17 «Повар, кондитер» 100 100 100% 

 19.01.07 «Кондитер сахаристых изделий» 25 25 100% 

 38.01.02 «Продавец, контролер-кассир» 25 25 100% 

 43.01.02 «Парикмахер» 50 50 100% 

 29.01.05 «Закройщик» 25 25 100% 

 38.01.01 Оператор диспетчерской службы 25 25 100% 

 19.02.10 «Технология продукции общественного 

питания» 

25 25 100% 

 43.02.10 «Туризм» 25 25 100% 

 43.02.14 Гостиничное дело 25 25  

   325 325 100% 
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Основные задачи, решаемые в отчетном году 

Программа  развития образовательного учреждения (приоритеты, 

направления, задачи, решавшиеся в отчетном году) 

 

 

 

 

 
  

 Стратегические направления развития колледжа: 

 

- обеспечение подготовки квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов среднего звена в соответствии с требованиями региональной 

экономики; 

- модернизация учебно-материальной базы с учетом требований 

образовательных и профессиональных стандартов, в том числе из списка 

ТОП-50, компетенций WSR; 

- развитие учебно-производственных структур, обеспечивающих 

качественную подготовку кадров; 

- развитие системы профессионального роста педагогических кадров;  

- формирование эффективной системы менеджмента качества 

профессионального образования  в колледже; 

- обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации 

обучающихся; 

- повышение эффективности финансово-экономической деятельности. 

 

 

 

 

  Повышение имиджа образовательной организации, 

конкурентоспособности путем: активизации участия колледжа в инновациях 

регионального уровня; увеличения числа участников, победителей и 
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призеров олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, в том числе и 

чемпионата WorldSkills; ежегодного выполнения государственного заказа и 

плана набора по контрольным цифрам приема; совершенствования 

инфраструктуры и социокультурной среды колледжа; работы комплексной 

системы профориентации молодежи и сопровождения профессиональной 

карьеры выпускников колледжа. 

  Обеспечение доступности качественного образования и 

востребованности выпускников путем: приведения в соответствие структуры, 

объемов, профилей подготовки кадров потребностям регионального рынка 

труда, в том числе по востребованным профессиям из перечня ТОП-50; 

современного материально-технического оснащения учебных кабинетов, 

лабораторий и   мастерских; участия в конкурсах профессионального 

мастерства и корректировки профессиональных образовательных программ с 

учетом содержания компетенций WorldSkills; 

  Повышение удовлетворенности потребителей образовательными 

услугами путем: расширения перечня профессий, востребованных на рынке 

труда; привлечения различных слоев населения к получению  

профессионального и дополнительного образования; внедрения 

эффективных механизмов независимой оценки качества образования; 

совершенствование формата взаимодействия с социальными партнерами, 

обеспечение системности усилий в подготовке и трудоустройстве 

выпускников; взаимосвязи со школами, образовательными организациями 

ВПО, социальными институтами; 

  Увеличение практического опыта на момент окончания 

образовательной организации, с присвоением определенной квалификации 

на основе дуальной формы  обучения и  практики индивидуального 

наставничества. 

  Повышение уровня квалификации педагогических кадров путем: 

рационального использования и развития кадрового потенциала; 

стимулирования роста педагогической квалификации преподавательского 
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состава; повышения профессиональной мобильности педагогов через 

стажировку на предприятиях;  формирования экспертного сообщества 

WorldSkills; внедрения механизма эффективного контракта; 

  Обеспечение финансово-экономической устойчивости колледжа 

путем: привлечения дополнительных внебюджетных средств от 

реализации новых образовательных программ; применения механизмов 

целевого приема и целевого обучения в целях гарантированного 

трудоустройства обучающихся; внедрения механизма эффективного 

управления колледжем. 

  Совершенствование модели подготовки специалиста от 

индивидуальной профессиональной ориентации школьников к практико-

ориентированному профессиональному образованию, получению 

востребованных компетенций и квалификаций. Завершение процесса 

независимой оценкой квалификаций и адресным трудоустройством. 

  Эффективная реализация образовательных программ 

осуществляющаяся  в сетевых кластерных структурах с участием 

организаций и предприятий реального сектора экономики.  
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УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Режим работы 

 

 

Режим работы колледжа определяется учебным планом. 

Учебный год в колледже начинается с 1 сентября, делится на два 

полугодия (семестра). Все виды занятий проводятся по расписанию на 

семестр. Продолжительность семестров и наличие экзаменационных сессий 

определяются соответствующими учебными планами. В течение учебного 

года для студентов дважды устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью 11 недель в год, в том числе в зимний период – 2 

недели. Занятия ведутся в две смены в двух 

учебных корпусах, начало занятий с 8.00, 

продолжительность академического часа – 45 

мин. Во вторую смену проводятся 

факультативные занятия, консультации по 

дисциплинам, а также работают кружки, спортивные секции.  

Недельная аудиторная нагрузка студентов составляет 36 часов. 

Режим работы для администрации, учебно-вспомогательного 

персонала составляет 40 часов в неделю,  педагогических работников  

составляет 36 часов в неделю. 

 

 Материально-техническая база 

Колледж располагает современной материально-технической базой, 

позволяющей эффективно выстраивать образовательный процесс с 

применением современных информационных источников, средств обучения 

нового поколения. 

Все учебные кабинеты, лаборатории, учебно-производственные 
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мастерские соответствуют санитарно-

гигиеническим нормам, правилам охраны 

труда и пожароопасности. Учебные 

помещения оснащены комплектами 

оборудования, компьютерами и 

оргтехникой, специализированным учебным оборудованием для ведения  

практических и лабораторных занятий. 

Колледж располагает двумя учебными корпусами общей площадью 

6083 кв.м, где расположено 1240 учебных мест. В колледже 21 учебный 

кабинет, лаборатория приготовления пищи, закройная мастерская, швейная 

мастерская, 2 парикмахерские мастерские, студия: студенческий дом 

моделей, кабинет маникюрных и педикюрных работ; Центр проведения 

демонстрационного экзамена по 

компетенции «Поварское дело», учебно-

производственный комплекс, учебно-

производственная лаборатория «Город 

мастеров», спортивный зал, актовый зал, 

библиотека, столовая, комната 

медицинского досмотра, комната психологической разгрузки, музейная 

комната. В колледже функционируют 2 компьютерных класса с 

необходимым программным обеспечением и выходом в Интернет. 

В целях укрепления материально-технической базы колледжа в 

течении 2017-2018 года был проведен текущий ремонт зданий и помещений 

на сумму 456,2 тыс. рублей, приобретено оборудование на сумму 3206,1 тыс. 

рублей, в т.ч для Центра проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции «Поварское дело» - 2532,6 тыс. рублей. 

 

Библиотечный фонд 

Основным источником информации для студентов колледжа является 

библиотека. В библиотеке действует читальный зал. Имеется доступ к 
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Интернет-ресурсам. Информационный фонд 

библиотеки состоит из разных видов изданий: 

учебной, нормативной, научной, справочной, 

художественной литературы, аудио, 

видеодокументов. Основную часть составляет 

учебная и учебно-методическая литература, имеется 

дополнительная литература, которую обучающиеся используют в читальном 

зале для самостоятельной работы, а именно, для подготовки сообщений, 

докладов и рефератов, а также научно-популярная, справочная литература, 

энциклопедии и энциклопедические словари. Библиотечный фонд 

насчитывает 27119 экземпляров, в том числе учебной литературы 24038 

экземпляров, учебно-методической  и научной 

литературы 1298 экземпляров, художественной 

литературы -1723 экземпляра. В фонде 

представлены издания по циклам дисциплин, 

изучаемым в колледже. Фонд библиотеки 

динамично развивается, идет его пополнение 

изданиями различной тематики в соответствии с 

потребностями учебного процесса. 

 

 

Кадровый потенциал 

Коллектив колледжа состоит из 123 сотрудников, из них: 

педагогических – 49 человек, руководящих -8 человек, учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал – 66 человек. 

Педагогический коллектив колледжа в полной мере укомплектован 

квалифицированными кадрами. Высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин, имеют 100% преподавателей. 

Из общего числа педагогических работников имеют: 

Высшую квалификационную категорию – 18 
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Первую квалификационную категорию –18 

 

Средний возраст преподавателей и мастеров производственного 

обучения – 48 лет 

Работники колледжа имеют следующие награды: 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации – 6 чел (10%); 

Почетная грамота администрации Тамбовской области (областной 

Думы) 10 чел (17%); 

Благодарственное письмо администрации Тамбовской области – 3 чел 

(5%) 

Почетная грамота Управления образования и науки Тамбовской 

области- 25 человек (44%) 

Значок «Отличник бытового обслуживания» - 4 чел (7%) 

Медаль «Патриот России» - 2 чел (3,5%) 

 

1818

Высшая 

квалификационная 

категория

Первая 

квалификационная 

категория

6

10

3

1,2

4

2

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации

Почетная грамота администрации 

Тамбовской области (областной 

Думы) 

Благодарственное письмо 

администрации тамбовской 

области 

Почетная грамота Управления 

образования и науки Тамбовской 

области

Значок «Отличник бытового 

обслуживания» 

Медаль «Патриот России»
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В 2017-2018 учебном году  повысили квалификацию 31 

административно-педагогический работник.  

«Проектирование и реализация образовательных программ по новым, 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям»- 

7 человек 

«Особенности содержания и методического обеспечения реализации 

основных профессиональных образовательных программ СПО» -7 человек 

«Социальная защита прав и законных интересов несовершеннолетних» 

- 1 человек 

«Проектирование инклюзивной образовательной среды в 

профессиональных образовательных организациях» - 1 человек 

«Проектный менеджмент в развитии профессиональной 

образовательной организации» -2  человека 

«Опережающее развитие компетенций проектных команд 

профессиональных образовательных организаций»,  Государственная 

академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова – 1 человек 

«Эксперт демонстрационного экзамена по стандарту WorldSkills» -9 

человек 

«Подготовка и проведение регионального чемпионата по стандартам 

WorldSkills Russia» - 1 человек 

«Содержательно-методические  и технологические основы 

экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с 

инвалидностью» - 2 чел 

В рамках  корпоративной 

культуры в колледже были 

проведены следующие мероприятия: 

празднование Дня Учителя,  Нового 

года, экскурсия в город-герой 

Волгоград в преддверии Дня 
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Победы, чествование юбиляров, награждение грамотами  

Для повышения педагогического мастерства преподавателей и 

мастеров производственного обучения: 

 проводятся семинары, направленные на повышение 

коммуникативных навыков, анализ и совершенствование путей 

распространения информации в колледже, разработку стратегических планов 

развития колледжа, развития корпоративной культуры; 

 организуется участие в конференциях, конкурсах; 

 проводится работа с кадровым резервом для обеспечения 

инновационного развития колледжа.  

На базе колледжа реализуются проекты: 

«Планирование системы непрерывного образования педагогических 

работников ТОГБПОУ «Колледж торговли, общественного питания и 

сервиса»;    

«Создание системы профилактики и коррекции правонарушений среди 

студентов «группы риска» в Тамбовском областном государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Колледж 

торговли, общественного питания и сервиса» 

 

Условия для обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

В 2017-2018 учебном году в колледже активно велась работа по 

вопросам создания благоприятных условий обучения студентов с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Организована работа по реализации программы «Доступная среда»: на 

стенах помещений размещены соответствующие таблички и указатели, 

нанесена разметка на ступени лестничных маршей, при входе в учебные 

корпуса установлены пандусы. 
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ОСОБЕННОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

Уровень и направленность реализуемых учебных программ 

 

 

 

 

 

Профессиональные образовательные программы и учебно-

методическая документация соответствуют требованиям ФГОС третьего 

поколения. 

Колледж входит в состав кластеров  «Сельское хозяйство» и ведет 

подготовку по укрупненной группе профессий и специальностей 43.01.01 

«Повар, кондитер», 19.02.10 «Технология продукции общественного 

питания», 19.01.07 «Кондитер сахаристых изделий» и «Социальная сфера»  

по специальностям 43.02.10 «Туризм», 43.02.14 «Гостиничное дело», 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров и профессиям 

38.01.02 «Продавец, контролер-кассир», 43.01.02 «Парикмахер», 29.01.05 

«Закройщик». 

 

ТОГБПОУ «Колледж торговли, общественного питания и 

сервиса» 
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В колледже ведется подготовка по 

профессии 43.01.01 «Повар, кондитер» и 

специальности 43.02.14 «Гостиничное 

дело», которые вошли в Перечень 

подготовки кадров по 50 наиболее 

востребованным и перспективным специальностям и  рабочим профессиям в 

соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями 

(ТОП 50). 

Обучаются с применением практико-ориентированной (дуальной) 

модели студенты групп 43.02.14. «Гостиничное дело»,  19.01.07  «Кондитер 

сахаристых изделий».   

 

Организация площадки и проведение демонстрационного экзамена 

по стандартам WorldSkills Russia по компетенции «Поварское дело» 

В целях реализации поручения Президента Российской Федерации от 

05 декабря 2014 года № Пр-2821, распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 03 марта 2015 года № 349-р «Об  утверждении комплекса мер, 

направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования на 2015-20020», во исполнение приказа Управления образования 

и науки № 407 от 15.02.2018 «О пилотной апробации проведении 

демонстрационного экзамена по стандартам «WorldSkills Russia» в 

профессиональных образовательных организациях Тамбовской области в 

2018 году» на базе нашего колледжа была организована региональная  

площадка для проведения демонстрационного экзамена на 6 рабочих 

мест (аттестат о присвоении статуса центра демонстрационного экзамена № 

193-18/0703, выдан 06.04.18).  

29 экспертов региона прошли обучение 

на право оценки демонстрационного экзамена 

на базе Академии WorldSkills.   
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Согласно графика, экзамен проходил с 03.05.2018 по 28.06.2018г. 133 

обучающихся выпускных групп из 8 профессиональных образовательных 

организаций области приняли в нем участие: ТОГБПОУ «Индустриально-

промышленный техникум» (17 чел),ТОГАПОУ «Промышленно-

технологический колледж» (12 чел), ТОГБПОУ «Аграрно-технологический 

техникум» (11 чел), ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. 

Карасева» (12 чел), ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» (6 

чел),ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж» (12 чел),ТОГБПОУ 

«Уваровский химико-технологический колледж» (6 чел), ТОГБПОУ 

«Колледж торговли, общественного питания и сервиса» (57 чел). 

Средний балл, набранный студентами нашего колледжа составил – 

31,67. 

30 обучающихся выпускных групп 

колледжа приняли участие в 

профессиональном экзамене независимой 

оценки квалификации (НОК), проводимом  

Союзом  «Агентства развития 

профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», средний балл 

составил 51,8. 

 

 

 

 

 

 

Использование современных образовательных технологий и методик 

В колледже продолжается работа  по применению новых форм и 

методов обучения с использованием информатизации образования, 

компетентностного и деятельностного подходов, информационно-
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коммуникационных технологий.  

С целью активизации познавательной деятельности, развития 

мышления и формирования личностно-профессиональных компетенций 

обучающихся педагогами колледжа используются активные методы 

обучения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение новых форм и методов организации образовательного 

процесса позволяет: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В качестве современных средств обучения преподаватели колледжа 

активно используют: российские и мировые цифровые образовательные 

ресурсы; мультимедийное оборудование для проведения аудиторных 

занятий. 
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- личностно-ориентированное; 

-модульное обучение; 

-метод проектов; 

- контекстное обучение; 

-деловые игры; 

-технология коллективной мыслительной деятельности; 

-информационно-коммуникативные технологии обучения. 

- осуществлять индивидуальный подход к каждому обучающемуся, 

учитывая его потребности и стиль обучения; 

- предоставлять обучающимся максимальную свободу в обучении; 

- обеспечивать обучающихся достаточным количеством наглядных 

материалов, которые касаются решения профессиональных задач; 

- формировать у обучающихся навыки самопрезентации, умения 

работать с информацией; 

- акцентировать внимание на развитие сильных сторон 

обучающегося. 
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Базы  проведения практик 

 

 

 

 

 

 

После  государственной итоговой аттестации и получения диплома 

выпускники колледжа имеют возможность трудоустройства на предприятия, 

где они проходили практику. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю и преддипломной практики. 

Учебная практика и 

производственная практика проводится 

при освоении студентами 

профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей. 

Обучающиеся выполняют в 

установленные сроки задания, 

предусмотренные основной профессиональной образовательной программой. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций 

(Договор на прохождение практики, дневник практики, характеристика). 

В механизм взаимодействия с колледжем по реализации программ 

практик входят следующие предприятия и организации: 

ОАО «Кондитерская фирма «Такф», МУП «Школьник», ООО 

«Эконом», ООО «Кафе «Кондитерская», ООО «Ресторан «Дебют», ОАО 

Столовая № 1 Администрации Тамбовской области, ООО «Гренка», 

Гостиница «Державинская» и т.д.  
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Обучающиеся проходят практику (учебную и производственную) на 

предприятиях и в организациях г. Тамбова, где они формируют свои 

общие и профессиональные компетенции. Практика позволяет 

осуществлять взаимодействие профессионального образования с широким 

кругом потенциальных работодателей.   
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САЙТ  образовательной организации 

В колледже разработан и постоянно пополняется информацией 

официальный сайт http://ktopis.68edu.ru .  

На сайте размещена информация об образовательной деятельности 

колледжа, представлена различная справочная информация для обучающихся 

и их родителей, законных представителей, преподавателей и сотрудников, 

абитуриентов и выпускников, а также организована обратная связь с 

возможностью задать вопрос и просмотром банка заданных ранее вопросов и 

ответов. Работает электронная почта ktopistmb@yandex.ru 

Согласно приказу Управления образования и науки Тамбовской 

области «Об итогах проведения областного конкурса web-сайтов 

образовательных организаций Тамбовской области» № 1418 от 31.05.2018 

победителем в номинации «Лучший сайт профессиональной 

образовательной организации» признан сайт ТОГБПОУ «Колледж 

торговли, общественного питания и сервиса» 

 

 

Организация профориентационной работы 

Профориентация является одним из важных направлений работы 

колледжа. Разработаны буклеты, где имеется необходимая  информация. 

Мастера производственного обучения и преподаватели, закрепленные за 

________________________________________Публичный доклад за 2017-2018 учебный год 
 

http://ktopis.68edu.ru/
mailto:ktopistmb@yandex.ru


 

 

26 

 

школами проводят профориентационную работу в школах г. Тамбова и 

Тамбовского района. В школы, находящиеся в районах присылаем по 

электронной почте буклеты и презентацию о профессиях и специальностях 

колледжа. Традиционным стало проведение Дней открытых дверей, Ярмарок 

профессий. Коллектив колледжа является постоянным участником городских 

мероприятий: проведение  мастер-классов на ярмарках , участие в акциях: 

«День города», «День молодежи», «День добрых соседей» и т.д. 

Одним из важных направлений профориентационной работы является 

проведение профессиональных проб. Ребята погружаются в 

профессиональную среду и это помогает им лучше понять, что представляет 

собой данная профессия. Коллективом колледжа разработаны 16 программ, 

представляющих направления подготовки колледжа. В 2017-2018 учебном 

году 501 тамбовский школьник имел 

возможность познакомиться с профессиями и 

специальностями колледжа. 

100% наших выпускников 

трудоустраиваются по полученной профессии 

или специальности. Немалую роль в этом 

играет Бюро по трудоустройству выпускников. Для ребят организована 

работа кружка «Правовое регулирование профессиональной деятельности», 

проходят встречи с представителями высших учебных заведений по 

вопросам дальнейшего продолжения обучения, проводятся тренинги 

«Технология составления резюме», «Эффективное поведение на рынке 

труда», работает Консультационный пункт по развитию малого и среднего 

бизнеса. Имеется банк вакансий рабочих мест, также ведется сбор данных о 

трудоустройстве и дальнейшем становлении выпускников. 
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На базе ТОГБПОУ «Колледж торговли, общественного питания и 

сервиса»  прошел региональный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства по профессии «Кондитер». Организатором 

выступило Управление труда и занятости населения Тамбовской области. 

Экспертная группа, в состав которой вошли преподаватели и мастера 

производственного обучения колледжа разрабатывали условия конкурса, 

практическую и теоретическую часть. В конкурсе приняли участие 6 

представителей предприятий Тамбова и области. Интересным было задание 

конкурса: испечь торт  и пирожные с  символикой Тамбовского края. На суд 

экспертов были представлены мичуринские яблоки, герб Тамбова, 

тамбовская картошка, яблоневый цвет и, конечно, пчелки!  А вот волка не 

было ни одного!   Оценивалась  чистота рабочего места, аккуратность, 

креативность и изысканность изделий.  

 

 

Особенно приятно, что все победители – выпускники нашего учебного 

заведения! 
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Основные направления воспитательной работы 

Рассматривая качественную подготовку специалистов как 

взаимосвязанный процесс обучения и воспитания, администрация колледжа 

создает целенаправленную систему воспитания студентов, которая 

направлена на создание благоприятных условий для духовно-нравственного 

становления студентов, подготовки к жизненному самоопределению 

компетентных и конкурентоспособных специалистов. 

Воспитательная работа в колледже организована в соответствии с: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяющим для нашей образовательной организации является 

повышение статуса воспитания, создание условий для сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья участников 

образовательного процесса, для гармоничного развития личности. 

реализации её творческой и гражданской активности, готовности служения 

Отечеству, повышению профессионального уровня будущих специалистов 

через мероприятия по следующим направлениям воспитательной 

деятельности. 

Основные направления воспитательной работы в колледже: 

 

 

 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Национальной доктриной образования в Российской Федерации»; 

- Концепцией государственной молодежной политики; 

- законом Тамбовской области « О государственной молодежной 

политике» 

- Программой профессионального воспитания и социализации 

личности студентов ТОГБПОУ «Колледж торговли, 

общественного питания и сервиса»  на 2016-2020гг. 
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 Приоритетным направлением в 2017-2018 учебном году стало 

гармоничное всесторонне развитие личности студентов через формирование 

их духовно-нравственной культуры, воспитание профессионального 

мировоззрения и ценностного отношения к здоровью. 

Достижению поставленной цели способствовали воспитательные 

мероприятия, которые могут быть представлены по следующим блокам 

работы: 

 

 

 Организация деятельности Советов по профилактике 

правонарушений. Советы профилактики проводились 1 раз в месяц. Их 

основной целью было предупреждение отклонений в поведении и обучении 

студентов, помощь учащимся в организации успешной учебной 

деятельности, в социализации, в преодолении трудностей обучения. 

В работе по профилактике правонарушений ведётся тесное сотрудничество 

со всеми субъектами профилактики, а именно: 

 КДН и ЗП по г.Тамбову и Тамбовской области 

 Отдел опеки и попечительства г.Тамбова 

 ПДН  ОУУПиПДН УМВД России по г.Тамбову 

 Систематическое отслеживание,  совместно с классными 

руководителями, проявлений дезадаптации студентов в учебной или 

социальной деятельности, выявление студентов «групп риска» по обучению 

и/или поведению и организация психолого-педагогической и воспитательной 

работы для восстановления их возможности благополучно 

социализироваться и усваивать учебный материал. 

1. Профилактическая воспитательная работа 
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 Адаптация обучающихся нового набора к учебному процессу 

 Патриотическое воспитание 

 Духовно-нравственное воспитание 

 Формирование здорового образа жизни 

 Толерантное воспитание  

 Экологическое воспитание 

 Экономическое воспитание 

 Профессиональное воспитание 
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 Профилактические классные часы и беседы на предупреждение 

асоциального, девиантного поведения, употребления табака, алкоголя и 

психоактивных веществ, социальных заболеваний. В том числе, это встречи 

студентов со специалистами Центра по профилактике и  борьбе со СПИД, 

ТОГБУЗ Городская поликлиника № 6 г. Тамбова, Центр здоровья на базе 

ГБУЗ «Тамбовская областная клиническая больница имени В.Д.Бабенко», а 

также с представителями РПЦ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года прошел ряд мероприятий по воспитанию 

гражданственности и любви к Отечеству: уроки мужества «Чтобы помнили», 

мероприятие, посвященное 75 годовщине победы в Сталинградской битве 

«Бессмертный Сталинград», творческий вечер «Судьба человека».  

 

  

 

 

2. Воспитательная работа патриотической направленности 
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В рамках кружка «Истина рядом» в рубрике «Зажги свечу в моем 

сердце» было проведено мероприятие «Герои нашего времени» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята приняли участие во Всероссийском квесте «Сталинградская 

битва», в акциях «Бессмертный полк», «Аллея памяти», «Марафон Победы»,  

уборке воинских захоронений.  

Ребята из волонтерского отряда возлагают цветы к памятнику «Вечный 
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огонь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты колледжа ежегодно принимают участие в областной 

конференции патриотических объединений и поисковых отрядов 

«Историческая память Великой Победы: подвиги и судьбы». 
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Память о прошлом, желание и стремление к преобразованию, то есть 

формирование активной жизненной позиции и высокой нравственности - эти 

понятия должны жить, не устаревая, передаваясь из поколения в поколение. 

Любой музей, а особенно в учебном заведении, это именно то место, где 

лучше всего идёт процесс утверждения этих ценностей. 

     В музейной комнате «История колледжа» ведется большая работа по 

патриотическому и нравственному воспитанию студентов: экскурсии для 

студентов и гостей колледжа, уроки мужества, передвижные выставки.  

     В текущем учебном году проводились обзорные экскурсии для 

студентов 1 курса.  

 Организованы передвижные выставки:  

- «Поклонимся Великим тем годам»;  

- «Память нашу не стереть с годами…»; 

- «Подвигом славны твои 

земляки» 

- «Народные ремесла 

Тамбовской области»; 

- «Тамбов на карте 

генеральной…»  

Проведена большая поисковая 

работа коллектива колледжа по сбору 

материала о ветеранах труда, посвященная 80-летию 

нашего учебного заведения. Организована выставка «О 

тех, кто из профтех…» На основе этого материала создан 

альманах «О тех, кто из профтех…» 

 

 

 

 

 

 

________________________________________Публичный доклад за 2017-2018 учебный год 
 

 



 

 

34 

 

 

 

 

Одним из приоритетных направлений в воспитательной работе 

является физическое воспитание и утверждение здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

В колледже формируется культура сохранения и совершенствования 

собственного здоровья и устойчивого отношения к вредным привычкам у 

студентов. 

Юноши и девушки в течение учебного года являлись активными 

участниками многих городских спортивных соревнований: по настольному 

теннису, волейболу, футболу, легкоатлетическому кроссу. 

Традиционно студенты колледжа участвуют в мероприятиях: 

 День здоровья; 

 Первенство колледжа по армрестлингу, настольному теннису. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Работа по формированию ценности здорового образа жизни 
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  творческие вечера, концерты патриотической и художественной 

направленности; 

 тематические классные часы. 

Педагогический коллектив колледжа понимает, что грамотно 

организованный досуг обучающихся – это профилактика бездуховности, 

эмоциональной бедности, интеллектуальной узости, практической 

ограниченности. Поэтому педагогический коллектив осуществляет идею о 

равновесии равноценности обеих сфер деятельности обучающихся – как 

учебной, так и досуговой. Традиционными в колледже стали  такие 

праздники,  как: 

 День знаний 

 День учителя 

 Новый год 

 День защитника Отечества 

 Международный женский день 8 марта 

 День Победы 

 Ежемесячно выходит студенческая газета «Студенческий 

вестник» под руководством преподавателя Зубехиной А.Б. 

Проводимые мероприятия носят разнообразный характер: 

воспитательно-развлекательный, спортивно-оздоровительный, научно-

познавательный. 

Приоритетная линия мероприятий -  выявление талантливых, 

артистичных студентов, вовлечение в жизнь колледжа, поощрение активных 

студентов. Исходя из поставленной цели, вытекал ряд задач: 

 Выявить  способных студентов; 

4. Развивающая эстетическая воспитательная работа 
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 Способствовать сплочению ребят; 

 Способствовать формированию навыка  работы в команде; 

 Прививать качества успешной личности: надежность, умение 

сотрудничать, толерантность, самостоятельность, креативность. 

Таким образом, прививалась культура публичного выступления и 

ответственность выступающих.  

Отдельного внимания заслуживает деятельность волонтерского отряда 

«Прометей». 

Волонтеры  отряда являются постоянными участниками городских 

мероприятий.  

У отряда есть подшефные ветераны, у которых они проводят уборку. За 

активную работу в 2017 году, на заключительном мероприятии «Лига 

волонтеров» в Доме молодежи, ребята были награждены  благодарственными 

письмами  и  ценным подарком.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параллельно с волонтерским отрядом в колледже действует  

социальная программа «Дом без одиночества». Студенты каждый месяц 

посещают Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции, 

оказывают посильную помощь, проводят мастер-классы.  Ежегодно колледж 

принимает участие в акции «Вырасти книгу», сбор книг для детских домов.  
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Волонтеры проводят праздники для детей из Центра:  

 День знаний 

 Новый год 

 Праздник Пасхи 

 День защиты детей 
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В 2017-2018 учебном году студенты колледжа принимали активное 

участие в областных и Всероссийских конференциях. Были представлены 

работы по историко-патриотическому воспитанию, экономике, духовно-

нравственному воспитанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Просветительская воспитательная работа 
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Студенты  колледжа принимали участие в областных и Всероссийских 

творческих конкурсах. 
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Специалистами колледжа применялись активные методы обучения, 

которые позволили максимально заинтересовать подростков и помогли 

раскрыть разноплановые способности студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

________________________________________Публичный доклад за 2017-2018 учебный год 
 



 

 

41 

 

В колледже ведется большая работа с контингентом «группы риска».  

 

Вся воспитательная работа невозможна без поддержки органов 

студенческого самоуправления. В колледже студенческое самоуправление 

представляет Студенческий совет. В течение учебного года студенческое 

самоуправление ярко проявило себя при подготовке и проведении себя при 

подготовке и проведении многих  мероприятий учебной и внеучебной 

деятельности. 

 Студенты колледжа принимают активное участие  в фестивале 

«Студенческая весна-2018», где ребята заняли призовые места по разным 

направлениям. 

 

 

 

 

 

 

 

Несмотря на все многообразие проводимых в колледже 

воспитательных мероприятий в колледже есть проблема трудных 

обучающихся. 

 

 

 В целях предупреждения противоправного поведения и 

безнадзорности среди обучающихся разработаны и реализуются 

мероприятия: 

 заседание общественной приемной с представителями 

администрации г. Тамбова; 

 согласован план совместных мероприятий с ПДН  ОУУПиПДН 

УМВД России по г.Тамбову; 
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 анализ профилактической работы доводится до сведения 

коллектива на административных советах, заседаниях лаборатории методики 

воспитательной работы, педагогических советах; 

 систематически проводятся индивидуальные и групповые 

профилактические беседы; 

 проведен цикл бесед по административной ответственности 

несовершеннолетних за нарушение запрета на курение и другие 

правонарушения; 

 активное участие студентов  в  таких мероприятиях, как  

«Колледж территория без наркотиков», «Антитабачный десант». 

В колледже в течение учебного года обучалось 49 студентов из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Из общей численности обучающихся 988 человек: 137 человек из 

малообеспеченных семей, 63 человека из многодетных семей, 180 человек из 

неполных семей. 
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137

63

180

Социальный статус студентов колледжа

дети-сироты малообеспеченные многодетные неполные семьи
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1. Повысить правовую грамотность педагогов и родителей; 

2. Продолжить работу по сотрудничеству Студенческого 

совета с администрацией колледжа и студентами всех 

курсов; 

3. Продолжить работу по формированию учебно-методического 

комплекса по воспитательной работе. 

4. Организовать и провести мероприятия по обмену опытом 

классных руководителей; 

5. Активно привлекать родителей с мероприятия 

воспитательного характера, проводимые в колледже; 

6. Повысить эффективность работы по воспитанию 

гражданственности, духовности; 

7. Совершенствовать условия для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, для воспитания стремления к 

здоровому образу жизни; 

8. Совершенствовать условия для самореализации личности 

каждого обучающегося через дальнейшее совершенствование 

воспитательной системы; 

9. Оказать помощь обучающимся в жизненном 

самоопределении, привлечение работодателей к решению 

вопросов о трудоустройстве выпускников. 

 

В 2018-2019 учебном году необходимо решить следующие 

воспитательные задачи: 
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Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки 

Порядок выплаты стипендий и оказания других форм материальной 

поддержки студентам определяется «Положением о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов 

ТОГБПОУ «Колледж торговли, общественного питания и сервиса» 

Стипендиальное обеспечение, материальная поддержка обучающихся 

колледжа осуществляется в виде: 

• государственной академической стипендии по результатам 

экзаменационной зимней и летней сессии при условии сдачи сессии на 

«хорошо» и «отлично», на основании решения стипендиальной комиссии 

колледжа; 

• государственной социальной стипендии (получают студенты из 

малообеспеченных семей на основании справок из социальной защиты, 

подтверждающих получение социальной помощи и студенты, являющиеся 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

• материальной поддержки обучающихся в виде материальной 

помощи (студентам, оказавшимся в тяжелом материальном положении); 

• ежемесячных компенсационных выплат в размере 50 рублей 

находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям 

студентам, обучающимся по образовательным программам среднего 

профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена); 
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• студенты из многодетных семей дополнительно обеспечиваются 

ежемесячной денежной выплатой на питание.  

Студентам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

• ежегодное пособие на приобретение литературы и письменных 

принадлежностей для обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в учреждениях 

профессионального образования предусмотрено в размере трехмесячной 

стипендии; 

• на приобретение медикаментов (при наличии соответствующих 

документов) (на приобретение медикаментов детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа ); 

• ежемесячное пособие на содержание ребенка лицам из числа детей-

сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по очной 

форме, состоящим в браке с такими же лицами и имеющими детей, а также в 

случаях расторжения брака между указанными лицами, смерти одного из 

супругов, рождения ребенка одинокой матерью до окончания обучения (в 

размере 300 рублей ). 

• Студентам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

находящимся на полном государственном обеспечении в колледже 

выплачивается:  

• компенсация на питание из расчета стоимости одного дня питания 

(стоимость одного дня питания воспитанников интернатных учреждений, а 

также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их 

числа, обучающихся в организациях профессионального образования); 

• компенсация на приобретение проездных документов (по заявлению) 

(детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам 

из их числа, обучающимся и/или воспитывающимся в областных 

государственных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, предусмотрены средства на бесплатный проезд; 
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• ежегодное пополнение одежды, обуви и мягкого инвентаря (на 

обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа); 

• выплата единовременного денежного пособия выпускникам – детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

• выплата денежной компенсации выпускникам колледжа на 

приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, 

однократно. 

Студенты также поощряются грамотами, дипломами, благодарностями. 

 

Организация питания и медицинское обслуживание 

Здоровье человека – один из основных показателей его личного успеха. 

студенты проводят в колледже значительную часть дня и сохранение их 

здоровья - дело не только семьи. но и образовательной организации, 

педагогического коллектива. 

В этом учебном году одним из приоритетных направлений 

воспитательной работы было формирование навыков здорового образа 

жизни, направленное на пропаганду здорового образа жизни, правильное 

питание, отказ от вредных привычек. В течение учебного года студенты 

активно принимали участие в мероприятиях данного направления: 

«Всемирный день борьбы со СПИДом», Всемирный день без табака, 

Всемирный день здоровья, спортивно-массовые мероприятия и др.  

Регулярно проводятся тематические классные часы, беседы, 

викторины, в которых принимают участие не только обучающиеся. но и их 

родители, медицинские работники. 

В колледже организован пункт досмотра, для оказания медицинской 

помощи, проведения  необходимых прививок заключены договора с  

ТОГБУЗ  «Городская поликлиника № 6  

г.Тамбова»,  ТОГБУЗ «Городская детская  

поликлиника имени Валерия Коваля». 

________________________________________Публичный доклад за 2017-2018 учебный год 
 

 



 

 

47 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ, 

КАЧЕСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Сведения о трудоустройстве выпускников 
 (данные за 3 года) 

 
Количество 

выпускников 
Из них получили разряды (чел.) 

Диплом с 

отличием 

(чел.) 

Распределение по каналам занятости (чел.) 

года 
всего 

(чел.) 
установленный повышенный 

понижен- 

ный 

по 

договорам 

свободное 

трудоустройство 

продолжили 

обучение 

служба в 

Российской 

Армии 

отпуск по 

уходу за 

ребенком 

не 

трудоустроены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2016 407 159 73 0 70 0 247 49 41 70 0 

Повар, 

кондитер 
117 72 45 0 11 0 61 34 15 7 0 

Продавец 36 30 6 0 2 0 31 0 0 5 0 

Парикмахер 66 48 18 0 10 0 39 15 0 12 0 

Закройщик 13 9 4 0 4 0 10 0 1 2 0 

Туризм 26 - - - 1 0 13 0 6 7 0 

Гостиничный 

сервис 
33 - - - 5 0 22 0 0 11 0 

Товаровед 24 - - - 5 0 18 0 4 2 0 

Технолог 92 - - - 32  53 0 15 24 0 

2017 359 156 68 0 73 0 256 57 14 32 0 

Повар, 

кондитер 
106 76 30 0 11 0 70 33 0 3 0 

Продавец 39 24 15 0 9 0 26 10 0 3 0 

Парикмахер 61 47 14 0 9 0 48 3 0 10 0 

Закройщик 18 9 9 0 7 0 14 1 0 3 0 

Туризм 23 - - - 2 0 19 2 0 2 0 

Гостиничный 

сервис 
22 - - - 5 0 10 8 0 4 0 

Товаровед 18 - - - 9 0 17 0 0 1 0 

Технолог 72 - - - 21 0 52 0 14 6 0 
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Количество 

выпускников 
Из них получили разряды (чел.) 

Диплом с 

отличием 

(чел.) 

Распределение по каналам занятости (чел.) 

года 
всего 

(чел.) 
установленный повышенный 

понижен- 

ный 

по 

договорам 

свободное 

трудоустройство 

продолжили 

обучение 

служба в 

Российской 

Армии 

отпуск по 

уходу за 

ребенком 

не 

трудоустроены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2018 308 170 0 0 41 0 202 61 19 26 0 

Повар, 

кондитер 
106 106 - - 11 0 52 34 15 5 0 

Продавец 24 24 - - 5 0 17 4 0 3 0 

Парикмахер 26 26 - - 3 0 12 6 0 8 0 

Закройщик 14 14 - - 4 0 11 0 0 3 0 

Туризм 27 - - - 0 0 20 3 1 3 0 

Гостиничный 

сервис 
22 - - - 10 0 10 8 1 3 0 

Товаровед 8 - - - 0 0 8 0 0 0 0 

Технолог 81 - - - 5 0 72 6 2 1 0 
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Наши успехи и достижения за 2017-2018 учебный год 

Студенты колледжа принимают активное участие 

в научно-исследовательской деятельности, в 

профессиональных конкурсах и олимпиадах. 

Ежегодно студенты колледжа становятся 

победителями  в региональных чемпионатах  

профессионального мастерства WorldSkills Russia  по 

компетенции «Поварское дело». Этот год не стал исключением.  

Победителем в компетенции «Поварское дело»  стал Яничкин Павел.  

По итогам регионального  чемпионата  профессионального мастерства 

WorldSkills Russia  по компетенции «Хлебопечение» 3 место заняла 

студентка Гришина Ирина.  

Студент 1 курса Федотов Даниил занял 1 место в конкурсе бизнес-идей 

среди молодежи Тамбовской области «Агробизнес-перспектива -2018» в 

номинации «Агробизнес».  

Студенты колледжа стали победителями VIII  Международного конкурса 

«школьный патент- шаг в будущее». 

 Диплом I степени в номинации «Лучшее сочинение на заданную тему» 

получила студентка 2 курса Тевризова Ольга. 

 Диплом II степени в номинации «Проект малого инновационного 

предприятия» получила студентка 1 курса Кузнецова Вероника. 

 Диплом III степени в номинации «Сделай мир 

краше» получила студентка 2 

курса Бурцева Евгения. 

 Лучшие студенты 

колледжа в этом учебном году 

получили благодарности от 

администрации города 

Тамбова: студент 4 курса 
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Тишкин Александр, студент 3 курса Яничкин Павел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СМИ о нас…. 

 

http://tvtambov.ru/?p=126994 

http://tvtambov.ru/?p=126601 

https://www.tambov.gov.ru/news/view/master-klassy-i-otborochnye-tury-opredelyat-uchastnikov-vi-

regionalnogo-chempionata-molodye-professionaly-worldskills.html 

http://www.vestitambov.ru/ 

http://www.onlinetambov.ru/society/index.php?ELEMENT_ID=1023153 

http://tvtambov.ru/?p=70128 

http://www.guide.vestitambov.ru/ 

http://www.top68.ru/news/87999-v-tambove-vybirayut-luchshego-konditera-oblasti 

http://tvtambov.ru/news/tambovskie-konditery-sdelali-tort-s-simvolikoj-oblasti/2018/04/19/ 

http://cod68.ru/reportazhi/luchshim-konditerom-tambovskoj-oblasti-stal-aleksandr-boyarskij-iz-ooo-

grenka-47257.html 

http://tmbtk.ru/news/society/8222/ 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ за 2017 год 

Распределение объема средств по источникам их получения  

и по видам деятельности   

Наименование показателей Всего, 

тыс. руб 

Объем поступивших средств 53698,9 

в том числе из бюджета субъекта РФ 45268,6 

Внебюджетные средства, всего 8430,3 

из них средства:  

организаций 
3487,6 

населения 4942,7 

 

Расходы организации 

Наименование показателей Всего, 

тыс. руб 

Расходы организации, всего 45638,2 

В том числе: 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда 

 

29503,1 

Оплата работ, услуг 6526,6 

Социальное обеспечение 2446,9 

Прочие расходы 7161,6 

Поступление нефинансовых активов 8061,0 

Увеличение стоимости основных средств 673,5 

Увеличение стоимости материальных запасов 7387,5 
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Перечень выполненных работ по хозяйственной деятельности 

 

Виды работ Всего, 

тыс. руб 

техническое обслуживание пожарного поста 29859  

работы по ремонту пожарной сигнализации 97673 

замеры сопротивления и изоляции 68972,5 

текущий ремонт коридора третьего этажа 55666 

перезарядка огнетушителей 6429 

ремонт стульев в учебно-производственном цехе 21000 

замена оконных блоков 79350 

текущий ремонт столовой 99240 
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СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ  ПАРТНЕРСТВО 

В рамках развития социального партнерства в колледже 

осуществляется интеграция образования и производства, способствующая 

повышению качества подготовки кадров, их социальной поддержки. 

Одним из направлений деятельности колледжа является осуществление 

разработки маркетинговой политики на основе анализа рынка труда. 

В 2017-2018 учебном году социальное партнерство осуществлялось по 

следующим направлениям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО  

ОБСУЖДЕНИЯ 

В результате общественной оценки деятельности по итогам 

Публичного доклада 2016-2017 учебного года в колледже был принят ряд 

решений и проводились мероприятия по их реализации. 

В целях совершенствования работы по повышению качества знаний по 

учебным дисциплинам и МДК проводились открытые уроки, велась 

корректиовка программ, обновлялись УМК, организовано участие 

преподавателей в подготовке студентов к дистанционным предметным 

олимпиадам и конкурсам. 

В рамках содействия трудоустройству выпускников разработан 

комплекс эффективных мероприятий, направленных на трудоустройство 

- Организация учебной и производственной практик; 

- Участие в рецензировании рабочих программ, программ ГИА; 

- Экспертиза учебных планов по ФГОС; 

- Укрепление материально-технической базы колледжа; 

- Профориентационная работа; 

- Совместное проведение конкурсов профессионального мастерства, часов 

сотрудничества, круглых столов, творческих встреч и т.д. 
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будущих специалистов и рабочих, консолидированы усилия выпускников, 

работодателей и администрации колледжа для решения проблем 

трудоустройства, активизирована   профориентационная  работа 

преподавателей и администрации. 

Большое внимание уделялось воспитательной работе, проводились 

открытые мероприятия, тематические классные часы, профилактика 

здорового образа жизни, контроль выполнения студентами правил 

внутреннего распорядка, проводились внеклассные мероприятия, решались 

вопросы адаптации первокурсников,  работал Совет профилактики, 

совершенствовалась система мер по самовоспитанию и саморазвитию 

студентов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ   РАЗВИТИЯ  КОЛЛЕДЖА 

Приоритетные направления деятельности колледжа в 

среднесрочной перспективе (в рамках Программы развития колледжа): 

- развитие взаимосвязи с рынком труда (активное вовлечение 

работодателей, социальных партнеров в процедуры анализа рынка труда и 

совместное решение проблем профессионального образования, 

совершенствование организации системы трудоустройства выпускников.) 

- повышение профессиональной компетентности педагогического 

персонала (повышение квалификации педагогических работников; изучение 

инновационных методик обучения; кадровое обновление персонала, 

привлечение профессионалов-практиков) 

- обновление содержания, методологий и соответствующей среды 

обучения (совершенствование и внедрение модульных программ 

профессионального образования,  совершенствование, переосмысливание 

роли и функций преподавателя, изменение подхода к организации обучения, 

интеграция теории и практики) 

- совершенствование материально-технической базы 

- участие в мероприятиях, повышающих имидж колледжа и 
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профессиональную активность студентов ( подготовка студентов и участие в 

мероприятиях WorldSkills Россия, демонстрационном экзамене, независимой 

оценке квалификаций; участие в региональных и федеральных конкурсах, 

предлагаемых Управлением образования и науки Тамбовской области, 

участие в гражданско-патриотических, спортивных и здоровьесберегающих, 

культурно-творческих  мероприятиях и т.д.) 
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