
МИССИЯ 
Государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Ростовской области 
«Таганрогский колледж морского приборостроения» 

 
На современном этапе экономического развития России появились 

предприятия, существующие в самых разных сферах и стадиях развития: 
научные, индустриальные, только подходящие к индустриальной стадии, 
новые виды бизнеса. Желание найти работу, сохранить её, добиться 
уважения и авторитета коллег, продвигаться по служебной лестнице 
развивают патриотические настроения по отношению к выбранной 
специальности у выпускников Таганрогского колледжа морского 
приборостроения. 

Естественным становится и то, что производственные технологии 
каждой стадии определяют некоторые черты личности работников. 
Инициатива и творчество - эти качества нужны в научно-индустриальном 
производстве, специалистов для которого готовит ГОУ СПО РО «ТКМП», а в 
частности специалистов технико-технологического процесса и специалистов 
для торгово-сбытовой деятельности, способных также организовать 
достаточно конкурентособные виды бизнеса в регионе. Традицией стала 
фундаментальная практическая подготовка, позволяющая выпускникам 
быстро адаптироваться в современных производственных условиях. 

Для успешной реализации программы развития колледжа, подготовки 
конкурентоспособных специалистов, ориентированных на международные 
стандарты качества формируется и внедряется система качества нашего 
образовательного учреждения, а также проводится многоцелевая работа по 
следующим направлениям: 

 
1. Оптимизация профессионально-квалификационной подготовки 
кадров, в рамках которой: 

− ведётся активная рекламная деятельность на рынке образовательных 
услуг; 

− организована группа в рамках студенческого самоуправления, 
работающая с молодёжью школ города, районов; 

− развиваются разнообразные дополнительные образовательные услуги, 
организованы курсы повышения квалификации и переобучения 
работе с прикладными программами, используемыми в 
профессиональной деятельности; 

− успешно проведены переговоры с администраторами популярных 
сайтов о размещении ссылок на сайт колледжа www.tkmp.narod.ru; 

− на сайте колледжа формируются web-страницы кабинетов, 
лабораторий, специальностей. 

 



 
 

2. Актуализация содержания образования и технологии обучения, для 
чего: 

− проводятся тематические недели по специальностям с посещением 
предприятий-партнёров и профильных кафедр ВУЗов; 

− проводятся уроки-экскурсии с погружением студентов в реальную 
производственную и хозяйственную проблемную ситуацию; 

− проводятся тренинги по типу «умение презентовать себя» на 
выпускных курсах с привлечением специалистов и методик; 

− формируются личные профессиональные портфолио выпускника, 
ставшего вполне конкурентоспособным на рынке труда; 

− совершенствуются и обновляются учебно-методические комплексы 
спецдисциплин в соответствии с требованиями работодателей, ВУЗов; 

− подготовка выпускников по специальности «Коммерция» 
позиционируется как подготовка организаторов малого и среднего 
бизнеса; 

− при проведении курсового и дипломного проектирования 
используются CALS-технологии (стратегия промышленности, 
направленная на эффективное создание, обмен, управление и 
использование баз данных, поддерживающих жизненный цикл 
изделий); 

− организованы и постоянно пополняются, подключенные к Internet, 
автоматизированные рабочие места (АРМ) студентов и 
преподавателей на базе библиотеки и профильных лабораторий. 

  
3. Развитие материально-технической базы (МТБ) колледжа, в рамках 
которой: 

− проводится мониторинг МТБ, ведутся закупки приборов, 
оборудования, средств мультимедиа, литературы; 

− ведутся переговоры об использовании помещений в открывающемся 
Дворце молодёжи для проведения конференций, выставок 
студенческого творчества, концертов и других общеколледжевских 
мероприятий; 

− формируется локальная вычислительная сеть колледжа в рамках 
практических занятий дисциплины «Компьютерные сети и 
телекоммуникации» по специальности «Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети» и профильных практик студентов 
специальности «Радиоаппаратостроение»; 

− развивается учебно-производственная деятельность студентов; 
− аудитории и лаборатории оснащаются мультимедийными 
комплексами, плоттерами, современными измерительными 
приборами, интерактивными досками, мебелью, сплит-системами. 

 



 
 

4. Развитие кадрового потенциала, поэтому: 
− каждым преподавателем формируется, постоянно пополняемое, 
профессиональное портфолио с карточкой профессионального роста; 

−  заключаются договора на обслуживание преподавательского состава 
и методической службы с Ростовской государственной публичной 
библиотекой; 

− преподаватели колледжа ежегодно участвуют и являются лауреатами 
конкурса «Преподаватель года»; 

− разработаны меры по поддержке и стимулированию инновационной 
деятельности преподавателей; 

− организованы отбор и направления преподавателей и руководящий 
работников на курсы повышения квалификации и стажировки на 
предприятиях; 

− постоянно действует заочный семинар по совершенствованию 
методик и форм обучения; 

− к преподаванию привлечены высококвалифицированные специалисты 
ведущих действующих предприятий города; 

− опытно-экспериментальная и научно-исследовательская деятельность 
преподавателей развивается на базе областных экспериментальных 
площадок. 

 
Колледж создаёт все условия и стимулы для творчества студентов, 

поддерживает культ знаний и стремлений к успеху. Находясь в центре 
культурной инфраструктуры города, воспитательные цели образовательного 
процесса реализуются с погружением в общественную жизнь города. Все 
выпускники умеют работать в команде, действовать и побеждать в условиях 
конкурентной среды. 

Реализация миссии колледжа направлена на организацию системы 
гарантии качества подготавливаемых специалистов согласно требованиям к 
компетентности, образованию, подготовке, навыкам и опыту, 
предъявляемыми «Стандартами и директивами ENQA», а также стандартами 
серии ISO 9000:2000. 

 
 
 
 

 


