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1.  Сохранение и развитие учебно-материальной базы 

 
1.1. Изменения в материально-технической базе 

 

Для организации учебного процесса ГБОУ СПО «ТКМП» использует 

2736 м
2
 из общей площади корпусов 3000 м

2
 расположенных по адресу пер. 

Мечниковский, 5. 

Таблицы 1.1. 

Наименование подразделений Количество Занимаемая площадь 

Библиотека, читальный зал 1 122 м
2
 

Вычислительный центр 1 162 м
2
 

Буфет на 40 посадочных мест 1 75 м
2
 

Здравпункт 1 32 м
2
 

Учебно-производственные мастер-

ские 

1 286,8 м
2
 

Спортивный и тренажерный залы 1 250 м
2
 

 

В состав учебно-лабораторных  помещений входят:  

- специализированные кабинеты – 21;  

- лаборатории – 20;  

Для обеспечения лабораторных и практических занятий колледж имеет 

более 300 ед. технических средств обучения, в том числе: 

- трехканальные ремонтно-монтажные паяльные станции – 8; 

- паяльно-ремонтные станции – 5; 

- инфракрасный ремонтно-паяльный термостол – 1; 

- современные радиоизмерительные приборы (осциллографы, генера-

торы, частотомеры и т.п.) – более 80; 

- интерактивные проекторы – 2;  

- мультимедийные плазменные панели – 8;  

- интерактивные доски – 1; 

- тренажеры автомата Калашникова - 2; 

- тренажер для стрельбы (электронный тир) 1; 

- точки беспроводного доступа Wi-Fi – 3; 

- комплекс широкополосного телекоммуникационного канала Wi-Max – 1; 

- POS-системы (кассовые аппараты, считыватели штрих-кодов, систем-

ные модули, табло покупателя, электронные весы) – 4; 

- персональные компьютеры – 215; 

- ноутбуки – 9; 

- комплект мультимедийного оборудования – 1; 

- двухпроцессорные серверные модули – 3; 
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- однопроцессорные серверные модули – 2; 

- широкоформатные плоттеры – 3; 

- лазерные широкоформатные многофункциональные устройства – 2; 

- принтеры – 36; 

- учебно-лабораторные стенды – 53.  

В учебном процессе используется более 100 наименований программ-

ного обеспечения и учебных программ. Более 453 действующих лицензий 

программного обеспечения. 

Учебно-материальная база колледжа в 2013/2014 учебном году про-

должала модернизироваться.  

Производились закупки необходимого для учебного процесса лабора-

торного и производственного оборудования. Большая часть закупок осу-

ществлена методом котировок и конкурсов. 

 

Для обеспечения лабораторных и практических занятий в 2013-2014 

учебном году произведена закупка следующего оборудования: 

Таблица 1.2. 

Наименование оборудования Количество Общая стоимость (руб.) 

Компьютеры 20 377488,00 

Генераторы 8 66400,00 

Лабораторные блоки питания 15 137700,00 

Осциллографы 5 123000,00 

Частотомер 1 20200,00 

Мультиметры цифровые 5 15000,00 

Итого на сумму: 739788,00 

 

 

 

 

Для обеспечения работы учебно-производственных мастерских и ад-

министративно-хозяйственной части было приобретено следующее оборудо-

вание: 

 

Таблица 1.3. 

Наименование оборудования Количество Общая стоимость (руб.) 

Распиловочный станок 1 42206,00 

Полировочная машина 1 5800,00 



5 
 

Сабельная пила 1 13920,00 

Угловая шлифовальная машина 2 17900,00 

Механический профелегибочный 

станок 

1 15062,48 

Насос дренажный 1 5800,00 

Миксер 1 7700,00 

Итого на сумму: 108388,48 

 

Для укомплектования учебных кабинетов и лабораторий в 2013-2014 

учебном году было приобретено: 

Таблица 1.4. 

Наименование оборудования Количество Общая стоимость (руб.) 

Столы ученические 15 27889,26 

Столы компьютерные 10 25650,00 

Доска меловая 2 11871,00 

Полки угловые 2 4800,00 

Шкаф-витрина с антресолью 6 52200,00 

Шкаф для одежды 2 13900,00 

Сплит системы для компьютерных 

лабораторий 

2 36642,00 

Итого на сумму: 172952,26 

 

Лаборатории колледжа оборудованы современными компьютерами в 

количестве 104 штук. 

В колледже имеется типографское оборудование для использования в 

учебном процессе. На нем изготавливают: 

- чертежи, схемы, плакаты, пояснительные записки для курсовых и ди-

пломных проектов; 

- учебно-методические комплексы;  

- методические пособия и учебники; 

- плакаты для проведения учебных занятий и научных конференций. 

Состав типографского оборудования: 

- брошюровальная машина TAN HSIS Industrial corp.; 

- переплетная машина Fellowes PB 55; 

- ламинаторы GMP PhotoSure-24  и  Fellowes Saturn A4; 
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- цифровой высокопроизводительный копировальный аппарат формата 

A3 Canon IR 2016i; 

- сетевое многофункциональное устройство формата A3 (копир, прин-

тер, сканер) Canon IR 2018i; 

- сетевое многофункциональное устройство формата A3 (копир, прин-

тер, сканер) Kyocera TASKalfa 221; 

- сетевое многофункциональное устройство формата A4 (копир, прин-

тер, сканер) Kyocera 1026D MFP; 

- цветное лазерное многофункциональное устройство формата A4 (ко-

пир, принтер, сканер) Xerox Phaser 6110 MFP (2 шт.). 

цветной струйный принтер формата A3 HP DeskJet 1220c (2 шт.). 

- плоттер HP Design Jet 500 A0 Plus; 

- плоттер HP Design Jet 500 A1+; 

Для занятий физической культурой и спортом имеется спортивный зал, 

тренажерный зал, столы Kettler для настольного тенниса (5 шт.), баскетболь-

ные щиты с кольцами (2 шт.), баскетбольные мячи (20 шт.), футбольные мячи 

(20 шт.), волейбольные мячи (20 шт.), волейбольные сетки (2 шт.), бадминтон-

ные сетки (2 шт.), силовые тренажёры (4 шт.), гимнастические маты (4 шт.), 

измерительная рулетка, теннисные ракетки и мячи, скакалки, эспандеры, гири, 

штанги, гантели, медболы. Для учебных занятий арендуется легкоатлетиче-

ский стадион «Радуга», водноспортивная база пляжа «Солнечный» с площад-

ками для пляжного волейбола. 

Для обеспечения сохранности материальных ценностей используются 

системы охранной сигнализации на 1 луч, противопожарной сигнализации на 

5 лучей. Комплексная система противопожарной безопасности учебных кор-

пусов имеет радиоканал прямого доступа к городской пожарной охране. 

Проведен ряд мероприятий по совершенствованию противопожарной 

безопасности, установлены пожарные щиты. Используется система видеона-

блюдения за периметром колледжа, внутренним двором и двумя лаборатория-

ми колледжа (аналоговый видеосервер с семью всепогодными видеокамерами 

доступа и цифровой видеосервер с тремя IP-камерами). На окнах первого эта-

жа установлены защитные ролл-ставни. 

Материальная база учебных лабораторий пополнена действующими 

макетами, изготовленными во время дипломного проектирования студентами 

специальностей 210306 «Радиоаппаратостроение» и 230101 «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети». Изготовлено 8 новых стендов для при-

менения в учебном процессе и микроконтроллерный модуль подачи звонков 

по расписанию. 

 

1.2 Проведенные ремонтные работы 

 

В  2013-2014 учебном году  выполнены работы: 

- замена окон на фасаде учебных корпусов литер А, литер Д, выходя-

щих на ул. Петровскую и пер. Мечниковский; 
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- замена дверных балконных блоков на фасаде учебных корпусов литер 

А, литер Д выходящих на ул. Петровскую и пер. Мечниковский; 

- замена окон и дверных блоков в столовой колледжа;  

- изготовление и установка колонных опор, утепление и оштукатурива-

ние фасада столовой колледжа; 

- ремонт, замена окон, установка светильников в учебно-

производственных мастерских; 

- замена электропроводки, ремонт, установка светильников в раздевал-

ке и коридоре нулевого этажа учебного корпуса литер А; 

- оштукатуривание, шпаклевка,  покраска фасада учебных корпусов ли-

тер А, литер Д, выходящих на ул. Петровскую и пер. Мечниковский; 

- текущие ремонтно-восстановительные работы отопительной системы; 

- подготовлена проектно-сметная документация для текущего ремонта 

системы видеонаблюдения и замены узла учета газа. 

 

1.3 Обеспеченность специальной и учебной литературой 

 

Обеспеченность специальностей учебной литературой: 

100701 – «Коммерция» - 89,7 %; 

210413 – «Радиоаппаратостроение» - 77 %; 

230113 – «Компьютерные  системы и комплексы» - 87 %; 

230111 – «Компьютерные сети» - 78%. 

Библиотека колледжа регулярно пополняет свой фонд новыми издани-

ями по компьютерной тематике, приобретая: 

- книги и журналы центральных издательств; 

- книги и журналы местных издательств; 

- мультимедиа файлы на DVD-носителях. 

В 2013-2014 учебном году за счет добровольных пожертвований были 

приобретены: 

Таблица 1.5. 

Наименование литературы Количество Общая стоимость (руб.) 

Башмаков М.И. Математика. 70 24030,68 

Башмаков М.И. Задачник. 30 10298,86 

Башмаков М.И. Сборник задач про-

фильной направленности. 

10 3432,00 

Колесников Н.Н. Английский язык 

для менеджеров. 

22 7554,06 

Итого на сумму: 45315,6 

 

 

Характеристика учебно-материальной базы дана в приложении 6. 



8 
 

2 Состав педагогических кадров (преподавателей, мастеров, инструк-

торов) 

2.1 Организация  повышения квалификации 

 
Преподаватели колледжа  не реже 1 раза в три года повышают квали-

фикацию путем учебы на курсах, стажировки на предприятиях, участия  в ра-

боте семинаров и конференций, в т. ч. в заочном педагогическом семинаре. В 

истекшем учебном году преподаватели повышали квалификацию в  МБУ  

«Управление защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории г. 

Таганрога» (4 чел),  ФПК и ППРО ФГБОУ ВПО «Таганрогский государствен-

ный педагогический институт» (11 чел),  ГБОУ ДПО РО «Ростовский инсти-

тут повышения квалификации и профессиональной подготовки работников 

образования » (1 чел), НОУ ВПО «ТИУЭ»  (2 чел), ФГАОУ ВПО «Южный 

Федеральный университет»  (1 чел), ФГАОУ «ЮФУ»  (1 чел).  Прошли ста-

жировку на предприятиях:  ООО «Бизнес-партнер» (5 чел), МАУ «Инфо-

Радио»  (8 чел), ООО «Южная консалтинговая компания»  (4 чел), НКБ ЦОС 

ЮФУ  (10 чел),  ООО «Советник» (5 чел),  ОАО «Таганрогский завод «При-

бой»  (2 чел). 

 

2.2 Общая оценка уровня подготовки преподавателей 

 

       Колледж укомплектован преподавателями, мастерами в соответствии с 

потребностями образовательного процесса и штатным расписанием. 

        На постоянной основе работает  41 штатный преподаватель, их 

средний возраст 48 лет. Из них: 24 преподавателя имеют высшую квалифика-

ционную категорию, 13 преподавателей – первую квалификационную катего-

рию, 3 преподавателя - вторая квалификационная категория, высшую - мастер 

производственного обучения. 92% преподавателей имеют квалификацию, от-

вечающую требованиям высшей и первой квалификационных категорий, что 

характеризует высокий уровень специальной и педагогической подготовки. 

Три преподавателя обучаются в аспирантуре. Имеют ученую степень следую-

щие преподаватели: Дагаев А.В. – кандидат технических наук; Михайлович 

Е.В. – кандидат технических наук; Никитина Е.А. – кандидат физико-

математических наук. 

Для проведения лабораторных занятий по антенно-фидерным устрой-

ствам привлекаются преподаватели кафедры ультразвуковой техники Таган-

рогского технологического института в составе ЮФУ. Для руководства ди-

пломным проектированием, рецензирования выполненных проектов,  участия 

в итоговой аттестации в составе ГАК привлекаются опытные специалисты 

ОАО  «Аквазонд», ОАО «Таганрогский завод «Прибой», ЗАО «БЕТА ИР», 

ООО «Евраз Техника», ООО «КТН», ООО «Доктор Че», ЗАО «ОКБ РИТМ», 

ООО «Бизнес-Партнер», ООО «РАО»,  генеральный директор ОАО «Таган-

рогский завод «Прибой» и заместитель генерального директора ОАО «Таган-

рогский завод «Прибой», декан факультета финансов и кредитов Таганрогско-

го института управления и экономики, генеральный директор ОАО «НИИ 
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«Бриз», главный специалист отдела профессионального образования Мини-

стерства образования Ростовской области, кандидаты технических наук ЮФУ, 

директор морского кадрового агентства ООО «Семь футов», директор консал-

тинговой группы ООО «Советник», заместитель директора обособленного 

структурного подразделения ООО «Офисный мир КМ». 

Директор колледжа Полиев В.В. награжден знаком «Почетный работ-

ник СПО РФ», преподаватель колледжа Гончаров В.И. - почетный радист», 

почетный работник СПО РФ», преподаватель Кононова Л.М.– почетный ра-

ботник СПО РФ, преподаватель Мелешкин Ю.В. – почетный работник НПО 

РФ,  преподаватели Хаславская Ж.Т.  Масленникова О.В. – награждены 

нагрудным знаком «Отличник народного просвещения», 6 преподавателей 

награждены почетными грамотами  Минобрнауки РФ. 

 

2.3 Участие в конкурсах профессионального мастерства 

 

- Брихачева И.В. -  грамота за подготовку студентов к участию в Меж-

дународной олимпиаде в сфере информационных технологий «IT-Планета 

2013/14»; 

- Десятова Е.А. – грамота за подготовку команды Enactus – победителя 

в номинации «Дебют года» Всероссийского конкурса Enactus; диплом за луч-

ший доклад на XIII Южно-Российской межрегиональной научно-практической 

конференции-выставки «Информационные технологии в образовании «ИТО-

Ростов-2013»; 

- Гуковская О.В. – диплом за лучший доклад на XIII Южно-Российской 

межрегиональной научно-практической конференции-выставки «Информаци-

онные технологии в образовании «ИТО-Ростов-2013»; 

- Куповых Ирина Олеговна – за подготовку участника Всероссийского 

конкурса «Защити озоновый слой  и климат Земли»; 

- Хаславская  Ж.Т. – грамота за высокое качество подготовки призера 

городского и участника областного этапов выставки-конкурса поисково-

исследовательских и опытно-экспериментальных работ  по дисциплине «Фи-

зика»; грамота за подготовку победителя Третьего Фестиваля  технических 

знаний и творчества молодежи Дона «Инженерные таланты – сильной Рос-

сии», секция «Технологические новшества»; 

- Малова О.А – грамота за подготовку призеров Международного кон-

курса знатоков русской словесности «Вишневый сад», номинация «сочине-

ние»; 

- Кривовид В.В.  – грамота за подготовку и проведение Международно-

го конкурса знатоков русской словесности «Вишневый сад»; 
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- Масленникова О.В. – грамота за высокий уровень подготовки студен-

тов к областной олимпиаде, призеров городской олимпиады профессиональ-

ного мастерства в номинации «Инженерная графика»;  

- Кононова Л. М. – грамота за активное участие в городской конферен-

ции ССУЗов, посвященной 100-летию Первой мировой войны; 

- Никитина Е.А. –грамота за организацию и проведение городского 

турнира, посвященного 80-летию Ю.А. Гагарина «Математика  в науке, тех-

нике и повседневной жизни»; 

- Морозова О.Н. – грамота за подготовку призера городской  олимпиа-

ды по информатике, направление «Web-мастер»;  

- Стаховская И.И. - грамота за подготовку призера городской  олимпи-

ады по информатике, направление «Пользователь ПК»; 

- Степачков А.Б. – грамота за подготовку победителя и призеров об-

ластного этапа олимпиады профессионального мастерства по специальности 

210413 «Радиоаппаратостроение»; 

- Семененко С.И. – грамота Спорткомитета г. Таганрога за призовые 

места в городских спортивных мероприятиях среди учащихся СПО; 

- Прокопенко А.А. – грамота за организацию и проведение городской 

олимпиады по программированию; грамота за подготовку призеров городской 

олимпиады по программированию; грамота за подготовку призера региональ-

ного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по спе-

циальности 230115 «Программирование в компьютерных системах»; грамота 

за подготовку участника Всероссийской олимпиады профессионального ма-

стерства по специальности 230115 «Программирование в компьютерных си-

стемах»; 

- Пройдакова В.Е. – грамота за подготовку студентов к участию в 

Международной студенческой олимпиаде в сфере информационных техноло-

гий «IT-Планета 2013/14». 

 

 

3 Контингент студентов 

3.1 Организация работы по приему 

 

 Для формирования контингента колледж проводит профориентацион-

ные мероприятия. С сентября ведется  работа по средним школам города: про-

водятся беседы со школьниками, учителями, родителями. Печатаются объяв-

ления в городской газете «Таганрогская правда», областных печатных издани-

ях, проходит реклама по местному телевидению, в маршрутных такси и авто-

бусах. В общественных местах на рекламных стойках представлены флаеры-

визитки, баннеры с рекламой вывешены на фасаде колледжа и на досках объ-

явлений в школах города, в школах прилегающих деревень и сел. 



11 
 

 Колледж принимает активное участие в Ярмарках учебных мест, про-

водимых Центром занятости г. Таганрога, Центром занятости М-Курганского 

района. Оснащенность колледжа в этих мероприятиях высокая – показ ре-

кламных видеороликов с помощью современных компьютеров, мультимедий-

ного проектора, баннеры-стойки, рекламные буклеты и т.д. С октября прово-

дится профориентационная работа с учащимися средних школ с. Неклиновки, 

с. Н-Бессергеновки, с. Н-Лакедемоновки, с. Красного Десанта, с. Вареновки, с. 

Самбека с демонстрацией короткометражных фильмов об истории колледжа и 

перспективах его развития, с проведением концертов силами агитбригады 

колледжа. Для учащихся школ города и прилежащих сел колледж проводит 

три раза в год День открытых дверей с показом лабораторий, лучших аудито-

рий, демонстрируются лучшие дипломные работы студентов, сопровождаю-

щиеся  изготовлением действующих макетов приборов и стендов. В 2013-2014 

учебном году колледжем заключены долгосрочные договора с предприятиями 

и организациями города на подготовку специалистов, на прохождение всех 

видов практик (для приобретения первичных профессиональных навыков, 

технологической, преддипломной): 

1. ОАО «Таганрогский завод Прибой»; 

2. ООО «Аквазонд»;  

3. НКБ «Цифровой обработки сигналов» ЮФУ; 

4. КБ морской электроники «Вектор»; 

5. ООО «Приазовский технический центр»; 

6. ООО «Ангарспецстроймонтаж»; 

7. ОАО «ТАНТК им. Бериева»; 

8. ООО «Санрайз-Т»; 

9. ООО «Машины времени»; 

10. ООО «Кредо Авто»; 

11. ООО «Связь Инфо»; 

12. ООО «Империя продуктов «Оранж», сеть продовольственных ма-

газинов; 

13. ООО «Топлинг», сеть магазинов строительных и отделочных ма-

териалов; 

14. ООО «Советник»; 

15. ООО «Семь футов»; 

16. ООО «Гефест»; 

17. ООО «Офисный мир КМ». 

Предприятия обязуются предоставлять места для проведения всех ви-

дов производственной учебной практики студентам колледжа, обеспечить 

студентам безопасные условия работы на каждом рабочем месте, предоставить 

студентам возможность пользоваться нормативной, технической и другой до-

кументацией предприятия в соответствии с программой практики, по оконча-

нии производственной практики дать характеристику о работе каждого сту-

дента и качестве подготовленного им отчета с выставлением оценок за прак-

тику, трудоустроить выпускников колледжа с перспективой трудоустройства 

на последующие годы.  
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3.2 Выполнение контрольных цифр приёма 

 

 Набор абитуриентов ведется согласно  согласованным с Советом ди-

ректоров ССУЗов Ростовской области и Службой занятости и утверждённым 

Министерством общего и профессионального образования Ростовской обла-

сти контрольным цифрам приема абитуриентов для обучения по основным 

профессиональным образовательным программам, реализуемым в колледже 

по очной и заочной формам обучения. 

 

Таблица 3.1  Контрольные цифры приёма на 2013-2014 учебный год 

Код и наименование специальности 

Очная форма обучения 

на базе основного обще-

го образования 

Заочная форма 

обучения на базе 

среднего (полного) 

общего образова-

ния (на компенса-

ционной основе) 

на бюд-

жетной 

основе 

в т.ч. по 

целевой 

набор 

230111 Компьютерные сети 25 5 - 

230113 Компьютерные системы и 

комплексы 
50 5 20 

100701 Коммерция(по отраслям) 25 5 20 

210413 Радиоаппаратостроение 50 25 - 

Итого по ГБОУ СПО РО «ТКМП»: 150 40 40 

 

Приём абитуриентов для обучения по основным профессиональным 

образовательным программам на очную форму в 2013-2014 учебном году со-

ставил: 

- на специальность 230111 «Компьютерные сети» - 25 человек (в том 

числе 4 - в рамках целевого набора) для обучения за счет областного бюджета; 

- на специальность 230113 «Компьютерные системы и комплексы» - 

50 человек (в том числе 5 - по плану целевого набора); 

- на специальность 100701 «Коммерция (по отраслям)» - 25 человек (3 

из них - согласно целевому набору) и 

- на специальность 210413 «Радиоаппаратостроение» - 37 человек для 

обучения на бюджетной основе (в том числе 8 – по плану целевого набора) и 1 

гражданин Казахстана для получения образования на компенсационной осно-

ве. 

Приём на обучение по заочной форме в 2013-2014 учебном году соста-

вил 7 человек, в том числе для обучения на компенсационной основе по спе-

циальности 230113 «Компьютерные системы и комплексы» - 2 человека, по 

специальности 100701 «Коммерция (по отраслям)» - 5 человек. 

Таким образом, контрольные цифры приёма на очную форму обучения 

выполнены на 100% по специальностям 100701 «Коммерция», 230111 «Ком-

пьютерные сети», 230113 «Компьютерные системы и комплексы». По специ-

альности 210413 «Радиоаппаратостроение» контрольные цифры приема вы-

полнены на 74%. В целом по колледжу контрольные цифры приема выполне-

ны на 95%. Целевой набор на обучение специалистов для предприятий 
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г.Таганрога выполнен на 50% по всем основным профессиональным образова-

тельным программам СПО, реализуемым колледжем. 

 

 3.3 Сведения о контингенте студентов 

 

Подготовка студентов осуществляется согласно образовательным про-

граммам по очной и заочной формам обучения. На начало 2013-2014 учебного 

года контингент студентов очной формы обучения составил 535 человек, ко-

торый по специальностям распределялся следующим образом: 

 по специальности «Коммерция (по отраслям)» обучались на местах, 

финансируемых из регионального бюджета 203 человека, на компенсационной 

основе – 1 человек; 

 по специальности «Радиоаппаратостроение» обучались 102 челове-

ка на местах, финансируемых из регионального бюджета, 3 человека на ком-

пенсационной основе; 

 по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы 

и сети»  на местах, финансируемых из регионального бюджета – 43 человека, 

1 человек на компенсационной основе; 

 по специальности «Компьютерные сети» на местах, финансируе-

мых из регионального бюджета – 80 человек, 1 человек на компенсационной 

основе; 

 по специальности «Компьютерные системы и комплексы» на ме-

стах, финансируемых из регионального бюджета – 103 человека. 

На конец 2013-2014 учебного года контингент очной формы обучения с 

учетом выпускников составил 541 человек. Из них, 538 студентов, обучаю-

щихся за счёт средств бюджета Ростовской области,  и 3 студента, обучаю-

щихся на компенсационной основе. 

Выпуск составил 168 молодых специалиста, в том числе 95 человек – 

по специальности «Коммерция (по отраслям)», 27 человек – по специальности 

«Радиоаппаратостроение» и 46 человек – по специальности «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети». 166 человек обучались за счет средств 

областного бюджета, 2 человека – на компенсационной основе. 

Контингент студентов обучающихся по заочной форме на начало 2013-

2014 учебного года составил 44 человека, на конец учебного года с учетом 

выпуска – 39 человека. Все студенты заочной формы обучения обучаются на 

компенсационной основе. Выпуск студентов заочной формы обучения соста-

вил 15 человек. 

 Отсев студентов очной формы обучения за 2013-2014 учебный год со-

ставил 53 человек, 7 человек призваны в ряды Вооружённых Сил, 8 человек 

отчислены по неуспеваемости, 38 студентов переведены по собственному же-

ланию в другие учебные заведения. Из других учебных заведений для обуче-

ния в ГБОУ СПО РО «ТКМП» по очной форме прибыло 20 студентов. 

 Отсев студентов на заочном отделении составил 13 человек за нару-

шение пункта договора об оплате за образовательные услуги. Приняты на 

обучение по заочной форме в течение учебного года 8 человек. 
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В целях сохранения контингента педагогом-психологом проводится 

работа по адаптации студентов первого курса. Прививается интерес к выбран-

ной специальности при изучении дисциплин общеобразовательного цикла, ве-

дется работа по совершенствованию учебно-воспитательной деятельности, 

привлекаются студенты к участию в тематических неделях по специально-

стям, по циклам дисциплин, в конференциях, в спортивных и культурно-

массовых мероприятиях, кружковой работе, к участию в студенческих фести-

валях, конкурсах и олимпиадах. Предприятия - социальные партнеры назна-

чают именные стипендии отличникам учебы. Для уменьшения отсева студен-

тов заочной формы обучения разрешена посеместровая оплата. 

 

4 Обеспечение механизма социального партнерства,  

трудоустройство выпускников 

4.1 Заключение и реализация договоров о сотрудничестве с субъекта-

ми социального партнерства 

 

Социальными партнерами колледжа являются 1 федеральное государ-

ственное учреждение, 3 научных конструкторских бюро, 40 акционерных об-

ществ различного типа и 43 индивидуальных предпринимателя. 

Заключены договора на прохождение всех видов производственных 

практик и трудоустройств выпускников. Представители предприятий - парт-

неров принимают участие в корректировке учебных программ по спецдисци-

плинам для соответствия уровня подготовки выпускников современным тре-

бованиям, осуществляют руководство практиками и дипломным проектирова-

нием, по заявкам колледжа организуют лекции и экскурсии в различные под-

разделения. По заявкам ОАО «Таганрогский завод Прибой», ООО «Аква-

зонд», ЗАО «Бета ИР», НКБ ЦОС ЮФУ, КБ МЭ «Вектор» в учебный план 

включены дисциплины по освоению систем автоматизированного проектиро-

вания (Solid Works, AutoCAD, PCAD, SPECСTRA, Altera MAX+Plus II, Altera 

Quartus, LabView и т. д.). Для изучения современных технологий, современно-

го технологического оборудования и производства всех видов аппаратуры со-

трудники ООО НПП «СпецстройСвязь» систематически демонстрируют сбор-

ку печатных плат с применением поверхностного монтажа  на технологиче-

ском паяльно-монтажном центре. ОАО «Таганрогский завод Прибой» во вре-

мя прохождения технологической практики привлекал студентов к работам на 

комплексе высокоточной  обработке металлических изделий и к выполнению 

мероприятий по организации современного радиомонтажного участка. Сту-

денты колледжа в рамках дисциплины «Маркетинговые исследования рынка» 

участвуют в исследовании безработицы по Таганрогу и Ростовской области 

совместно со студенческим научным обществом «Молодежного союза эконо-

мистов и финансистов» РФ. 

Специалисты социального партнера колледжа - ООО «Санрайз-Т» регу-

лярно участвуют в комплексных испытаниях при приемке сложной компью-

терной техники,  приобретаемой колледжем по системе госзакупок. В ООО 

«Машины времени» было организовано обучение студентов ремонту  микро-
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процессорных систем управления и монтажу современных систем кондицио-

нирования и холодильной техники. Это позволило отправлять студентов на 

оплачиваемые рабочие места во время технологической практики и трудо-

устроить студентов на время летних трудовых каникул. ООО «Офисный мир 

КМ» оказывает действенную помощь в ремонте и техническом обслуживании 

широкоформатных плоттеров и лазерных многофункциональных устройств. 

ООО «Кадровое агентство «Семь футов» организовало подготовку выпускни-

ков колледжа, прошедших военную службу на флоте, к работе на судах за-

гранплавания коммерческого флота. 

Попечительский совет колледжа – общественное объединение, предна-

значенное для оказания помощи в решении вопросов материально-

технического обеспечения обучения и воспитания студентов, орган само-

управления колледжа, работает в тесной взаимосвязи с администрацией и Со-

ветом колледжа в соответствии с действующим законодательством 

В состав попечительского совета входят: 

- председатель совета Сирота Е.В. – директор ООО «Консалтинговая компа-

ния «Советник», депутат городской Думы;  

- заместитель председателя: Калиушко В.И.- заместитель генерального дирек-

тора ОАО «Таганрогский завод «Прибой» по науке; 

- ревизионная комиссия: Рева Н.Н. - заместитель генерального директора ОАО 

«Таганрогский завод «Прибой» по производству; Харузин А.А. – директор 

ООО «ЮГТЕХ Климат»;   

- члены совета: Колотило А.Н. – директор ООО «Кадровое агентство «Семь 

футов»; Дубинин С.В. – военный представитель завода «Красный гидропресс» 

Минобороны РФ; Севергин И.В. – сотрудник Администрации Ростовской об-

ласти;  Васильев В.Б. – советник генерального директора концерна «Океан-

прибор». 

Основными вопросами работы попечительского совета являются: 

1. Содержание образовательных программ колледжа и организация образова-

тельного процесса. 

2. Поддержка участия студентов колледжа в конкурсах профессионального 

мастерства регионального и всероссийского уровней. 

3. Организация обучения выпускников организаторско-предпринимательской 

деятельности. 

4. Содействие трудоустройству выпускников колледжа. 

 

4.2 Работа по изучению рынка труда. Работа по трудоустройству вы-

пускников  

 

Содействие трудоустройству выпускников является одним из направ-

лений деятельности ГБОУ СПО РО «ТКМП», осуществляется в рамках систе-

мы управления качеством подготовки специалистов и  во взаимодействии со 

структурой ГБОУ СПО РО «ТКМП». 
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Основные заказчики на подготовку кадров: федеральные, региональ-

ные и муниципальные производственные и коммерческие предприятия, орга-

ны местного самоуправления, общественные организации и др. 

Содействие трудоустройству осуществляется подразделениями и служ-

бами ГБОУ СПО РО «ТКМП» при активном участии самих выпускников. 

Вопросы трудоустройства молодых специалистов находятся на контро-

ле у заместителей директора по учебно-производственной работе и учебно-

воспитательной работе, а также  начальника отделов кадров. 

Для содействия трудоустройству выпускников в колледже приказом 

директора ГБОУ СПО РО «ТКМП» № 81 о/д от 28.05.10 в соответствии с 

письмом Министерства образования и науки РФ от 18.01.2010 года № ИК-

35/03 в создана служба составе: 

- руководитель службы – Гончаров Владимир Ильич, заместитель ди-

ректора по УПР; 

- заместитель руководителя службы - Колесниченко Е.К., заведующая 

учебной частью; 

- члены: Литовченко В.И., председатель цикловой комиссии радиоап-

паратостроения; 

Морозова О.Н., заместитель директора по учебной работе; 

Баташева Л.А., начальник отдела кадров. 

В целях содействия трудоустройству выпускников ГБОУ СПО РО 

«ТКМП» осуществляет: 

- маркетинговые исследования рынка труда, прогнозирование и проек-

тирование направлений и уровней подготовки специалистов; 

- устанавливает с заказчиками на подготовку кадров специалистов до-

говорные отношения; 

- согласовывает с заказчиками перспективные планы по количеству и 

качеству подготовки и контрольные цифры приема; 

- привлекает заказчиков на подготовку кадров к проектированию про-

фессиональных образовательных программ направлений и специальностей; 

- моделирует квалификации характеристики специалистов и проекти-

рует профессиональные образовательные программы в соответствии с вызо-

вами рынка труда; 

- обеспечивает маркетинговое сопровождение выпуска специалистов с 

помощью рекламных технологий; 

- инициирует деятельность общественных органов и организаций по 

трудоустройству студентов и выпускников (органы студенческого самоуправ-

ления, объединение выпускников ГБОУ СПО РО «ТКМП» и др.); 

- осуществляет мониторинг деятельности выпускников и поддержку их 

профессиональной деятельности (консалтинг, повышение квалификации, ин-

формационное обеспечение); 

- анализирует эффективность и результативность своей деятельности 

по содействию трудоустройству выпускников и принимает меры к ее улучше-

нию. 
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Непосредственное руководство содействием трудоустройству выпуск-

ников конкретной специальности или направления осуществляет заместитель 

директора по УПР. 

Координацию деятельности подразделений в структуре ГБОУ СПО РО 

«ТКМП» осуществляет отдел кадров совместно со службой содействия трудо-

устройству выпускников. 

Для проведения аналитических исследований - маркетинга и монито-

ринга - привлекаются специалисты системы управления качеством ГБОУ СПО 

РО «ТКМП» и специалисты предприятий – социальных партнеров колледжа 

соответствующей квалификации на временной или постоянной основе. 

Задачи службы содействия трудоустройству выпускников следующие: 

- установка, заполнение, постоянное сопровождение базы данных ва-

кансий и резюме. 

- предоставление информации о спросе и предложении на рынке труда. 

- организация практик, стажировок. 

- организация временной занятости студентов. 

- организация профориентационной работы. 

- организация ярмарок вакансий, презентаций профессий и т.п. 

- проведение анкетирования потенциальных работодателей. 

- заключение договоров с работодателями. 

- организация и проведение дополнительных учебных курсов, тренингов. 

- проведение статистического анализа трудоустройства выпускников. 

- проведение анализа ситуации на рынке труда и образовательных 

услуг региона, прогнозирование развития ситуации. 

- определение специфики учреждений профессионального образования 

на рынке образовательных услуг, стратегических ориентиров подготовки и 

переподготовки специалистов. 

- взаимодействие с органами местного самоуправления и обществен-

ными организациями по вопросам содействия занятости и трудоустройству. 

- разработка и организация долгосрочных программ содействия занято-

сти и трудоустройству. 

Непосредственная деятельность по трудоустройству: 

- организация стажировок и практик на предприятиях, в организациях, 

фирмах, рассматриваемых как потенциальные места трудоустройства; 

- временная занятость с учетом специальности; 

- трудоустройство по окончании колледжа. 

Предоставление информации о спросе и предложении на рынке труда: 

- создание информационной системы для обеспечения выпускников 

данными о рынке труда, а работодателей - о рынке образовательных услуг; 

- определение целевой группы работодателей для каждой специально-

сти; 

- определение своей специфики, своего сегмента на рынке образова-

тельных услуг; 

- ведение банка данных по специальностям (количество студентов, 

успеваемость, прохождение практики и т.д.); 



18 
 

- выявление сильных и слабых сторон обучения в колледже; 

- консультирование студентов и преподавателей по вопросам будущего 

трудоустройства; 

- подготовка информационных материалов по пропаганде престижных 

специальностей (плакатов, буклетов, телевизионных роликов, статей в печат-

ных СМИ и т.п.) 

Переподготовка и дополнительное обучение незанятых выпускников: 

- организация дополнительных курсов в рамках существующих учеб-

ных программ; 

- краткосрочные программы переподготовки и дополнительной подго-

товки незанятых выпускников; 

- выработка рекомендаций для корректировки учебных планов в соот-

ветствии с текущими требованиями работодателей и перспективами рынка 

труда. 

Определение стратегических ориентиров трудоустройства: 

- постоянный мониторинг изменений, происходящих на рынках труда и 

образовательных слуг; 

- анализ спроса на специалистов у работодателей региона; 

- разработка механизмов правовой и социальной защиты выпускников; 

- взаимодействие с руководителями промышленных предприятий, 

учреждений, фирм, проведение совместных совещаний и конференций, анализ 

взаимодействия колледжа с предприятиями и организациями; 

- определение специфики колледжа на рынке образовательных услуг; 

- объединение выпускников ГБОУ СПО РО «ТКМП», занимающих 

ключевые позиции в бизнесе и государственных организациях, с целью под-

держки в трудоустройстве будущих выпускников; 

- взаимодействие с высшими учебными заведениями, органами местно-

го самоуправления, общественными организациями; 

- определение стратегических ориентиров подготовки специалистов в 

ГБОУ СПО РО «ТКМП».  

Реализованные службой содействия трудоустройству при активном 

участии преподавателей колледжа мероприятия в 2013/2014 учебном году 

представлены в таблице 4.1 

 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Сроки про-

ведения 

1 Участие студентов специальности 

«Коммерция» в тестировании в рамках 

программы «ТЫ-

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ». Координатор 

– директор консалтинговой группы 

ООО «Советник» Сирота Е.В. 

Колесниченко Е.К., 

Брихачева И.В. 

20.09.2013г. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Сроки про-

ведения 

2 Проведение встреч студентов старших 

курсов с ведущими специалистами 

ОАО «Таганрогский завод «Прибой», 

ООО «Аквазонд», НКБ ЦОС ЮФУ, 

ООО «Бета-ИР», ООО «Еврохолдинг», 

ООО «ДакСофт» по вопросам: разра-

ботки аппаратно-программных средств; 

конструирования и технологии произ-

водства; прохождения практики, ди-

пломирования и трудоустройства 

Гончаров В.И., 

Морозова О.Н. 

Масленникова 

О.В., 

Литовченко В.И. 

В течение года 

3 Учебно-методическая экскурсия для 

студентов специальности «Радиоаппа-

ратостроение» на радиолокационный 

комплекс привода и посадки самолетов 

войсковой части, расположенной в гар-

низоне г. Таганрога, где студенты 

смогли ознакомиться с действующим 

оборудованием, современными систе-

мами навигации. 

Гончаров В.И.  

Нижниченко Н.П. 

сентябрь 2013 г. 

4 Участие в региональном этапе Всеро-

сийского конкурса «Молодой предпри-

ниматель». С участием председателя 

Совета директоров банка «Центр-

Инвест» Высокова Василия Васильеви-

ча, гуру стратегического планирования 

Ковтунова Сергея Павловича, прези-

дента сети имидж-лабораторий «Пер-

сона» Игоря Стоянова, директора ООО 

«Советник» Сироты Елены Валерьевны 

и др. 

Десятова Е.А.,  

Гуковская О.В., 

Брихачева И.В. 

27.10.2013г. 

5 Экскурсия студентов 1 курса, специ-

альности «Коммерция» на ТПО «Ле-

макс» в рамках Всемирной недели 

предпринимательства. 

Десятова Е.А.,  

Гуковская О.В., 

Брихачева И.В. 

20.11.2013 г. 

6 Проведение конкурса презентаций сре-

ди студентов 1-го курса специальности 

«Коммерция» на тему: «Предпринима-

тельство глазами молодежи», а  также 

конкурса эссе среди вторых курсов 

специальности «Коммерция» на тему: 

«Почему я хочу быть предпринимате-

лем». 

Десятова Е.А.,  

Колесниченко Е.К., 

Брихачева И.В., 

Гуковская О.В. 

 

21.11.2013 г. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Сроки про-

ведения 

7 На базе колледжа проведена городская 

научная конференция студентов 

ССУЗов г. Таганрога, обучающихся по 

экономическим специальностям на те-

му: «Тенденции и перспективы соци-

ально-экономического развития Ростов-

ской области». 

 

Десятова Е.А.,  

Колесниченко Е.К., 

Брихачева И.В. 

24.11.2013 г. 

8 Участие студентов колледжа специаль-

ности «Коммерция» в бизнес-

тренингах, прошедших в конгресс-

отеле «Таганрог» и в конгресс-отеле 

«DON-PLAZA» г. Ростов-на-Дону 

Брихачева И.В.,  

Гуковская О.В. 

Колесниченко Е.К. 

25.11.2013 г. 

9 Проведение викторины для студентов 

1, 2, 3, и 4 курсов специальности 

«Коммерция» «Мои предприниматель-

ские навыки». 

Десятова Е.А.,  

Колесниченко Е.К., 

Брихачева И.В., 

Гуковская О.В. 

 

26.11.2013 г. 

10 Участие в третьем Фестивале техни-

ческих знаний и творчества молодежи 

Дона – «Инженерные таланты – силь-

ной России» проводимого Донским 

государственным техническим универ-

ситетом при организационной под-

держке Правительства Ростовской об-

ласти  

Морозова О.Н., 

Масленникова О.В. 

28.11.2013 г. 

11 Неделя вычислительной техники» в 

ТКМП завершилась студенческой 

научно-практической конференцией 

«Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности» с экс-

курсией в лабораторию нанотехноло-

гий ТТИ ЮФУ. 

Морозова О.Н., 

Масленникова О.В. 

Хаславская Ж.Т., 

Купчинова Г.А. 

19.12.2013 г. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Сроки про-

ведения 

12 Для поднятия престижа рабочих про-

фессий в рамках недели «Вычисли-

тельной техники» организована экскур-

сия для студентов 1-го курса  на ОАО 

«Таганрогский завод «Прибой» в три 

производственных участка: механиче-

ский; радиомонтажный, регулировоч-

ный. Особый интерес  вызвали  работа 

производственной линии высокоточной 

обработки металла, станки с числовым 

программным управлением, в том чис-

ле универсальная штамповочная маши-

на, которой управлял выпускник кол-

леджа морского приборостроения. Сту-

денты также  ознакомились с совре-

менным оборудованием для поверх-

ностного монтажа элементов на печат-

ные платы, с настройкой и регулиров-

кой готовых изделий.  

Морозова О.Н. 

Хаславская Ж.Т. 

декабрь 2013 г. 

13 Встреча студентов колледжа с  пред-

ставителями IT-компании CBOSS. 

Представители CBOSS рассказали 

о возможностях, которые готова 

предоставить компания для побе-

дителей и просто участников кон-

курса. 

Полиёв В.В., 

Морозова О.Н., 

Масленникова О.В. 

Хаславская Ж.Т., 

 

14.03.2014 г. 

14 Участие в городском этапе конкурса 

профессионального мастерства в номи-

нации «Вэб-мастер», который прошел в 

Таганрогском филиале Донского стро-

ительного колледжа. 

Гончаров В.И., 

Морозова О.Н. 

 

11.04.2014 г. 

15 Участие в региональном этапе Всерос-

сийской олимпиады профессионально-

го мастерства по специальности «Про-

граммирование в компьютерных си-

стемах», проходившего  на базе Ро-

стовского колледжа связи и информа-

тики состоялся  

Морозова О.Н., 

Масленникова О.В. 

Прокопенко А.А. 

17.04.2014 г. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Сроки про-

ведения 

16 Участие в областной олимпиаде про-

фессионального мастерства по специ-

альности 210413 «Радиоаппаратострое-

ние». 

Гончаров В.И., 

Запорожцев С.И., 

Степачков А.Б. 

24.04.2014 г. 

17 Участие сборной команды специально-

сти «Коммерция» в региональном этапе 

международного конкурса Enactus, ко-

торый состоялся в конгресс-зале ОАО 

КБ «Центр-инвест» г. Ростова-на-Дону. 

 

Десятова Е.А.,  

Гуковская О.В. 

25.04.2014 г. 

18 Проведение научно-технической кон-

ференции, посвященной «Дню радио», 

в колледже с приглашением ведущих 

специалистов, предприятий и выпуск-

ников колледжа – студентов ЮФУ 

Гончаров В.И.,  

Купчинова Г.А. 

С 14 по 19 мая 

2014 г. 

19 Участие студента колледжа Фатеева 

Владислава во всероссийской олим-

пиаде в номинации «Программирова-

ние в компьютерных системах», кото-

рая  проходила на базе Курского Госу-

дарственного политехнического колле-

джа. 

Прокопенко А.А., 

Стаховская И.И. 

17.05.2014 г. 

20 Участие студентов колледжа в между-

народной олимпиаде в сфере информа-

ционных технологий IT-планета 

2013/14, в рамках которой проходят 

конкурсы по самым передовым ИКТ-

отраслям. 

Десятова Е.А.,  

Брихачева И.В., 

 

24.05.2014 г. 

21 Участие сборной команды специально-

сти «Коммерция» во Всероссийском  

конкурсеEnactus, который состоялся в 

г. Москва 

Десятова Е.А.,  

Гуковская О.В. 

27-28.05.2014 г. 

22 Проведение экскурсий студентов кол-

леджа в ЮФУ, ОАО «Таганрогский за-

вод «Прибой», ООО «Аквазонд», ООО 

«Лемакс-Т» и другие организации 

Морозова О.Н., 

Хаславская Ж.Т., 

председатели ЦК 

В течение года 

23 Изготовление действующих макетов, 

стендов, моделей приборов и 

устройств.  

Заведующие лабо-

раториями и каби-

нетами 

1-й и 2-й се-

местры 

24 Разработка программного обеспечения 

по совершенствованию профессио-

нальных навыков студентов 

Заведующие лабо-

раториями и каби-

нетами 

1-й и 2-й се-

местры 
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№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Сроки про-

ведения 

25 Организация и проведение производ-

ственной и преддипломной практик на 

предприятиях и организациях города: 

ОАО Таганрогский завод «Прибой», 

ОАО НИИ «Бриз», ООО «Аквазонд», 

ООО «Бета-ИР», ООО «Лемакс-Т», КБ 

ЦОС ЮФУ, ООО «Топлинг», ОАО 

«СКБ-банк», ООО «Машины времени», 

ОАО «ТАНТК им. Бериева, Федераль-

ной телекоммуникационной компании 

«Спарк» и др. 

Гончаров В.И., 

руководители 

практикой 

В соответствии 

с графиком 

учебного про-

цесса 

26 Подбор ведущих специалистов пред-

приятий и организаций руководителя-

ми дипломных проектов студентов 

колледжа 

Гончаров В.И., 

Морозова О.Н., 

председатели ЦК 

декабрь 2013 г. 

– январь 2014г. 

27 Проведение дней открытых дверей с 

проведением мастер-классов в лабора-

ториях и мастерских колледжа и выста-

вок технического творчества 

Гончаров В.И., 

Масленникова О.В. 

Морозова О.Н. 

14.10.2013 г. 

12.04.2014 г. 

17.05.2014 г. 

28 Организация дипломирования студен-

тов на ведущих предприятиях города 

Морозова О.Н., 

председатели ЦК 

май 2014 г. 

29 Проведение совместно с центром заня-

тости населения мероприятия «Урок 

карьеры» и встреча с работодателем по 

программе «Первое рабочее место» 

Полиев В.В., 

Колесниченко Е.К. 

март 2014 г. 

30 Участие  в ярмарках вакансий, ор-

ганизованных ЦЗН г. Таганрога, 

Неклиновского и Матвеево-

Курганского районов. 

Гончаров В.И.  

Морозова О.Н. 

Величко И.И. 

апрель 2014 г. 

31 На сайте колледжа  

www.ткмп.рф  размещена вирту-

альная экскурсия по колледжу с 

показом размещения всего обору-

дования,  расположенного в учеб-

ных кабинетах и лабораториях 

колледжа. 

Полиев В.В. 

Богаева Ю.А. 

В течение года 

32 Профориентационная работа среди 

школьников выпускных классов г. 

Таганрога с пропагандой престижа 

специальностей и профессий, по-

лучаемых в колледже, и  предо-

ставлением возможности будущим 

Масленникова О.В. 

Хаславская Ж.Т.  

Величко И.И. 

Стаховская И.И. 

апрель 2014 г. 

http://www.ткмп.рф/
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№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Сроки про-

ведения 

студентам колледжа поработать на 

оборудовании учебных кабинетов 

и лабораторий колледжа. Фотома-

териалы о данной работе размеще-

ны на сайте колледжа 

www.ткмп.рф в разделе  «Гале-

рея»,  подраздел «Профориента-

ция». 

 

 

В колледже уделяется внимание созданию условий для становления раз-

вития, самореализации будущего специалиста. Колледж совместно с ГУ «Та-

ганрогский городской центр занятости населения» и ООО «Кадровое 

агентство «Семь футов» изучает рынок труда, участвует в проведении «Еди-

ного Дня профориентации молодежи – «Сделай свой выбор», доводит до све-

дения выпускников информацию о базе данных рабочих мест и должностей на 

предприятиях и организациях г. Таганрога, Неклиновсого района, Ростовской 

области, Южного региона России.  

Совместно с ООО «Консалтинговая компания «Советник» организованы 

занятия по направлению «Я успешный предприниматель».  Для их проведения 

приглашаются самые успешные бизнесмены и предприниматели Таганрога. В 

учебных кабинетах колледжа сотрудники ООО «Консалтинговая компания 

«Советник» ежемесячно проводят бизнес-треннинги и деловые игры, на кото-

рых наши студенты соревнуются в профессионализме и со студентами выс-

ших учебных заведений.        Колледж работает в тесном контакте с Центром 

занятости населения. Сотрудники ЦЗН проводят лекции, тестирование вы-

пускников, тренинги, предоставляют методическую помощь в проведении 

«Уроков карьеры» в рамках факультативного курса. Администрация ЦЗН бла-

годарит за помощь в организации и проведении «Единого Дня профориента-

ции молодежи», во время которого преподаватели колледжа организовали 

практические занятия «Погружение в специальность». 

 

4.3 Наличие и функционирование кадровых агентств, структурных 

подразделений по трудоустройству выпускников 

 

Контроль за трудоустройством молодых специалистов осуществляется 

заместителями директора по учебно-производственной работе и учебно-

воспитательной работе, а также  начальником отделов кадров.  

Приказом директора ГБОУ СПО РО «ТКМП» № 81 о/д от 28.05.10 в 

соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 18.01.2010 

года № ИК-35/03 в создана служба содействия трудоустройству выпускников 

в составе: 

http://www.ткмп.рф/
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- руководитель службы – Гончаров Владимир Ильич, заместитель ди-

ректора по УПР; 

- заместитель руководителя службы - Колесниченко Е.К., заведующая 

учебной частью; 

- члены: Литовченко В.И., председатель цикловой комиссии радиоап-

паратостроения; 

Морозова О.Н., заместитель директора по учебной работе; 

Баташева Л.А., начальник отдела кадров. 

 

По состоянию на 01.07.2014 г. обеспечены соглашениями (договорами) 

о трудоустройстве  107 выпускников, что составляет 80% от общего количе-

ства выпускников дневного отделения. В том числе по специальностям: 

080302 Коммерция (по отраслям) – 71 чел.; 

210306 Радиоаппаратостроение – 9 чел; 

230101 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети – 27 чел. 

 

Поступили в ВУЗы на очную форму обучения 4 выпускника, в том 

числе по специальностям: 

080302 Коммерция (по отраслям) –1 чел.; 

210306 Радиоаппаратостроение – 2 чел; 

230101 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети – 1 чел. 

 

Призваны в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации 44 вы-

пускника, в том числе по специальностям: 

080302 Коммерция (по отраслям) –11 чел.; 

210306 Радиоаппаратостроение – 16 чел; 

230101 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети – 17 чел. 

 

Находятся в отпуске по уходу за ребенком 10 выпускников (Специаль-

ность 080302 Коммерция (по отраслям). 

 

5 Организация производственного обучения 

5.1 Организация практики в колледже и на предприятиях 

 

 

Производственная практика в колледже организована следующим обра-

зом: 

1. Учебная практика: 

- радиомонтажная (для получения рабочей профессии) на 3-м курсе в 

УПМ колледжа; 

- выполнение работ по профессии «Оператор ЭВМ» (для получения ра-

бочей профессии) на 2-м курсе в лабораториях «Информатики, ЭВМ и про-

граммирования» колледжа; 
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- по диагностике, ремонту и обслуживанию средств вычислительной 

техники – в лаборатории «Вычислительной техники, систем, комплексов и пе-

риферийных устройств ЭВТ»; 

- по применению микропроцессорных систем, установке и настройке 

периферийного оборудования – в лаборатории микропроцессоров и микро-

процессорных систем; 

- по организации и управлению торгово-сбытовой деятельностью, по 

управлению ассортиментом, оценке качества и обеспечению сохранности то-

варов – в лаборатории технического оснащения торговых организаций и охра-

ны труда и лаборатории  товароведения и междисциплинарных курсов.  

2. Производственные практики для студентов 2 и 3 курсов и практики по 

профилю специальности (технологическая) и преддипломная (квалификаци-

онная) для студентов 4 курса организованы в  соответствии с заключенными 

договорами на следующих предприятиях: 

ОАО «Таганрогский завод Прибой»; 

ООО «Аквазонд»;  

НКБ «Цифровой обработки сигналов» ЮФУ; 

КБ морской электроники «Вектор»; 

ООО «Приазовский технический центр»; 

ООО «Ангарспецмонтаж»»; 

ОАО «ТАНТК им. Бериева» 

ЗАО «Бета ИР»; 

ООО «Санрайз-Т»; 

ООО «Машины времени»; 

ООО «Кредо Авто»; 

ООО «Связь Инфо»; 

ООО «Арэндди» (R&D); 

ООО «Гефест»; 

а также в лабораториях колледжа.  

Студенты специальности 100701 (080302) «Коммерция» проходили 

практику в следующих организациях:  

ОАО «Таганрогский завод «Прибой»;  

ЗАО «Тандер», сеть продовольственных магазинов «Магнит»; 

ООО «Топлинг», сеть магазинов строительных и отделочных материа-

лов; 

ЗАО «Лемакс-Т»;  

ОАО «СКБ-банк»; 

ОАО «ОТП-Банк»; 

ОАО «НОМОС-БАНК»; 

ОАО «Лукойл»; 

ООО «Мечта»;  

ЗАО ТД «Перекресток»; 

ООО «Анталия»; 

ООО «Фурор»; 

ООО «Кубань-мебель»; 



27 
 

ООО «Юг-Трейд»; 

ЗАО «Торговый дом «Финист»; 

ООО «Офисный мир КМ»; 

ООО  «Глория Джинс»; 

ООО «Тимал»; 

ООО «Торговый дом «Иванка»; 

ООО «Тамек-К»; 

ООО «Новый проект» 

ООО «Веста»; 

ЗАО КБ «Ростовский универсальный»; 

ООО «ЛОЦ «Ивушка»; 

ООО «Аудит Бюро»; 

Магазин продтоваров «Все для дома»; 

Магазин «Светлана»; 

Магазин «Спортмаркет»; 

Магазин «Ассорти»; 

Магазин «Мастерица»;  

Магазин «Дебют». 

Организация и руководство практикой осуществлялось председателями 

цикловых комиссий по спецдисциплинам, преподавателями спецдисциплин 

колледжа и специалистами базовых предприятий. 

 

5.2 Доля студентов, освоивших рабочие профессии 

 

Студентам специальности 210413 в конце радиомонтажной практики 

(после выполнения пробной работы) по результатам сдачи экзаменов квали-

фикационной комиссией присваивается 2-й квалификационный разряд радио-

монтажника, студентам специальности 230111 и 230113 в конце учебной  

практики – 2-й или 3-й разряд «Оператора электронно-вычислительных и вы-

числительных машин», а студентам специальности 100701 – продавца непро-

довольственных товаров. 

На период производственной практики студентам выдаются индивиду-

альные задания, разработанные преподавателями спецдисциплин, которые 

предусматривают специальные вопросы, связанные с разработкой конструк-

торской документации согласно ЕСКД, сборкой, монтажом и регулировкой 

различных узлов, модулей, блоков и приборов средств вычислительной техни-

ки, сетевого оборудования и радиоаппаратуры, управлению ассортиментом, 

оценкой качества и обеспечению сохранности товаров, выполнению работ по 

профессии «Кассир торгового зала» и «Продавец непродовольственных това-

ров». 

По результатам сдачи экзаменов освоили рабочие профессии: 

- 14618 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» - 21 

чел.; 

- 17861 «Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов» - 21 

чел.; 
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- 16199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин» - 52 чел.; 

- 17351 «Продавец непродовольственных товаров» - 45 чел. 

 

Недостатками в практическом обучении студентов являются: 

- в связи с реорганизацией военно-промышленного комплекса РФ базо-

вым предприятиям, полностью обеспечить рабочими местами студентов кол-

леджа не удается, поэтому часть студентов получают направления на другие 

предприятия и в организации города, например: ООО «Приазовский техниче-

ский центр»; ООО «R&D»; ООО «Гефест»; ООО «Связь Инфо»; ЗАО «Та-

гАЗ»; ОАО «ТАНТК им. Бериева». Компенсация недостающих элементов 

практики на этих предприятиях осуществляется тщательно продуманной под-

готовкой индивидуальных заданий. 

Учебно-производственные мастерские в выпуске продукции для полу-

чения внебюджетных средств не использовались из-за отсутствия заказов. 

Производилось изготовление различных учебных стендов для нужд кабине-

тов, лабораторий, для дипломных проектов. Сведения об организации произ-

водственной (профессиональной) практики представлены в приложении 10. 

 

6 Учебная и методическая работа 

6.1 Организация методической работы  

 

В текущем учебном году вся методическая работа проводилась в соот-

ветствии с Единым планом работы колледжа. 

Педагогический коллектив работал над единой методической проблемой 

«Развитие и совершенствование информационно-образовательной среды для 

формирования общих и профессиональных компетенций студентов колле-

джа». 

Большое внимание уделялось совершенствованию методического обес-

печения внеаудиторной самостоятельной работы, практик, курсового и ди-

пломного проектирования. 

Разработаны методические рекомендации для внеаудиторной самостоя-

тельной работы студентов по дисциплинам и междисциплинарным курсам; 

методические рекомендации и задания на занятия по учебным практикам 

(Гончаров В.И., Десятова Е.А., Брихачева И.В.); методические рекомендации 

по курсовому и дипломному проектированию (Купчинова Г.А., Десятова Е.А.) 

Проведено 5 открытых занятий, 2 мастер-класса, повысили квалифика-

цию 39 человек, обучается в аспирантуре – 3 человека, на конференциях, се-

минарах выступили 23 человека, издано 34,5 печатных листа учебно-

методической, научной и научно-методической литературы. 

Работает очно-заочный методический семинар «Инновации в образова-

нии», регулярно проводятся инструктивно-методические совещания, заседа-

ния методического совета колледжа. 

Традиционная научно-методическая конференция по проблеме «Разви-

тие информационно-образовательного ресурса в образовательном простран-
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стве колледжа» проведена с использованием инновационных методик, актив-

ных форм и методов, оптимальным применении ЭСО. Своевременно проведе-

ны все заседания педагогического совета колледжа, на которых обсуждались 

актуальные проблемы образовательного пространства колледжа, цели и зада-

чи, проводился анализ результатов работы. Все заседания педагогического со-

вета содержали методический компонент. Заседание педагогического совета в 

октябре было посвящено проблеме «Совершенствование учебно-

методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС СПО». 

Проведены тематические недели по информационным технологиям, 

специальностям «Радиоаппаратостроение», «Коммерция». В рамках недель 

организованы экскурсии на профильные предприятия, в воинскую часть, 

встречи с представителями работодателей и работниками ВУЗов, проведены 

студенческие научно-практические конференции, открытые уроки, олимпиады 

и классные часы. 

Преподаватель спецдисциплин Кавчук А.С. провел мастер-класс по про-

блеме «Монтаж кабельных систем» в разделе «Информационные технологии и 

телекоммуникации на XVII Донском образовательном фестивале – выставке 

«Образование. Карьера. Бизнес». 

В текущем учебном году подготовлен пакет документов и открыты но-

вые специальности: 230115 «Программирование в компьютерных системах» 

(Присваиваемая квалификация – техник-программист); 230401 «Информаци-

онные системы» (Присваиваемая квалификация – техник по информационным 

системам); 230701 «Прикладная информатика» (Присваиваемая квалификация 

– техник-программист); 080118 «Страховое дело» (Присваиваемая квалифика-

ция – специалист страхового дела); 100126 «Сервис домашнего и коммуналь-

ного хозяйства» (Присваиваемая квалификация – специалист по домашнему и 

коммунальному хозяйству).  

Педагогический коллектив колледжа продолжает работу по активному 

внедрению и совершенствованию перспективных технологий. Широко ис-

пользуются и продолжают развиваться технологии сотрудничества (Величко 

И.И., Куповых И.О., Гончаров К.И., Миц И.П., Муравьева В.В., Сеитова С.В., 

Куликов К.И., Никитина Е.А., Семененко С.И., Кузнецов В.А.), проблемного 

обучения (Медведева Т.И., Хаславская Ж.Т., Кононова Л.М., Голенко О.Н., 

Масленникова О.В., Богданова Л.В., Маглич М.О., Краснов В.Д., Кривовид 

Г.Г., Степачков А.Б., Запорожцев С.И.), игровое моделирование (Дрыгин С.А., 

Епифанова И.А., Соха Л.И., Бабкин С.И, Малова О.А., Лапина Н.Е.), проект-

ная технология (Десятова Е.А., Гуковская О.В., Колесниченко Е.К., Брихачева 

И.В., Пройдакова В.Е.). На занятиях широко используются информационно-

коммуникационные технологии (Мелешкин Ю.В., Кавчук А.С., Малыхина 

О.В., Шаронова С.И., Морозова О.Н., Прокопенко А.А., Купчинова Г.А., Ли-

товченко В.И., Косвинцев Д.А., Стеценко В.В., Кривовид В.В.). Под руковод-

ством преподавателей студенты создают личные веб-страницы, участвуют в 

дистанционных олимпиадах и конкурсах различных уровней, создают презен-

тации и др. Преподаватель спецдисциплинКупчинова Г.А. активно внедряет 
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технологию КСПИ (компьютерное сопровождение процессов жизненного 

цикла изделий). 

В образовательное пространство колледжа внедряются CALS-

технологии, CISCO (дистанционные курсы), 1С (использование продуктов 1С 

в образовательных программах). 

Оснащение и оптимизация учебно-методической базы образовательного 

процесса способствуют обеспечению требований ФГОС СПО по формирова-

нию профессиональных компетенций. 

Под руководством преподавателей колледжа (Купчинова Г.А., Мелеш-

кин Ю.В., Краснов В.Д.) созданы действующие модели: макет станка для ав-

томатизированного сверления печатных плат; комплект отладочных средств 

для микроконтроллерных устройств; устройство для контроля распайки кабе-

лей; измерительное устройство на микроконтроллере; макет автономного из-

мерения пульса на микроконтроллере; устройство для исследования COM-

портов на ПК и др. 

Преподавателями колледжа созданыучебные и учебно-методические по-

собия: 

 Английский язык для студентов специальности «Радиоаппа-

ратостроение», III курс (Епифанова И.А.) 

 Английский язык для студентов специальности «Коммер-

ция», II курс (Соха Л.И.) 

 Английский язык для студентов специальности «Компью-

терные системы и комплексы», III курс (Дрыгин С.А.) 

 Английский язык для студентов специальности «Компью-

терные сети», III курс (Дрыгин С.А.) 

Преподаватель Прокопенко А.А. разработал и изготовил комплект учеб-

ных плакатов и презентаций по дисциплинам специальности 230111 «Компь-

ютерные сети» ОП.05 «Основы программирования и баз данных» и специаль-

ности 230113 «Компьютерные системы и комплексы» ОП.09 «Основы алго-

ритмизации и программирования». Для специальности 230111 «Компьютер-

ные сети» проведена установка контроллера домена и создание отдельной 

учебной сети, установка сервера приложений, настройка сервисов 

WSUSиWDS для учебных целей, переустановка ОС на ПК с набором ПО для 

учебных целей. (преподаватель – Кавчук А.С.) 

В городских олимпиадах, конкурсах и военно-спортивных соревновани-

ях студенты колледжа заняли 24 призовых места, на региональном уровне 10 

призовых мест, на Всероссийском уровне 2 призовых места, на международ-

ном уровне 2 призовых места. 

По итогам работы в 2013-2014 учебном году создан очередной модуль 

электронного сборника научно-методической работы преподавателей колле-

джа, куда вошли лучшие статьи, доклады, выступления, тематические презен-

тации и разработки за 2013-2014 учебный год. 
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6.2 Информатизация учебного процесса и управления 

 

Основная цель информатизации учебного процесса и управления ГБОУ 

СПО РО «ТКМП» в 2013-2014 учебном году состояла в повышении эффек-

тивности профессионального обучения в области компьютерных систем, ком-

плексов и сетей. Для лучшего освоения обучающимися программы в колледже 

создана образовательная среда максимально соответствующая профессио-

нальной деятельности. В настоящее в учебном процессе ТКМП используются 

полигоны: 

- администрирования сетевых операционных систем; 

- технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры 

- студию проектирования и дизайна сетевых архитектур. 

На полигонах решаются конкретные производственные задачи при це-

ленаправленной деятельности группы преподавателей, лаборантов и обучаю-

щихся. В соответствии с содержанием учебных планов программы професси-

онального образования в ГБОУ СПО РО «ТКМП» созданы лабораторные и 

практические работы, задания для самостоятельной работы, включающие ис-

пользование элементов реальных сетей организаций и предприятий-партнеров 

колледжа.  

Архитектура полигона включает в себя: 

- бухгалтерско-финансовую сеть; 

- учебную сеть; 

- рабочую сеть общего назначения; 

- общественную беспроводную сеть. 

В результате использования разнообразных приемов удалось разрабо-

тать систему методических указаний, схем, плакатов, электронных справочни-

ков и руководств, которые облегчают освоение программ профессионального 

образования. Но главным шагом в её освоении является подготовка к ком-

плексной экспертной оценке, проводимой с привлечением ведущих специали-

стов по компьютерным сетям и работодателей. Проведение комплексной экс-

пертной оценки на полигоне также позволяет дать оценку действиям специа-

листов в условиях будущей профессиональной деятельности. 

Для повышения эффективности профессионального обучения ГБОУ 

СПО РО «ТКМП» арендует виртуальные серверы и дисковое пространство в 

ООО «Российские национальные телекоммуникации» (г. Санкт- Петербург) и 

в ОАО «Телематика» (г. Москва). Благодаря такому подходу к информатиза-

ции колледж самостоятельно создал интернет-площадки к которым обеспечен 

широкополосный доступ 24/7. На серверах развернуты: 

- система дистанционного интернет-обучения ТКМП - сайт tkmp.edu.ru; 

- официальный сайт колледжа - ткмп.рф (занимает 13 место среди кол-

леджей и техникумов России в Каталоге Яндекс  

http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Science/Secondary_Education/Specialized/1.html); 

- информационные базы данных для систем автоматизированного проек-

тирования ТКМП; 

- базы данных мультимедиа ТКМП; 

http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Science/Secondary_Education/Specialized/1.html
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- почтовый сервер ТКМП (tkmp@tkmp.edu.ru). 

Колледж также имеет свой сайт в домене narod.ru (www.tkmp.narod.ru) и 

администрирует пять групп в социальных сетях (в Контакте и т.п.).  

Для повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда и 

получения ими, признаваемых во всем мире, профессиональных сертификатов 

в области информационных и коммуникационных технологий колледж со-

трудничает с корпорацией Cisco. Преподаватели колледжа на сегодняшний 

день имеют 8 международных сертификатов Cisco, что дает им право работы 

инструкторами Cisco. Таганрогским колледжем морского приборостроения 

зарегистрирована Академия Cisco и все выпускники имеют возможность в 

рамках программы обучения приобрести основополагающие навыки ИКТ и,  

сдав квалификационный экзамен CCNA, получить международный професси-

ональный сертификат.  

Для более полного соответствия выпускников требованиям современно-

го производства по заявке предприятий-партнёров колледжа введено изучение 

программных средств – систем автоматизированного проектирования: Auto-

desk AutoCAD, P-CAD, Altera MAX+Plus II и Qartus. 

В соответствии с лицензионным соглашением, заключенным с корпо-

рацией Autodesk,  на портале Академический Ресурсный Центр Autodesk - 

Autodesk Academic Resource Center доступны, как последние версии про-

граммных продуктов, так и 3 предыдущих версии, для текущего учебного 

процессе, в котором использовались более ранние версии. Проведение занятий 

со студентами, обучающимися на платной основе, также разрешается услови-

ями образовательной лицензии. В ходе регистрации и загрузки колледжу 

предоставлены две образовательные лицензии на 125 рабочих мест каждая c 

возможностью запроса дополнительных лицензий. 

Из предложенного списка программных продуктов Autodesk ТКМП се-

годня использует следующие: AutoCAD; AutoCAD 3D; AutoCAD Elektrical; 

AutoCAD Mechanical; Autodesk 3ds Max; Autodesk Maya; Autodesk Simulation 

Multiphysics; Autodesk Sketchbook Designer; Autodesk Sketchbook Pro; Autodesk 

Softimage. 

 

6.3 Реализуемые программы профессиональной подготовки 

 

Реализуемые программы профессиональной подготовки. В соответ-

ствии с лицензией колледжем реализуются основные образовательные про-

граммы: 

- 210306 «Радиоаппаратостроение» (по образовательным стандартам 

второго поколения),  

- 210413 «Радиоаппаратостроение» (по образовательным стандартам 

третьего поколения),  

- 230101 «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» (по 

образовательным стандартам второго поколения),  

- 230111 «Компьютерные сети» (по образовательным стандартам треть-

его поколения),  

http://www.tkmp.narod.ru/
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- 230113 «Компьютерные системы и комплексы» (по образовательным 

стандартам третьего поколения),  

- 080302 «Коммерция (по отраслям)» (по образовательным стандартам 

второго поколения),  

- 100701 «Коммерция (по отраслям)» (по образовательным стандартам 

третьего поколения),  

В колледже реализуются дополнительные профессиональные образова-

тельные программы: 

- 1С: Предприятие: Бухгалтерия 8.2; 

- 1С: Предприятие: Управление торговлей 8.2; 

- Компьютерная графика; 

- Пользователь ПК; 

- Программирование (Delphi, C++, С#, Turbo Pascal); 

- Системное администрирование локальных сетей; 

- Пользователь Internet; 

- Общеразвивающая общеобразовательная программа «Программа 

подготовки к сдаче ГИА, ЕГЭ по математике»; 

- Общеразвивающая общеобразовательная программа «Программа 

подготовки к сдаче ГИА, ЕГЭ по русскому языку». 

 

Реализуемые программы профессиональной подготовки: 

- 16199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин», 

- 17351 «Продавец непродовольственных товаров», 

- 14618 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов», 

- 17861 «Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов». 

 

 

 

7 Анализ успеваемости и качества подготовки студентов по  

специальностям 

 

Результаты промежуточной аттестации в 2013-2014 учебном году сту-

дентов очной формы обучения: 

 

- специальность 230113 «Компьютерные системы и комплексы»: 

на первом курсе абсолютная успеваемость  – 96,8%; 

 качественная  – 43,6%; 

на втором курсе абсолютная успеваемость  – 97,4%; 

 качественная  – 49,5%; 

на третьем курсе  абсолютная успеваемость  – 98 %; 

 качественная  – 50,2%; 

 

всего по специальности абсолютная успеваемость составила – 97,4% 

 качественная  – 47,8%; 
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- специальность 230111 «Компьютерные сети»: 

на первом курсе абсолютная успеваемость  – 94 %; 

 качественная  – 39,5%; 

на втором курсе абсолютная успеваемость  – 95,8%; 

 качественная  – 43%; 

на третьем курсе  абсолютная успеваемость  – 96 %; 

 качественная  – 43,5%; 

 

всего по специальности абсолютная успеваемость составила –  95,27%; 

 качественная  – 42%; 

 

- специальность 230101  «Вычислительные машины, комплексы, систе-

мы и сети»: 

на четвертом курсе абсолютная успеваемость  – 100%; 

 качественная  – 60,5%; 

всего по специальности абсолютная успеваемость составила – 100%; 

 качественная  – 60,5%; 

 

- специальность 100701 «Коммерция (по отраслям)»: 

на первом курсе абсолютная успеваемость  – 98%; 

 качественная  – 49%; 

на втором курсе абсолютная успеваемость  – 96,9%; 

 качественная  – 46%; 

на третьем курсе  абсолютная успеваемость  – 100 %; 

 качественная  – 45 %; 

 

всего по специальности абсолютная успеваемость составила – 98,3%; 

 качественная  – 46,7%; 

 

- специальность 080302 «Коммерция (по отраслям)»: 

на четвертом курсе абсолютная успеваемость  – 100%; 

 качественная  – 54%; 

всего по специальности абсолютная успеваемость составила – 100%; 

 качественная  – 54%; 

 

- специальность 210413«Радиоаппаратостроение»:  

на первом курсе абсолютная успеваемость  – 93,6%; 

 качественная  – 36%; 

на втором курсе абсолютная успеваемость  – 94,3%; 

 качественная  – 37%; 

на третьем курсе  абсолютная успеваемость  – 96%; 

 качественная  – 38%; 
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всего по специальности абсолютная успеваемость составила -                                                                                     

94,6% 

 качественная  – 37%; 

 

- специальность 210306 «Радиоаппаратостроение»: 

на четвертом курсе абсолютная успеваемость  – 100%; 

 качественная  – 38,7%; 

 

всего по специальности абсолютная успеваемость составила –                                                                                                                                                                

100%;           

                                              качественная  – 38,7%. 

 

Всего по колледжу абсолютная успеваемость составила  – 97%; 

 качественная  – 44,6%. 

 

Результаты промежуточной аттестации в 2013-2014 учебном году сту-

дентов заочной формы обучения: 

 

- по специальности 230113 «Компьютерные системы и комплексы»: 

 абсолютная успеваемость  - 76,4%; 

                          качественная – 39%; 

- по специальности 100701 «Коммерция»: 

абсолютная успеваемость -82%;  

                        качественная - 41%. 

 

Итоговая государственная аттестация выпускников 

Качество подготовки специалистов оценивалось по степени усвоения 

студентами материала на основе проведения промежуточной аттестации, по 

итогам промежуточной аттестации, по результатам  итоговых аттестаций вы-

пускников.   

    Согласно постановлению Госкомвуза России от 27.12.95г. №10, в кол-

ледже  осуществляются следующие виды итоговой Государственной аттеста-

ции выпускников:  

1)  итоговый государственный междисциплинарный экзамен по специ-

альности 080302  « Коммерция (по отраслям)»; 

 2) защита дипломных работ по специальности 080302 «Коммерция (по 

отраслям)» (повышенный уровень) и по специальности 100701 «Коммерция 

(по отраслям)» (по дневной форме обучения); 

  3)  защита дипломных  проектов  студентами по специальности 230101 

"Вычислительные машины, комплексы, системы и сети" (по дневной и заоч-

ной форме обучения) и по специальности 210306 "Радиоаппаратостроение" 

(по дневной форме обучения). 
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Итоговая аттестация выпускников специальностей  230101 "Вычисли-

тельные машины, комплексы, системы и сети" и 210306 "Радиоаппаратострое-

ние" в текущем учебном году проводилась c 17 по 25 июня. 

Для руководства  преддипломной практикой и во время дипломного 

проектирования за каждой группой  были  закреплены  опытные преподавате-

ли колледжа. 

Руководство дипломным  проектированием  поручалось  опытным ин-

женерам  базовых предприятий и ведущим специалистам ОАО “Аквазонд”, 

ОАО “Таганрогский завод «Прибой»”, ОАО СКБ «Виброприбор», ЗАО «БЕТА 

ИР», ООО «Евраз Техника», ООО «КТН», преподавателям специальных дис-

циплин колледжа. 

Темы дипломных проектов согласовывались с ведущими специалистами 

предприятий,  рассматривались на заседаниях комиссий специальных дисци-

плин,  утверждались заместителем директора  по  учебной  работе.  Темы ди-

пломных проектов актуальны, современны, отражают перспективы развития 

радиоэлектронной, вычислительной, микропроцессорной техники и микро-

электроники.  

По специальности 230101 « Вычислительные машины, комплексы, си-

стемы и сети» (очная форма обучения) показаны  следующие результаты за-

щиты дипломных проектов: 

всего 46 чел.; 

-с оценкой «отлично» 22 чел.; 

-с оценкой «хорошо» 20 чел.; 

-с оценкой «удовлетворительно» 4 чел. 

Присвоена квалификация техника с выдачей дипломов с «отличием» сту-

дентам: 

Буйновскому К.А., Данченко М.В., Каменецкой А.А., Мартынову В.В.,  Пере-

ходченко А.Д., Полуниной Л.А., Посылаевой Е.В., Росолову М.А., Фоменко 

А.В. 

 

По специальности 230101 « Вычислительные машины, комплексы, си-

стемы и сети» (заочная форма обучения) показаны  следующие результаты 

защиты дипломных проектов: 

всего 6 чел.; 

-с оценкой «отлично» 3 чел.; 

-с оценкой «хорошо» 3 чел.; 

-с оценкой «удовлетворительно» 0 чел. 

По специальности 210306  «Радиоаппаратостроение» показаны  следу-

ющие результаты защиты дипломных проектов: 

всего                                                 27 чел.; 

-с оценкой «отлично»                       7 чел.; 

-с оценкой «хорошо»                        16 чел.; 

-с оценкой «удовлетворительно»       4 чел.    

Студентам: Данилову В.В., Петренко Е.Е., Мазурову И.С.,  присвоена ква-

лификация техника с выдачей дипломов с «отличием». 
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С 16 по 21 июня 2014 года на заседании Государственной аттестацион-

ной   комиссии проводилась защита дипломных работ студентами групп   К- 

311,  К-К-321 специальности 100701 «Коммерция (по отраслям)». 

Рассмотрение тем дипломных работ проводилось на заседании цикловой 

комиссии экономических дисциплин с последующим утверждением замести-

телем директора по учебной работе. Темы отражают  актуальность и необхо-

димость этих разработок и носят прикладной характер. 

 

По специальности 100701 « Коммерция (по отраслям)» (очная форма 

обучения) показаны  следующие результаты защиты дипломных проектов: 

всего 45 чел.; 

-с оценкой «отлично» 17 чел.; 

-с оценкой «хорошо» 15 чел.; 

-с оценкой «удовлетворительно» 13 чел. 

 

Студентам специальности 100701 «Коммерция» (по отраслям): Тягаевой 

О.А, Бугреевой И.О., Коваленко А.С., Калашник С.В., Мунченко Е.Ю., Симо-

ненковой А.А. присвоена квалификация «Менеджер по продажам» с выдачей 

дипломов с отличием. 

8 по 28 июня  2014 г. проведена, согласно расписанию, Государственная 

аттестация групп К-410,  К-420, К-10 специальности 080302 «Коммерция (по 

отраслям)» (повышенный уровень).  

Итоговой государственной аттестацией повышенного уровня преду-

сматривается  

а) междисциплинарный экзамен  дисциплин: 

– товароведение;  

– экономика предприятия;  

– информационные технологии;  

б) защита дипломных работ. 

Приказом директора колледжа к сдаче экзаменов 10.06.14 и 11.06.14 бы-

ли допущены 50 студентов очной формы обучения, 9 студентов заочной фор-

мы обучения. 

Результаты сдачи государственного междисциплинарного экзамена           

гр. К-410 ,К-420, К-10  приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 

Число лиц, допущен-

ных к сдаче междис-

циплинарного экза-

мена 

 

Кол-во 

студентов 

сдавших 

экзамен 

«отлично» «хорошо» «удовл» Прим. 

 

К-во 

 

% 

 

К-во 

 

% 

 

К-

во 

 

% 

 

59 59 11 19 22 37 26 44  
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По специальности 080302  « Коммерция (по отраслям)» (очная форма 

обучения) показаны  следующие результаты защиты дипломных работ: 

- всего     50 чел.; 

- с оценкой «отлично»  22 чел.; 

- с оценкой «хорошо»    19 чел.; 

- с оценкой «удовлетворительно»      9  чел. 

Студентам специальности 080302 «Коммерция» (по отраслям): Коло-

мийцевой А.Ю., Назаровой Т.С., Зиганшиной А.О., Шарандо Д.А., Сажновой 

Л.С., Тягло Е.И., Маслянской А.В., Ливада Д.Н., Филатовой Е.В. присвоена 

квалификация «Коммерсант с углубленной подготовкой» с выдачей дипломов 

с «отличием». 

По специальности 080302 « Коммерция (по отраслям)» (заочная форма 

обучения) показаны  следующие результаты защиты дипломных проектов: 

всего 9 чел.; 

-с оценкой «отлично» 3 чел.; 

-с оценкой «хорошо» 3 чел.; 

-с оценкой «удовлетворительно» 3 чел. 

Студентке специальности 080302 «Коммерция» (по отраслям) (заочная 

форма обучения) Машниковой Т.В. присвоена квалификация «Коммерсант с 

углубленной подготовкой» с выдачей дипломов с «отличием». 

Членами ГАК во время защиты дипломных проектов был организован 

смотр-конкурс лучших дипломных проектов.  

 

 По специальности 230101 «Вычислительные машины, комплексы, си-

стемы и сети» (очная форма обучения) отмечены: 

 лучшие защиты дипломных проектов студентами: Брихаче-

вым А.В., Буйновским К.А., Каменецкой А.А., Молчановой Е.В.; Полуниной 

Л.А., Посылаевой Е.В, Фоменко А.В.; 

 дипломы как имеющие практическую часть с изготовлением 

действующих образцов разрабатываемых устройств, выполненные студентами: 

Брихачевым А.В., Барган П.А., Данченко М.В.,  Молчановой Е.В., Марченко 

А.В., Мартыновым В.В., Палютиным И.К., Резниковым Р.С.,   Тягло С.Д. 

По специальности  210306 «Радиоаппаратостроение» отмечены: 
 лучшие защиты дипломных проектов студентами Данилова В.В., Пет-

ренко Е.Е.. 

- защита дипломных проектов с изготовленными макетами, стендами, 

которые  выполнили студенты: Данилов В.В., Петренко Е.Е. , Мазуров И.С. 

На специальности  080302 « Коммерция (по отраслям)» лучшими ди-

пломными работами признаны работы студентов:  

Демидовой М.И., Бабаревской К.В., Борцовой О.П., Сажновой Л.С., Тяг-

ло Е.И., Чередниченко А.С., Маслянской А.В., Ливада Д.Н. 
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На специальности  100701 « Коммерция» лучшими дипломными работа-

ми признаны работы студентов:  

 Бернацкого А.В., Коваленко А.С., Калашник С.В., Гурнак В.В., Гаркуша 

Д.О. 

Сведения о  результатах защиты дипломных проектов представлены в 

приложении 11.  Результаты Государственных экзаменов приведены в отчете 

председателей  ГАК. 

Председателями ГАК являются: 

специальность 210306 «Радиоаппаратостроение»: 

Деркунский А.И., генеральный директор ОАО «Таганрогский завод 

«Прибой»; 

специальность 230101 «Вычислительные машины, комплексы, системы 

и сети»: 

Калиушко В.И., генеральный директор ОАО «НИИ «Бриз». 

специальность 080302 «Коммерция (по отраслям)»:    

           Сирота Е.В. - директор консалтинговой группы ООО «Советник». 

специальность 100701 «Коммерция (по отраслям)»:    

           Сирота Е.В. - директор консалтинговой группы ООО «Советник». 

 

Выводы: специалисты, выпускаемые ГБОУ СПО РО «ТКМП»,  соответ-

ствуют требованиям и квалификационным характеристикам государственных 

образовательных стандартов специальностей: 

- 210306  «Радиоаппаратостроение»; 

- 230101 « Вычислительные машины, комплексы, системы сети»; 

- 080302 «Коммерция (по отраслям)»; 

- 100701 «Коммерция». 

 

 

 

 

8 Воспитательная работа 

8.1 Направления, формы и методы воспитательной работы 

 

Воспитательный процесс колледжа реализуется в соответствии с феде-

ральными и региональными нормативными правовыми документами, утвер-

жденными и зарегистрированными в 2012-2013 г.г., в том числе в связи со 

вступлением в силу Федерального закона «Об образовании» в Российской Фе-

дерации, областного закона «Об Образовании в Ростовской области», приня-

того Законодательным Собранием 29 октября 2013 года, Педагогический кол-

лектив опирается на социальные проблемы в решении воспитательных задач, а 

также нормативно-правовую базу, регламентирующую стратегию развития 

воспитания: 

- Конституцию Российской Федерации 

- Всеобщей декларации прав человека 

- Конвенции о правах ребенка 
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- Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос-

сийской Федерации от 12 декабря 2012 года 

- Федеральный закон от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Основные направления организации воспитания и социализации обуча-

ющихся: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Нравственное и духовное воспитание 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

3. Интеллектуальное воспитание 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

6. Социокультурное и медиокультурное воспитание 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

9. Воспитание семейных ценностей 

10. Формирование коммуникативной культуры 

11. Экологическое воспитание 

Данные направления реализуются в системе воспитательной работы на разных 

уровнях. 

Воспитательная и внеучебная работа со студентами является обязатель-

ной частью процесса качественной подготовки специалистов. Работа прово-

дится с целью формирования у студентов гражданской позиции, сохранения и 

приумножения нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, выработки конструктивного поведения на рынке труда, 

сохранения и возрождения традиций колледжа социокультурных технологий. 

Основные задачи воспитательной работы:  

     1. Создание оптимальной социально-культурной, педагогической воспиты-

вающей среды, направленной на творческое саморазвитие и самореализацию 

личности, формирование активной жизненной позиции.  

     2. Организация научно-исследовательской работы студентов во внеучебное 

время. 

     3. Содействие работе молодежного движения, органов студенческого само-

управления. 

     4. Организация профилактики негативных явлений в молодежной среде, 

посредством включения студентов в социально значимую активную деятель-

ность.  

     5. Сохранение здоровья студентов.  

     6. Развитие социального и жизненного опыта студентов. 

 

Методы воспитательной работы: 

- организация сотрудничества студентов и преподавателей в управлении 

учебно-воспитательным процессом, развитие студенческого самоуправления; 

- оптимизация правовой, методической организационно-экономической 

базы воспитания в колледже; 
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- разработка содержания, форм и методов воспитания, адекватных функ-

циям колледжа и в соответствии с моделями специалистов, которые готовятся 

в колледже, а также использование возможностей дополнительного образова-

ния; 

- сочетание личностных интересов и профессиональных возможностей для 

реализации профессионального потенциала будущего специалиста, повыше-

ния его ответственности за свою карьеру и социальные последствия своей 

профессиональной деятельности; 

- обеспечение необходимых условий для самореализации личности обуча-

ющихся в различных сферах (клубная деятельность, вторичная занятость, 

спорт и др.). 

Для выполнения поставленных задач в штатном расписании колледжа 

имеются следующие специалисты: заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, заместитель директора по обеспечению безопасности, 

педагог-психолог, социальный педагог, руководитель физического воспита-

ния, преподаватель-организатор ОБЖ, педагог-организатор, заведующая биб-

лиотекой, классные руководители.  

Мероприятия по воспитательной работе осуществляются на основе 

«Программы внеучебной  общекультурной и воспитательной  деятельности, 

психолого-консультативной и специальной профилактической работы». 

Общежития в колледже нет. 

Студенты колледжа принимают участие во многих студенческих и мо-

лодежных мероприятиях различного уровня, в которых  нашло свое проявле-

ние научное, техническое и художественное творчество: 

- всероссийский и международный уровни: 

студенты колледжа - участники международной олимпиады в сфере 

информационных технологий «IT-Планета». В 2013/2014  г.г. Коломийцева 

Алена заняла 3 место по Южному федеральному округу РФ в конкурсе  «Ис-

пользование 1С:Бухгалтерии 8». Команда Enactus Таганрогского колледжа 

морского приборостроения в составе 10 человек приняла участие в финале 

Всероссийского конкурса Enactus и  стала победителем в номинации «Дебют 

Года».  На Всероссийской олимпиаде по программированию в Курске Фатеев 

Владислав получил Диплом «За высокие результаты при выполнении теорети-

ческих заданий». Международный конкурс «Вишневый сад» был проведен в 

очно-заочной форме в стенах учебного заведения и МБУК «Централизованная 

библиотечная система» (2 победителя). Студенты вместе с преподавателями 

колледжа приняли участие в международном театральном фестивале «На Ро-

дине Чехова», просмотрели и приняли активное участие в обсуждении спек-

такля «У войны не женское лицо» - (моноспектакль) в исполнении актрисы те-

атра «Товарищество актеров» город Ашод из Израиля. 

- региональный уровень: 

слет обучающихся и студентов образовательных учреждений НПО  и 

СПО Ростовской области «Мастер на все руки – 2014» (пос. Дивноморский), - 

2-е место 4 человека, 3-е место 5 человек. Ежегодный Донской образователь-

ный фестиваль-выставка «Образование. Карьера. Бизнес», региональный этап 
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Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России -2013», III Фе-

стиваль технических знаний и творчества молодежи Дона – «Инженерные та-

ланты – сильной России» (1 место Фатеев В.) в направлении «От идеи до мо-

дели», секция «Технологические новшества», олимпиада по программирова-

нию и информационным технологиям (1 место), областная олимпиада профес-

сионального мастерства по специальности 210410 «Радиоаппаратостроение» 

1-е место Волошин Алексей, 3-е место Зиновьев Кирилл; участие в региональ-

ном этапе международного конкурса Enactus – 2-е место; областная олимпиада 

в номинации «Программирование в компьютерных системах» 1-е место; об-

ластная научно-практическая конференция «Культурно-исторические тради-

ции Дона и России как фактор познания Отчизны (Кривовид В.В.). В рамках 4 

областного семинара по благоустройству студенты колледжа вместе с главами 

муниципальных образований высаживали зеленые насаждения на Пушкин-

ской набережной. Солисты вокальной группы «Нюанс» Матрошилов Констан-

тин и Кирдунов Валерий стали участниками областного конкурса патриотиче-

ской песни в Песчанокопском районе 5 мая. 

- городской уровень: 

 в колледже было организовано проведение городского  математиче-

ского турнира, посвященного 80-летию Ю.А. Гагарина (1-е место), городская 

олимпиада по программированию по специальности 230115 «Программирова-

ние в компьютерных системах» (1-е, 2-е.места), в конкурсе профессионально-

го мастерства в номинации Вэб-мастер 2-е место занял Тухлин Владислав, в 

секции пользователей – 3-е место Кузьменко Анастасия, на городском этапе 

выставки-конкурса поисково-исследовательских и опытно-экспериментальных 

работ по физике 1-е место, в зональном туре конкурса профессионального ма-

стерства по дисциплине «Инженерная графика» 2-е  и 3-е место, городской от-

крытый конкурс «Вишневый сад» 2-е и 3-е места. Победитель конкурса моло-

дежного самоуправления в номинации «Молодежный руководитель Управле-

ния потребительского рынка товаров и услуг Администрации города Таганро-

га» Заблодская Валерия вошла в состав молодежного правительства. Город-

ской конкурс солдатской песни «Солдаты свободы» проходил в рамках госу-

дарственной программы «Культура России» - (1, 2, 3 места), городской этап 

областного фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества» - фести-

валь призван содействовать пропаганде патриотической культуры, формиро-

ванию патриотических чувств и воспитанию студентов на основе историче-

ских и культурных ценностей. На зональном этапе фестиваля молодежного 

творчества «Студенческая весна - 2014» участники конкурса заняли 2-е места 

в трех номинациях и одно 1-е. В фотоконкурсе, посвященному Всемирному 

Дню защиты животных «Верные друзья», Фоменко Александр занял 1-е ме-

сто; в традиционном конкурсе «Таганрог глазами молодежи» в номинации 

«Фотопроект» Фоменко А. занял 2-е место. Студенты колледжа приняли уча-

стие в открытии выставки таганрогских фотохудожников, посвященной 154 

годовщине со дня рождения А.П. Чехова. Под руководством преподавателя 

истории Кривовид В.В. студенты ТКМП участвовали в  городском конкурсе 

по пропаганде толерантности. Лучшая методическая разработка у наших сту-
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дентов. Прошедший учебный год богат спортивными  достижениями: забег на 

Кубок мэра по Каменной лестнице «188 ступеней к Олимпу», традиционная 

легкоатлетическая эстафета в ознаменование дня Победы (3- е место). В зо-

нальных соревнованиях  Спартакиады 1-е место по настольному теннису, 2- е 

место по стритболу (юноши) и 3-е место девушки, 3-е место по волейболу 

(юноши). В соревнованиях среди студентов ОУ СПО города завоевали 1- ые 

места по н/теннису (девушки), дартсу и волейболу (юноши) , 2- е место по 

дартсу (девушки),  3-ьи места по легкоатлетическому кроссу и баскетболу – 3- 

е место. В канун открытия Паралимпийских игр в Сочи в городе состоялся 

Праздник силы и духа – 8 день эстафеты Паралимпийского огня «Сочи - 14» . 

В целях популяризации профессиональной деятельности студентов и 

предоставления максимальных возможностей для реализации творческого и 

научного потенциала в колледже проведены тематические недели по инфор-

мационным технологиям, специальностям «Радиоаппаратостроение». «Ком-

мерция». В колледже работает 8 спортивных секций. Традиционно 2 раза в год 

проводилось спортивно-массовое мероприятие «День спорта» с участием всех 

студентов колледжа, соревнования на первенство колледжа среди учебных 

групп по волейболу, баскетболу, настольному теннису. Ко дню защитника 

Отечества состоялся военно-спортивный конкурс «А ну-ка, парни!», День зна-

ний, День первокурсника, встреча Нового года, поздравление преподавателей 

с профессиональным праздником Днем Учителя - стали традиционными ме-

роприятиями в колледже. Студенты совершили экскурсионные поездки в Ро-

стов-на-Дону, Семикаракорский фаянсовый завод, поселок Дивноморский. 

Студенты колледжа  любят театр, побывали на спектаклях театра им. А.П. Че-

хова «Человек в футляре», «Молодость Людовика VI», «Пигмалион». 

Все значимые события студенческой жизни колледжа освещаются на 

официальных сайтах колледжа в разделе «Новости» (tkmp.narod.ru,  

www.ткмп. рф). 

За большую разностороннюю и содержательную работу со студентами 

в адрес директора колледжа направлялись Благодарственные письма, колледж 

отмечался дипломами и грамотами Министерства общего и профессионально-

го образования Ростовской области, администрации города Таганрога. Сту-

денты, принимающие активное участие в жизни колледжа, награждались цен-

ными призами, дипломами и грамотами. 

 

8.2 Анализ учебной дисциплины, правонарушений, посещаемости 
 

Учет посещаемости занятий осуществляют классные руководители и 

преподаватели. Контроль за посещаемостью выполняют заведующие  отделе-

ниями. По итогам ежемесячной аттестации проходят заседания учебно-

воспитательных  комиссий, на которых в присутствии преподавателей, актива 

групп и родителей анализируется посещаемость и результаты учебной дея-

тельности неуспевающих студентов. Традиционным приемом укрепления 

дисциплины и порядка в колледже является систематическое проведение об-

щеколледжевских линеек, на которых доводится до сведения студентов все 

http://www.ткмп/
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приказы, касающиеся воспитательной и учебной деятельности студентов: по-

ощрения и взыскания. Вся информация об успеваемости и посещаемости раз-

мещена на сайтах колледжа. Вопросам профилактики правонарушений в кол-

ледже уделяется самое пристальное внимание. Традиционные недели профи-

лактики правонарушений и преступлений оказывают свое влияние на всеоб-

щее состояние дисциплины, осознанное соблюдение Устава колледжа. При 

директоре работает Совет по профилактике правонарушений, практикуется 

проведение заседаний УВК, педсоветов. Правонарушений в колледже 2. В 

прошедшем учебном году приоритетными  направлениями в воспитательной 

работе стало проведение мероприятий по профилактике экстремизма и фор-

мированию толерантности в студенческой среде, предупреждению курения, 

алкоголизма и наркозависимости. Организованы встречи с представителями 

правоохранительных органов, прокуратуры, создана постоянно действующая 

система «телефона доверия» для студентов. 

В своей работе со студентами классные руководители руководствуются  

«Программой формирования установок толерантного сознания и профилакти-

ки экстремизма в молодежной среде», Программой занятий «Профилактика 

наркомании». Учебно-методический комплекс «Рекомендации по классному 

руководству» содержат алгоритм деятельности студентов 1 курса, методику 

планирования воспитательной работы с группой, с родителями, примерные 

темы для обсуждения по основным направлениям: наркомания, пьянство и ал-

коголизм, организация профилактики суицида. Проведены мероприятия анти-

наркотической направленности: участие в городском конкурсе по пропаганде 

толерантности, тематический урок «Моя личная безопасность», семинар «Бу-

ду здорова!», беседа «Профилактика экстремизма в молодежной среде». 
 

 
9 Внебюджетная деятельность  

 

 

Внебюджетная деятельность в 2013-2014 учебном году в колледже была 

организована в соответствии со статьей 45 закона РФ «Об образовании». 

Были проведены платные образовательные услуги сверх объема знаний, 

предусмотренных государственными образовательными стандартами на сум-

му 996201 рублей. 

Занятия со студентами проводились по углубленному изучению дисци-

плин, не предусмотренных соответствующими образовательными программа-

ми и Государственным образовательным стандартом, как дополнительные и в 

виде консультаций. 

Учебно-производственные мастерские в выпуске продукции для полу-

чения внебюджетных средств не использовались из-за отсутствия заказов. 

Доход от подготовительных курсов составил 210000  рублей. 

Объем полученных внебюджетных средств отражен в таблице 9.1. 
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Таблица 9.1 

Год 
Всего 

(руб.) 

В том числе (руб) 
реали-

зация 

про-

дукции 

(УПМ) 

платных 

образо-

ватель-

ных 

услуг 

(ПОУ) 

платной 

образо-

ватель-

ной де-

ятель-

ности 

подго-

тови-

тельных 

курсов 

других 

видов 

допол-

нитель-

ного 

образо-

вания 

аренда 

поме-

щений и 

обору-

дования 

других 

видов 

дея-

тельно-

сти 

сент.-

декаб. 

2013 

816024 - 652994 - 135000 - 21388 6642 

янв.-

июнь  

2014 

439906 - 343207 - 75000 - 16177 5522 

Итого: 1255930 - 996201 - 210000 - 37565 12164 

 

Использование внебюджетных средств: 

- приобретение оборудования         36642,0       –   3%; 

- заработная плата                            675110,0     –   53%; 

- ремонт                                                 - 

- методическая литература                   - 

- приобретение малоценного инвентаря и  

  хозяйственных материалов                -        

- прочие расходы                              310415,0     –   25% 

 

ИТОГО   ИЗРАСХОДОВАНО:    1022167,0     –   81% 

 

10 Выводы по итогам анализа работы в отчетном году, задачи на но-

вый учебный год 

 

В 2013 – 2014 учебном году задачи, поставленные перед колледжем по 

обеспечению учебного процесса, ведению образовательной деятельности, под-

готовке и выпуску специалистов выполнены.  

1. Учебно-материальная база колледжа, в целом, соответствует требо-

ваниям ГОС СПО и ФГОС и обеспечивает высокий уровень подготовки спе-

циалистов.  
Выполнены следующие ремонтные работы: 

- замена окон на фасаде учебных корпусов литер А, литер Д, выходя-

щих на ул. Петровскую и пер. Мечниковский; 

- замена дверных балконных блоков на фасаде учебных корпусов литер 

А, литер Д выходящих на ул. Петровскую и пер. Мечниковский; 

- замена окон и дверных блоков в столовой колледжа;  

- изготовление и установка колонных опор, утепление и оштукатурива-

ние фасада столовой колледжа; 
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- ремонт, замена окон, установка светильников в учебно-

производственных мастерских; 

- замена электропроводки, ремонт, установка светильников в раздевал-

ке и коридоре нулевого этажа учебного корпуса литер А; 

- оштукатуривание, шпаклевка,  покраска фасада учебных корпусов ли-

тер А, литер Д, выходящих на ул. Петровскую и пер. Мечниковский; 

- текущие ремонтно-восстановительные работы отопительной системы; 

- подготовлена проектно-сметная документация для текущего ремонта 

системы видеонаблюдения и замены узла учета газа 

2. Педагогические кадры имеют высокий уровень подготовки и боль-

шой опыт практической работы. Средний возраст преподавателей составляет 

48 лет, постепенно ведется «омоложение» преподавательского состава. Три 

преподавателя колледжа обучаются в заочной аспирантуре. Преподаватели и 

руководящие работники повышали квалификацию, проходили процедуру ат-

тестации с присвоением первой и высшей квалификационной категории. Пре-

подаватели результативно участвуют в конференциях, выставках и различных 

проектах городского, областного, всероссийского и международного уровней. 

На базе колледжа организованы и проведены городская олимпиада програм-

мированию, городской математический турнир, международный конкурс зна-

токов русской словесности. 

3. План набора студентов на бюджетной основе в 2012 году выполнен 

на 95%. Самый большой конкурс отмечен на специальности 230113 «Компью-

терные системы и комплексы». Наименьшей популярностью у абитуриентов 

пользуется специальность 230413 «Радиоаппаратостроение». Не выполнен 

набор сверх контрольных цифр приема на компенсационной основе. 

4. В целях обеспечения социального партнерства заключены договора 

между колледжем и базовыми  предприятиями и другими организациями го-

рода по прохождению производственных практик с дальнейшим трудоустрой-

ством выпускников на этих предприятиях.  

5. Производственная практика проходит, в основном, на базовом пред-

приятии  ОАО «Таганрогский завод «Прибой». На период преддипломной 

практики базовое предприятие не полностью обеспечивает студентов рабочи-

ми местами, и поэтому часть студентов направляется на практику в другие 

предприятия и  организации города. 

6. Учебные планы по направлениям подготовки в истекшем году вы-

полнены полностью. В течение года продолжалась работа по разработке и со-

вершенствованию методического обеспечения учебного процесса в соответ-

ствии с требованиями ФГОС, продолжилась корректировка и совершенство-

вание рабочих программ общепрофессиональных дисциплин, профессиональ-

ных модулей. Внедрены системы интернет-образования в образовательное 

пространство колледжа. Совершенствовались комплекты оценочных средств 

аттестации по профессиональным модулям. Разрабатывались и корректирова-

лись локальные акты колледжа, обеспечивающие организацию учебного про-

цесса и социальную защиту обучающихся. 
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7. Итоговая Государственная аттестация показала хорошее качество 

подготовки и защиты выпускных квалификационных работ и сдачи государ-

ственных экзаменов, что, в целом, характеризует высокий уровень подготовки 

специалистов. Многие дипломные проекты носят прикладной характер.  

Качество подготовки специалистов в колледже соответствует требова-

ниям государственного образовательного стандарта среднего профессиональ-

ного образования и требованиям ФГОС. Условия реализации образовательно-

го процесса достаточны для подготовки специалистов базового и повышенно-

го уровня образования. 

 

 

 

Задачи на 2014/2015 учебный год 

 

1. Продолжить работу по совершенствованию методического сопро-

вождения учебного процесса  в соответствии с федеральными государствен-

ными образовательными стандартами.  

2. Продолжить работу по модернизации оборудования лабораторий, 

кабинетов и учебно-производственных мастерских в соответствии с ФГОС. 

3. Совершенствовать использование полигонов при проведении учеб-

ных практик. Дальнейшее развитие полигонов осуществлять с учетом исполь-

зования их при проведении итоговой государственной аттестации выпускни-

ков. 

4. Усилить практическую направленность обучения преподавателей 

колледжа 

5. Продолжить использование новых образовательных технологий, со-

временных форм и методов обучения на базе информационных технологий 

6. Предоставить обучающимся возможность выбора различных профи-

лей подготовки и специализаций на стыке перспективных направлений подго-

товки, углубленного изучения учебных курсов, предметов, дисциплин  (моду-

лей) 

7. Разработать учебно-методические материалы, ориентированные на 

подготовку и оценку уникальных компетенций, дополнительных к Федераль-

ным государственным образовательным стандартам 

8. Продолжить работу по приведению библиотечного фонда в соответ-

ствие требованиям ФГОС к информационному обеспечению учебного процес-

са. 

9. Продолжить работу по подбору педагогических кадров из числа вы-

пускников ВУЗов, в том числе и из бывших выпускников колледжа. 

Обеспечивать своевременное повышение квалификации, стажировку и 

переподготовку преподавателей. 

10. Активизировать профориентационную работу среди школьников, 

особое внимание обратить на школы сельской местности Неклиновского и М.-

Курганского районов, вовлекать в эту работу студентов колледжа.  
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11. Обеспечить набор на заочную форму обучения по специальностям 

100701, 230113, 230111. 

12. Продолжить работу по заключению договоров с предприятиями и ор-

ганизациями города по обеспечению мест прохождения практики и последую-

щего трудоустройства выпускников. Развивать отношения партнерства с пред-

приятиями города, работать в тесной связи с представителями предприятий при 

разработке и корректировке программ профессиональных модулей в соответ-

ствии с ФГОС и требованиями регионального рынка труда. 

13. Учебной части особое внимание обратить на повышение качества об-

разовательного процесса и качества знаний. Шире использовать новые педагоги-

ческие технологии, компьютеризацию учебного процесса, опыт лучших препо-

давателей. Обратить особое внимание на подготовку студентов к участию в кон-

курсах профессионального мастерства, усилить направленность на призовые ме-

ста. 

14. При приеме в колледж глубже и всесторонне изучать абитуриентов с 

целью обеспечения более качественного набора студентов на 1-й курс. При пла-

нировании учебной работы  руководствоваться требованиями ФГОС и базовых 

предприятий, а также потребностями рынка труда региона в целом.  

 

 

 

 

Директор ГБОУ СПО РО «ТКМП» В.В. Полиев 

 

 


