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1. Общая характеристика колледжа
Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Колледж техники и технологии наземного транспорта имени М.С. Солнцева»
является профессиональным образовательным учреждением областного подчинения. Колледж
реализует основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования базового уровня, программы дополнительного профессионального образования.
Формы обучения – очная, очно-заочная и заочная.
ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева»
представляет
собой
многоуровневое,
многоотраслевое
образовательное
учреждение,
обеспечивающее регион квалифицированными рабочими, служащими и специалистами среднего
звена в области автомобильного и железнодорожного транспорта, металлообработки и сервиса.
Главным приоритетом колледжа является подготовка кадров в соответствии с
международными стандартами.
1.1. Тип, вид, статус учреждения
В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании» ТОГАПОУ «Колледж
техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева» является профессиональной
образовательной организацией (колледжем). Тип учреждения – государственное автономное
учреждение.
Краткая историческая справка.
Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Колледж техники и технологии наземного транспорта имени М.С. Солнцева» создано
путем изменения типа существующего Тамбовского областного государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Тамбовский
политехнический техникум им. М.С. Солнцева» на основании Постановления Администрации
Тамбовской области №1535 от 24.12.2015 года.
Учреждение образовано в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 6 июля 2007 г. № 894-р и приказом Федерального агентства по образованию от 6
августа 2007 г. № 1414 в результате реорганизации в форме слияния федерального
государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования
«Тамбовский автотранспортный колледж им. М.С. Солнцева» и государственного
образовательного учреждения начального профессионального образования профессиональный
лицей №13 (приказ Федерального агентства по образованию от 11 июня 2008 г. № 664). На
основании Постановления Администрации Тамбовской области № 699 от 27.06.2014 к учреждению
присоединено Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Политехнический колледж».
1.2. Лицензия, государственная аккредитация
Лицензия на осуществление образовательной деятельности Серия 68Л01 № 0000602
рег.№19/30 от 17.02.2016 года выдана Управлением образования и науки Тамбовской области.
Срок действия: бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации Серия 68А01 № 0000220 рег.№ 8/98 от
31.03.2016 года выдана Управлением образования и науки Тамбовской области. Срок действия: до
25.05.2018.
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1.3. Характеристика контингента обучающихся
Основу контингента обучающихся колледжа очной формы обучения составляют выпускники
9 классов средних общеобразовательных школ города Тамбова и Тамбовской области. Средний балл
аттестата абитуриентов в 2015/2016 учебном году составил 4 балла, в том числе поступающих на
обучение по программам подготовки специалистов среднего звена – 4.1 балла, а поступающих на
обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 3.9 балла.
Студенты Тамбовского государственного технического университета проходят обучение по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очно-заочной форме обучения.
Сформированы учебные группы, обучающихся по следующим профессиям: Автомеханик,
Машинист крана (крановщик), Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию,
Парикмахер.
По заочной форме обучения подготовку проходят лица различных возрастных групп,
имеющие среднее общее образование.
1.4. Структура колледжа
Учреждение самостоятельно формирует свою структуру, за исключением создания,
переименования и ликвидации филиалов.
В состав Учреждения могут входить филиалы, отделения, учебные кабинеты и лаборатории,
учебные и учебно-производственные мастерские, учебные полигоны, библиотеки, общежития и
иные структурные подразделения, предусмотренные локальными нормативными актами
Учреждения, осуществляющие образовательную, методическую, финансово-экономическую
деятельность и иную деятельность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Уставом.
В состав Учреждения входят объекты производственной и социальной инфраструктуры.
Учреждение имеет в своей структуре подразделения:

учебно-технический центр;

многофункциональный центр прикладных квалификаций транспортного кластера;

региональный координационный центр WorldSkills Russia.

общежитие.
1.5. Структура управления. Органы государственно-общественного управления и
самоуправления
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Тамбовской области и Уставом.
Администрация области:

принимает решения о создании, реорганизации, изменении типа, ликвидации
Учреждения и об утверждении перечня государственного недвижимого имущества,
необходимого для осуществления деятельности Учреждения;

утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения.
Управление образования и науки Тамбовской области:

формирует и утверждает государственное задание для Колледжа на оказание
государственной услуги;

определяет перечень мероприятий, направленных на развитие Колледжа;

назначает директора Колледжа и освобождает его от должности, а также заключает и
прекращает трудовой договор с ним;

представляет на рассмотрение наблюдательного совета Колледжа предложения:
 о внесении изменений в Устав;
 о создании или ликвидации филиалов Колледжа, открытии или закрытии его
представительств;
 о реорганизации или ликвидации Колледжа;
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изъятии имущества, закрепленного за Колледжем на праве оперативного

управления;

осуществляет рассмотрение и одобрение предложений директора Колледжа о создании
или ликвидации филиалов;

определяет виды особо ценного движимого имущества Колледжа;

определяет перечни особо ценного движимого имущества Колледжа при выделении
Колледжу денежных средств на приобретение такого имущества;

утверждает ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) Колледжем;

утверждает порядок определения нормативных затрат на оказание государственных
услуг и нормативных затрат на содержание имущества Колледжа;

представляет в установленном порядке предложение об изменении типа Колледжа;

определяет средства массовой информации для публикации Колледжем отчетов о
своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества;

осуществляет иные функции и полномочия учредителя Колледжа, установленные
федеральными законами и законами области и иными нормативными правовыми актами области.
Органами управления являются:

наблюдательный совет Колледжа;

директор Колледжа;

управляющий совет Колледжа;

общее собрание работников и обучающихся Колледжа;

педагогический совет Колледжа.
В целях создания условий для участия обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в управлении Колледжем, а также
учета их мнения при принятии Колледжем локальных нормативных актов, затрагивающих их права
и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Колледже:

создаются студенческие советы, советы родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся или иные органы;

действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников.
Распределение
основных
направлений
управленческих
функций
определяется
должностными обязанностями, что позволяет повысить ответственность за результаты
учебновоспитательного процесса. Вся структура управления обеспечена локальными актами.
Взаимоотношения колледжа и учредителя, права и обязанности участников
образовательного процесса отражены в Уставе.
1.6. Формы обучения, специальности, профессии
В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности ТОГАПОУ
«Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева» осуществляет
подготовку по следующим специальностям (профессиям) среднего профессионального образования:
Очная форма обучения:
программы подготовки специалистов среднего звена:
на базе основного общего образования (9 классов)

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)-(ж/д и автомобильный
транспорт)

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

Защита в чрезвычайных ситуациях

Операционная деятельность в логистике

Сервис на транспорте
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
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на базе основного общего образования (9 классов)

Автомеханик

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию

Слесарь по ремонту строительных машин

Машинист локомотива
на базе среднего общего образования (11 классов)

Автомеханик
Заочная форма обучения
программы подготовки специалистов среднего звена:
на базе среднего общего образования (11 классов)

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Организация перевозок и управление на транспорте (на автомобильном транспорте)

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство
Очно-заочная форма обучения
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
на базе среднего общего образования (11 классов)

Автомеханик

Машинист крана (крановщик)

Парикмахер

Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию
1.7. Мониторинг качества образования
Поскольку образовательный
процесс
представляет
собой
сложный
комплекс
взаимодействующих элементов, нами была взята модель, позволяющая выделить ключевые объекты
контроля его качества: качество управления образовательным процессом, содержания образования,
методов обучения, используемых материальных ресурсов, квалификационного ресурса персонала.
В колледже принято Положение о системе внутренней оценки качества образования, согласно
которому реализуются процедуры контроля и экспертной оценки качества образования. Оценка
качества образования осуществляется посредством:
– системы внутреннего контроля;
– государственной итоговой аттестации выпускников;
– мониторинга качества образовательного процесса.
В качестве источников данных для внутренней системы оценки качестива образования колледжа используются:
– образовательная статистика;
– промежуточная и итоговая аттестация;
– мониторинговые исследования;
– социологические опросы;
– отчеты работников колледжа;
– посещение и взаимопосещение учебных занятий и внеаудиторных мероприятий.
Предметом оценки качества образования являются:
– образовательные результаты обучающихся (степень соответствия индивидуальных
образовательных достижений и результатов освоения обучающимися образовательных программ
государственным, федеральным государственным и социальным стандартам);
– организация
образовательного
процесса,
включающая
условия
организации
образовательного процесса, в т.ч. доступность образования, условия комфортности получения
образования, материально-техническое обеспечение образовательного процесса, организацию
питания;
– основные и дополнительные образовательные программы, реализуемые в колледже,
условия их реализации;
– воспитательная работа;
– профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого
7

качества результатов образования;
– эффективность управления качеством образования и открытость деятельности колледжа.
1.8. Форма и содержание вступительных испытаний
При приеме в ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С.
Солнцева»» для обучения по образовательной программе среднего профессионального образования
по специальности, требующей наличия у поступающих творческих способностей, физических и
(или) психологических качеств (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 декабря 2013 года №1422), проводятся вступительные испытания: 20.02.02 - Защита в
чрезвычайных ситуациях - физическое испытание в форме экзамена по физической культуре
(выполнение нормативов по легкой атлетике и силовой гимнастике), психологическое испытание в
форме тестирования на профессиональную пригодность. Результаты вступительных испытаний
оцениваются по зачетной системе. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает
наличие у поступающих определенных творческих способностей, физических и (или)
психологических качеств, необходимых для обучения по соответствующей образовательной
программе.
1.9. Конкурс при поступлении
В течение последних трех лет наблюдается стабильный спрос на обучение по программам
среднего профессионального образования, реализуемым в ТОГАПОУ «Колледж техники и
технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева».
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1.10. Соотношение бюджетных мест и мест на контрактной основе
Обучение производится на бюджетной основе для всех обучающихся.
1.11. Программа развития
Дальнейшее развитие колледжа определяется Государственной Стратегией развития России
до 2020 года (Проект МЭРТ РФ, 2007); Стратегией социально-экономического развития
Тамбовской области до 2020 г. (утверждена законом Тамбовской области от 29.04.2009 г. №512-З);
Программой развития Транспортной отрасли Российской Федерации до 2020 года.
С целью обеспечения потребности региона квалифицированными кадрами в колледже
открыты новые профессии и специальности: 23.02.05 Эксплуатация транспортного
электрооборудования и автоматики, 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.
Компетентностный подход к обновлению содержания и технологий образования: реализуется
развитие вариативной составляющей основной профессиональной образовательной программы с
учетом изменений на региональном рынке труда; разработка авторских педагогических технологий;
создание условий для эффективного использования инновационных технологий в учебном процессе.
Большое внимание уделяется привлечению работодателей к разработке учебных планов и программ,
формированию содержания образования.
Цель колледжа. Подготовка кадров по наиболее востребованным и перспективным
специальностям и рабочим профессиям из Топ-50 в соответствии с международными стандартами
и передовыми технологиями.
Для выполнения цели колледж решает следующие задачи:
удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах со
средним профессиональным образованием;
удовлетворение потребностей личности в получении среднего профессионального
образования и квалификация в избранной области профессиональной деятельности,
интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии;
распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и
культурного уровня, в том числе путем оказания платных образовательных услуг;
формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие
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ответственности, самостоятельности и творческой активности;
сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества. Каждая из
задач носит комплексный характер и направлена на реализацию нескольких приоритетных
направлений развития колледжа.
1.12. Наличие сайта учреждения
Официальный сайт колледжа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
расположен по адресу http://tambovpolitech.ru/. Целью сайта является информирование участников
образовательного процесса, родителей, общественности, работодателей и органов государственной
власти о деятельности колледжа. В соответствии с Приказом Министерства образования и науки
РФ от 29.05ю2014 г. №785 на сайте создан специальный раздел «Сведения об образовательной
организации», полностью соответствующий утвержденным требованиям.
1.13. Контактная информация
Юридический адрес:
392000, г. Тамбов, улица Советская, 193
Местонахождение (полный адрес) организации
392000, г. Тамбов, улица Советская, 193 (корпус №1)
392000, г. Тамбов, ул. К. Маркса, 153/12 (корпус №2)
392009, г. Тамбов, ул. Петропавловская, 3 (корпус №3)
392000, г. Тамбов, ул. Рылеева, 59 (общежитие)
Телефон, факс
8(4752)53-37-67, 8(4752) 53-33-33
Е-mail: tambovpolitech@mail.ru
2. Условия осуществления образовательного процесса
2.1. Режим работы
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием
учебных занятий для каждой специальности и формы обучения, которые разрабатываются и
утверждаются колледжем на основе государственных образовательных стандартов, примерных
учебных планов по специальностям и профессиям и примерных программ учебных дисциплин.
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану по каждой
конкретной специальности, профессии и форме обучения.
В течение полного учебного года для студентов устанавливаются каникулы не менее двух
раз в учебном году общей продолжительностью 8-11 недель в год.
Обучение проходит в одну смену. Первая смена: 9.00-14.40.
Продолжительность урока составляет 45 минут.
2.2 . Контингент обучающихся по основным образовательным программам
По программам подготовки специалистов среднего звена – 1298 чел.
По программам подготовки квалифицированных рабочих – 740 чел.
В 2015 году по программам профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования обучено 1783 человека.
Численность обучающихся на одного педагогического работника составляет: 18 чел.
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2.3. Учебно-материальная база
Колледж располагает тремя учебными корпусами, учебной площадкой для отработки
навыков вождения. Все объекты недвижимости соответствуют санитарным правилам и нормам,
требованиям пожарной безопасности. В колледже оборудовано 9 компьютерных классов с
выходом в сеть Интернет. Общее количество аудиторий для проведения занятий - 113, из них 64
аудитории оснащены мультимедийными системами, 14 аудиторий имеют интерактивные доски, 4
аудитории оснащены документ-камерами и оверхедами, для учебных целей в колледже
используется 268 компьютеров, 130 из которых имеют доступ к сети интернет. В 101 аудитории
имеется компьютерное рабочее место преподавателя. Все учебные аудитории имеют специальное
оборудование. Для проведения лабораторных и практических занятий имеются 10 лабораторий, 14
мастерских, Учебно-технический центр. Колледж располагает актовым залом на 240 мест, тремя
спортивными залами, спортивной площадкой, столовой, двумя буфетами, библиотекой с общим
фондом - 61139 экземпляров, из них - 45395 экземпляров учебной литературы.
2.4. Наличие производственной базы для прохождения практических занятий
Практические занятия обучающиеся колледжа проходят в учебных мастерских и учебнотехническом
центре.
Учебно-технический
центр
располагает
современным
учебнопроизводственным оборудованием и включает:
Участок диагностики и ТО автомобилей
Участок кузовных и сварочных работ
Участок по ремонту двигателей автомобилей
Окрасочно-сушильная камера
Участок шиномонтажных работ
Участок уборочно-моечных работ
Участок механической обработки
2.5. Кадровый потенциал
Коллектив руководящих и педагогических работников колледжа состоит из
высококвалифицированных кадров, о чем свидетельствует анализ кадрового состава:
- руководящие работники - 7 человек (директор, заместитель директора по УВР,
заместитель директора по УПР, заместитель директора по УР, заместитель директора по развитию
квалификаций, заместитель директора по безопасности, главный бухгалтер).
Все руководящие работники техникума (директор, заместитель директора по УВР,
заместитель директора по УПР, заместитель директора по УР, заместитель директора по развитию
квалификаций, заместитель директора по безопасности, главный бухгалтер) имеют высшее
образование и соответствие занимаемой должности «Руководитель». Директор техникума является
кандидатом педагогических наук. Стаж педагогической работы административного персонала более
10 лет. В 2011 году руководящие работники прошли профессиональную переподготовку по
программе «Управление персоналом» (Черняновская Т.Б., Лапухин В.И., Сажнева В.М., Рязанова Н.
В.).
- педагогические работники-113 человек (67 преподавателей, 32 мастера п/о, 1 руководитель
физического воспитания, 1 преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, 2
педагога-психолога, 1 социальный педагог, 3 педагога дополнительного образования, 1 методист, 3
воспитателя, 2 старших мастера).
Педагогический процесс в ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта
им. М.С. Солнцева» осуществляют 67 преподавателей и 32 мастера производственного обучения (в
т.ч. 4 кандидата технических наук, 1 кандидат филологических наук, 1 доцент, 1 мастер спорта, 6
человек имеют Значок «Отличник ПТО РСФСР», 2 человека Знак «Почетный работник НПО РФ», 1
человек - Знак «Почетный работник СПО РФ», 2 человека награждены Почетными грамотами
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Министерства образования и науки РФ).
На данный момент все педагогические ставки укомплектованы, наряду со штатными
педагогическими работниками привлекаются как внутренние совместители, так и внешние. Всего
внешних совместителей - 9 человек, из них трое являются кандидатами наук, 1 доктор наук.
В колледже работают 22 молодых педагога в возрасте до 35 лет, из них все 22 человека имеют
высшее образование. Стаж педагогической работы молодых педагогов от 1 года до 10 лет.
Из 67 преподавателей:
22 - педагоги высшей категории (33%),
23 - педагоги первой квалификационной категории (34%),
3 - педагоги второй квалификационной категории (5%),
19 - соответствуют занимаемой должности (28%).
Из 32 мастеров производственного обучения:
6 - имеют высшую категорию (19%),
6 - имеют первую квалификационную категорию (19%),
1 - имеют вторую квалификационную категорию (3%),
19 - соответствуют занимаемой должности (59%).
По уровню образования все 67 преподавателей - (100%) имеют высшее профессиональное
образование, из них 36 (54%) - высшее педагогическое.
По стажу педагогической работы из преподавателей и мастеров производственного обучения:
29 человек (29%) - имеют стаж более 20 лет;
29 человек (30%) - стаж 10-20 лет;
41 человек (41%) - менее 10 лет.
Средний возраст педагогических работников - 47 лет.
В 2015 году повысили квалификацию 8 человек:
- по программе «Разработка и экспертиза ОПОП СПО с использованием элементов
дуального обучения» (Безрученко И.Е.; Проскурякова И.С.; Перелыгин Д.С.).
- по программе «Информатизация управленческой деятельности образовательных
учреждений» (Ковалева М.О., Шаронин К.А.).
- по программе «Психолого-педагогическая компетентность педагога» (Ковалева М.О.).
- по программе «Проектирование образовательного процесса с использованием
дистанционных образовательных технологий» (Половинкина А.А.).
- по программе «Информация управленческой деятельности образовательных учреждений»
(Уварова С.С.).
Руководящие и педагогические работники имеют звания и награды:
Почетное звание «Отличник профессионально - технического образования РСФСР» имеют 5
человек (Черняновская Т.Б., Сажнева В.М., Дудышева Е.Е., Блохин И.А., Ермаков М.С.,).
Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки 4 человека (Бетина И.Е.
2012 г., Коропченко Н.В., 2012 г. Ермаков М.С., Безрученко И.Е.).
Награждены знаком «Почетный работник НПО РФ» Министерства образования РФ - 2
человека (Андреева Н.П., Симонов В.Ю.).
Почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» имеет 1 человек
(Блохин Н.А.); и 1 человек (Зарубаев Е.Т.) награжден Знаком «За достижения в культуре»
Министерства культуры РФ.
Почетное звание «Почетный автотранспортник РФ» имеют 5 человек (Волков А.В., Михалев
А. А., Стрижков С.В., Завьялов А.В., Бессонов А. М.).
Награжден Знаком «Почетный работник ЮВЖД» - 1 человек Черных А.Т.
Награжден Почетной грамотой Управления транспорта Тамбовской области - 1 человек
(Богданова Н.И. 2013 г)
«Отличник физической культуры и спорта»- 1 человек (Косякин В. П.)
Награждены Почетной грамотой «Победитель ПНПО» - 2 человека (Блохин Н.А., Брюханов
А.О. - 2011 г.)
Награждены Почетной грамотой Администрации Тамбовской области 10 человек (Дубровина
Т.Н., Баженова Н.Г., Кудинова Н.Н., Дутова Н.Н., Вихляева С.Е., Базилевская Е.В., Безрученко И.Е.,
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Бетина И.Е., Коропченко Н.В, Сажнева В.М. -2015г.).
Награждены Почетной грамотой областной Думы - 5 человек (Безрученко И.Е., Замятина И.Е.
2013 г., Кагдин М.Н., Симонов В.Н. Лапухин В.И.).
Имеют Благодарственное письмо Тамбовской областной Думы» - 3 человека (Лапухин В.И.,
Рязанова Н.В., Блохин Н.А. - 2012 г.).
Награждены Почетной грамотой Тамбовского областного управления транспорта и
дорожного хозяйства — 5 человек (Черняновская Т.Б, Лапухини В.И, Сажнева В.М., Рязанова Н.,В-,
Дубровина Т.Н. - 2011 г.).
награждены Почетной грамотой Управления образования и науки Тамбовской области - 17
человек (Тужилкин Д.В., Ерохин Е.Н., Плотицин А.Н., Плотицин М.Н., Вихляева С.Е.,Румянцев
А.А., Петрова Л.А., Стрижкова В.И., Лобанов С.А., Утешева С.И.,Замятина И.Ю. 2012 г., Калинина
Е.А., Кругова С.А. 2012 г., Симонов В.Н. 2012 г.; Толстых Н.Б., Проскурякова И.С., Брюханов А.О. 2015 г).
Награждена нагрудным знаком «За трудовые достижения» - директор Черняновская Т.Б. 2015
год.
Награждены почетными грамотами управления образования и науки Тамбовской области - 2
человека Рязанова Н.В., Макаров А.С. 2015 год.
Награжден благодарственным письмом администрации Тамбовской области 1 человек
Перелыгин Д.С. 2015 г.
В колледже разработан план повышения квалификации и переподготовки педагогических
кадров, который ежегодно реализуется. Личные достижения педагогов систематически
отслеживаются.
В течение ряда лет количество педагогов ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии
наземного транспорта им. М.С. Солнцева», повышающих свою квалификацию, стабильно.
В инновационной деятельности колледжа задействовано более 85% преподавателей,
инновационный материал активно внедряется в образовательный процесс. Преподаватели и
студенты колледжа выступают на областных, всероссийских семинарах и конференциях,
осуществляют экспертную деятельность, имеют публикации научно – методического характера в
периодической печати (Журнал «Первое сентября», «Профессиональное образование»).
Преподаватели колледжа принимают активное участие в работе Всероссийских, городских,
областных методических семинарах и совещаниях.
В 2015/2016 учебном году преподаватели специальных дисциплин по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта вошли в состав рабочей
группы Федерального учебно-методического объединения по укрупненной группе профессий и
специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта по разработке новых
Федеральных государственных образовательных стандартов по профессии 23.01.17 Мастер по
ремонту и обслуживанию автомобилей и специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.
2.6. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся
Деятельность психологической службы колледжа направлена на обеспечение психологопедагогических условий для личностного развития обучающихся, содействие сохранению
психологического здоровья, оказание комплексной социально-педагогической поддержки
участникам образовательного процесса.
Основными направлениями службы являются:
1. Социально- психологическая профилактика – система мероприятий, направленных на
выявление и предупреждение явлений дезадаптации обучающихся, включающая разработку и
реализацию профилактических программ.
2. Оказание психологической помощи участникам образовательного процесса – система
мероприятий, направленных на преодоление психолого-педагогических проблем, возникающих в
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различных социальных ситуациях, определение ближайших перспектив разрешения личностных
проблем.
3. Повышение психологической компетентности всех участников образовательного процесса
– система мероприятий, направленных на формирование потребности в психологических знаниях,
желания их использовать в интересах личностного развития и решения профессиональных задач.
Психологическая помощь участникам образовательного процесса включает следующие виды
деятельности:

диагностика психического уровня развития и отклонений в поведении подростков,
особенностей и склонностей личности, её потенциальных возможностей, изучение проблем,
связанных с профессиональным самоопределением; выявление причин и механизмов нарушений в
обучении, развитии, социальной адаптации;

психологическое консультирование - оказание помощи обучающимся в адаптации к
реальным жизненным условиям, преодолении кризисных ситуаций, личностных проблем,
формировании ценностно-мотивационной сферы и адекватной самооценки в форме индивидуальных
и групповых консультаций.
В целях психологического просвещения педагогического коллектива проводится
психологический всеобуч:
- «Проблемы переходного возраста» (влияние сверстников, депрессия, духовные сомнения,
одиночество, самоубийство, чувство вины)
- «Психолого-педагогическая помощь подросткам в кризисных ситуациях»
- «Технологии работы с проблемными детьми»
- «Стратегия работы с девиантными подростками»
2.7. Наличие и число мест в общежитии
Студенческое общежитие Тамбовского областного государственного автономного
профессионального образовательного учреждения «Колледж техники и технологии наземного
транспорта имени М.С. Солнцева» предназначено для временного проживания и размещения:
- на период обучения иногородних студентов;
- на период сдачи экзаменов и выполнения контрольных и курсовых работ, студентов,
обучающихся по заочной форме обучения;
- абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний.
1. Типовое общежитие 360 мест;
2. Количество жилых комнат: 144
3. Количество проживающих обучающихся: 205 чел.
- Несовершеннолетних студентов – 119 чел.
- Совершеннолетних студентов – 59 чел.
- Несовершеннолетних детей-сирот на гос. обеспечении: 9чел.
- Несовершеннолетних детей-сирот под опекой: 9 чел.
- Совершеннолетних детей-сирот: 9 чел.
4. Вместимость актового зала: 100 чел.
5. Вместимость читального зала: 30 чел.
6. Вместимость тренажерного зала: 30 чел.
7. Мягкий инвентарь рассчитан на 3 смены
8. Твердый инвентарь по норме.
9. Круглосуточное внутреннее и наружное видеонаблюдение
2.8. Организация питания и медицинского обслуживания
Студентам колледжа, обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, в период теоретических, практических занятий и производственной практики
предоставляется горячее питание из расчета стоимости питания, установленной ст.3 Закона
Тамбовской области 28.06.2014 N 426-З "О мерах стимулирования и социальной поддержки
студентов и аспирантов областных государственных профессиональных образовательных
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организаций и образовательных организаций высшего образования".
Кроме того, организовано горячее питание обучающихся из многодетных семей. Для других
категорий студентов организована продажа продуктов питания, выпечки, напитков в буфете.
Горячее питание, работа буфета организована во всех корпусах колледжа.
Медицинское обслуживание несовершеннолетних обучающихся колледжа организовано в
соответствии с Соглашением о взаимодействии с ТОГБУЗ «Городская клиническая больница имени
Архиепископа Луки г.Тамбова». В плановом порядке обучающиеся проходят иммунопрофилактику
и туберкулинодиагностику, профилактические медицинские осмотры.
2.9. Условия для занятий физкультурой и спортом
Колледж располагает необходимыми условия для занятий физкультурой и спортом: 3
спортивных зала, 2 тренажерных зала, спортивная площадка. Организованы работы спортивных
секций во внеурочное время: легкая атлетика, гиревой спорт, футбол, баскетбол, волейбол.
2.10. Условия для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья
По паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры здания колледжа частичноизбирательно доступны для лиц с ограниченными возможностями здоровья: передвигающихся на
креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
2.11. Стоимость обучения
Обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования по всем формам обучения осуществляется бесплатно на бюджетной
основе.
2.12. Характеристика и стоимость дополнительных платных образовательных услуг
Колледж оказывает платные образовательные услуги по программам дополнительного
профессионального образования, профессиональной подготовки, повышения квалификации,
профессиональной переподготовки.
№ Наименование услуги
п/п
1

Срок
обучения

Реализация основных программ профессионального обучения
Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
Водитель транспортных средств категории «В»
3 мес.
(194 часа)
Водитель транспортных средств категории «С»

4 мес.
(247 часов)

Водитель транспортных средств категории «А»

2 мес.
(132 часа)

Водитель транспортных средств подкатегории «А1»

2 мес.
(132 часа)

Подготовка водителей автотранспортных средств, осуществляющих дорожные
перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (базовый курс).

6 дней
(24 часа)

Подготовка водителей автотранспортных средств, осуществляющих дорожные
перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (специализированный курс
подготовки по перевозке в цистернах)
Подготовка водителей автотранспортных средств, осуществляющих дорожные
перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (специализированный курс
подготовки по перевозке веществ и изделий класса 1)

6 дней
(24 часа)
3 дня
(12 часов)

Стоимость
услуги,
руб.

20 000*
(за весь период
обучения)
23 000*
(за весь период
обучения)
10 000*
(за весь период
обучения)
10 000*
(за весь период
обучения)
2 500
(за весь период
обучения)
2 500
(за весь период
обучения)
1 300
(за весь период
обучения)
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Подготовка водителей автотранспортных средств, осуществляющих дорожные
перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (специализированный курс
подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7).
Программа безопасности дорожного движения для водителей

3

5

3 дня
(12 часов)

1 300
(за весь период
обучения)
10 дней
2 000
(20 часов)
(за весь период
обучения)
Электросварщик ручной сварки
3 мес.
10 000
(341 час)
(за весь период
обучения)
Монтер пути
2 мес.
5 810
(228 часов) (за весь период
обучения)
Составитель поездов
13 недель
8 340
(304 часа)
(за весь период
обучения)
Дежурный по переезду
2 мес.
5 290
(308 часов) (за весь период
обучения)
Сигналист
1 мес.
2 630
(170 часов) (за весь период
обучения)
Слесарь по ремонту подвижного состава (пассажирских вагонов)
4 мес.
10 784
(466 часов) (за весь период
обучения)
Проводник пассажирского вагона
3 мес.
6 300
(296 часов) (за весь период
обучения)
Помощник машиниста тепловоза
5 мес.
14 890
(840 часов) (за весь период
обучения)
Машинист тепловоза
6 мес.
17 852
(1040 часов) (за весь период
обучения)
Программы повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих программ
Монтер пути
5 нед.
3 230
(188 часов) (за весь период
обучения)
Электросварщик ручной сварки
1 мес.
3 000
(108 часов) (за весь период
обучения)
Программы профессиональной переподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
Переподготовка водителей автотранспортных средств, осуществляющих дорожные
6 дней
2 500
перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (курс переподготовки по
(24 часа)
(за весь период
всеобъемлющему курсу)
обучения)
Монтер пути
5 нед.
3 386
(188 часов) (за весь период
обучения)
Составитель поездов
6 недель
3 500
(228 часа)
(за весь период
обучения)
Дежурный по переезду
1,5 мес.
3 685
(224 часа)
(за весь период
обучения)
Слесарь по ремонту подвижного состава (пассажирских вагонов)
2 мес.
5 392
(250 часов) (за весь период
обучения)
Реализация дополнительных профессиональных программ дополнительного профессионального образования
Подготовка мастеров производственного обучения практическому вождению
28 дней
8000
(126 часов) (за весь период
обучения)
Повышение квалификации мастеров производственного обучения практическому
14 дней
7000
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6

вождению

(84 часа)

Педагогические основы деятельности мастера производственного обучения
(преподавателя) по подготовке водителей транспортных средств

14 дней
(72 часа)

Реализация дополнительных платных услуг
Курсы для поступления на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 6 месяцев
в образовательные организации высшего образования
(872 часа)
Дополнительный час практических занятий подготовки водителей транспортных
средств категории «В», категории «С»

(за весь период
обучения)
2500
(за весь период
обучения)
12000
(за весь период
обучения)
600

3. Особенности образовательного процесса
3.1. Уровень и направленность реализуемых профессиональных образовательных
программ:
ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева»
осуществляет подготовку по программам подготовки специалистов среднего звена и программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих базового уровня. Подготовка по профессиям и
специальностям в колледже направлена на удовлетворение потребности транспортной отрасли
региона в квалифицированных кадрах.
Подготовка специалистов среднего звена.
УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
23.02.01 – Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильный и
железнодорожный транспорт)
23.02.03 – Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
23.02.05 – Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам
транспорта, за исключением водного)
УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства
08.02.10 – Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство
УГС 38.00.00 Экономика и управление
38.02.03 – Операционная деятельность в логистике
УГС 43.00.00 Сервис и туризм
43.02.02 – Парикмахерское искусство
43.02.06 – Сервис на транспорте
УГС 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи
11.02.12 – Почтовая связь
Подготовка квалифицированных рабочих, служащих.
УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
23.01.03 – Автомеханик
23.01.07 – Машинист крана (крановщик)
23.01.08 – Слесарь по ремонту строительных машин
23.01.09 – Машинист локомотива
УГС 15.00.00 Машиностроение
15.01.05 – Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
15.01.17 – Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию
УГС 43.00.00 Сервис и туризм
43.01.02 – Парикмахер
17

Содержание обучения по всем профессиям и специальностям осуществляется на основании
действующих государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников, в соответствии с которыми разработаны учебные планы на основе ФГОС третьего
поколения.
3.2. Региональный компонент реализуемых программ.
На основании требований экономического развития региона в колледже открыты новые
специальности транспортно-логистической направленности: 23.02.05 Эксплуатация транспортного
электрооборудования и автоматики и 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, а также
профессии дорожно-строительного направления: 23.01.07 Машинист крана (крановщик) и 23.01.08
Слесарь по ремонту строительных машин.
Кроме того, по запросам работодателей вносятся изменения в ОПОП. В ОПОП СПО по
профессии 23.01.03 «Автомеханик» по заявке ООО «Тамбов-Авто» профессиональный модуль
ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» дополнен Междисциплинарными
курсами «Системы кондиционирования воздуха», «Роботизированная коробка передач». По заявке
ООО «КамазТехОбслуживание» филиал в г. Тамбов профессиональный модуль ПМ.01
«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» дополнен Междисциплинарным курсом
«Диагностирование автомобилей, оснащенных дизельным двигателям». На основе потребностей
работодателей ОПОП СПО по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт»
дополнена профессиональными модулями «Сварка и резка металла» (кузовной ремонт) и «Окраска
автомобилей». По запросу Управления транспорта Тамбовской области в связи с переходом на
использование автобусов, оснащенных газобалонным оборудованием, планируется включение в
ОПОП СПО по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт» профессионального
модуля по изучению газобаллонного оборудования автомобилей.
3.3. Научно-исследовательская, экспериментальная работа колледжа
Одним из направлений развития ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного
транспорта им. М.С. Солнцева» является повышение качества профессиональной подготовки на
основе применения современных технологий обучения и воспитания; ведение научноисследовательской, экспериментальной и инновационной деятельности с целью расширения
профессионального поля деятельности выпускников, что позволяет личности успешно
адаптироваться к изменяющейся производственной среде и получить гарантии успешного
трудоустройства.
В целях активизации научной, исследовательской, проектной, инновационной и творческой
деятельности преподавателей, мастеров производственного обучения и обучающихся колледж
ежегодно проводит внутренний конкурс научно-технических работ по укрупненной группе
специальностей наземного транспорта, победители которых принимают участие в областных
научно-технических чтениях и выставках работ технического творчества.
Работа коллектива колледжа направлена на расширение материально-технической базы для
осуществления научно-технической и экспериментальной работы, развитие сотрудничества с
учебными заведениями высшего образования для обмена опытом в научной работе.
В 2016 г. руководство колледжа подписало трехсторонний договор о взаимном
сотрудничестве в целях создания лаборатории «Перспективных двигателей и альтернативных видов
топлива» между ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет», ТОГАПОУ «Колледж
техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева» и Военный учебно-научный центр
Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А.
Гагарина». Данная кооперация позволит объединить опыт и знания работников учебных заведений,
результаты уже проведенных испытаний, а также использовать уже имеющееся оборудование
каждого заведения, при этом не дублируя испытаний.
Помимо этого, в колледже ведутся исследования по следующим направлениям:
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- научное, научно-методическое и информационное сопровождение учебного процесса;
- развитие сервисных услуг по обслуживанию и ремонту автомобилей, совершенствование
технологии ремонта транспортных средств;
- обеспечение экологической безопасности при эксплуатации наземного транспорта;
- разработка инновационных методов ремонта транспортных средств;
- модернизация систем дорожного хозяйства области и обеспечение безопасности дорожного
движения, совершенствование организации пассажирских и грузовых перевозок, логистики;
- развитие роботизации при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, повышение
эффективности работы дорожно-строительных машин и комплексов;
- совершенствование систем управления организациями автотранспортного комплекса.
3.4. Используемые современные образовательные технологии
Основой целью среднего профессионального образования является подготовка
квалифицированного специалиста, способного к эффективной профессиональной работе по
специальности и конкурентного на рынке труда. Для реализации познавательной и творческой
активности студента в нашем колледже используются современные образовательные технологии,
дающие возможность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное
время.
Современные образовательные технологии ориентированы на индивидуализацию,
дистанционность и вариативность образовательного процесса, академическую мобильность
обучаемых, независимо от возраста и уровня образования.
Необходимо не только выпустить специалиста, получившего подготовку высокого уровня, но
и включить его уже на стадии обучения в разработку новых технологий, адаптировать к условиям
конкретной производственной среды, сделать его способным самостоятельно принимать
управленческие решения. Преимущества применения образовательных технологий в СПО состоят
в том, что меняются функции преподавателя и студента, преподаватель становится консультантом,
а студентам предоставляется большая самостоятельность в выборе путей усвоения учебного
материала. Образовательные технологии дают широкие возможности дифференциации
и индивидуализации учебной деятельности.
Достичь поставленных целей могут помочь современные образовательные технологии,
применяемые в нашем колледже, такие как: технология уровневой дифференциации обучения;
игровые технологии; технология проблемного и исследовательского обучения; педагогика
сотрудничества, технология критического мышления, кейс-технологии, мультимедийные
технологии, дистанционные технологии в профессиональном образовании, личностноориентированные педагогические технологии.
3.5. Возможности получения дополнительного профессионального образования
Дополнительное профессиональное образование в ТОГАПОУ «Колледж техники и
технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева» осуществляется посредством реализации
дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ
профессиональной переподготовки).
К освоению дополнительных профессиональных программ колледжа допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Программы повышения квалификации направлены на совершенствование и получение новых
компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, и повышения профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации.
Программы профессиональных переподготовок ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии
наземного транспорта им. М.С. Солнцева» направлены на получение компетенций, необходимых для
выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретения новых квалификаций.
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3.6. Использование информационных технологий в образовательном процессе
На сегодняшний день в ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта
им. М.С. Солнцева» успешно используются современные информационные технологии и
программные продукты.
Для обработки и подготовки текстовых документов и при подготовке различных видов
отчётов, докладов, выступлений на научно-практических конференциях широко применяется
текстовые редакторы. Электронные таблицы MS Excel позволяют готовить учебные планы,
различного вида цифровые отчёты колледжа, графики, диаграммы.
Создание локальных компьютерных сетей в колледже позволяет выйти в сеть Internet из
различных точек, в том числе и из компьютерных классов, намного расширяя возможности, как в
учебном процессе, так и в организации научных исследований, внеурочной работе. Это облегчает
поиск нужной информации, позволяет просматривать документы, находить электронные учебники
и много другое, а также обеспечивает общение через социальные сети и электронную почту.
На уроках используются мультимедийные проекты, ноутбуки, веб-камеры и SMART-доски,
что позволяет организовывать в колледже различные мероприятия и научные конференции.
С полной загрузкой работают компьютерные классы, в которых на различных этапах урока
проводятся:
- визуализация знаний с помощью презентаций;
- видеоконференции;
- лабораторные работы с использованием обучающих программ;
- закрепление изложенного материала с использованием современного программного
обеспечения;
- контроль и проверка знаний студентов с помощью с тестовых программ.
Применение информационных технологии для организации учебного процесса значительно
расширяют возможности предоставления учебной информации, позволяет существенно повысить
мотивацию учащихся к обучению, вовлекают их в учебный процесс, увеличивает возможности
постановки учебных задач и управления процессом их решения, а также позволяют качественно
изменять контроль деятельности учащихся.
3.7. Используемые технологии и процедуры оценки качества образования обучающихся
Основой для качественного развития экономики региона является удовлетворение
потребностей работодателей в специалистах соответствующей квалификации. В соответствии с этим
при прохождении обучения в профессиональных образовательных организациях будущие
специалисты должны изучать современные и актуальные производственные технологии. Для
определения соответствия уровня подготовки выпускников требованиям, предъявляемым
профессиональными стандартами, производится процедура независимой оценки качества
профессионального образования.
Основными задачами при независимой оценке качества профессионального образования
являются:
1. Совместное с работодателями определение направлений подготовки, соответствующих
областям профессиональной деятельности и формирование требований к программам различных
уровней квалификации.
2. Разработка механизмов переноса и накопления частичных квалификаций (зачетных
единиц).
3. Разработка и внедрение механизмов оценки квалификаций, позволяющих оценивать
зачетные единицы квалификации и компетенции, освоенные в процессе труда или неформального
обучения.
4. Подготовка экспертов для проведения процедуры оценки квалификаций.
Для решения этих задач в образовательно-производственном кластере «Транспорт» на базе
ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева» создан и
функционирует Центр независимой оценки квалификаций. Основой деятельности центра является
оценка квалификации выпускников профессиональных образовательных учреждений кластера. В
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2016 году 157 выпускников профессиональных образовательных организаций региона прошли
процедуру независимой оценки квалификации по профессиям автомобильного и железнодорожного
транспорта, из них 21 получили повышенный разряд по результатам сертификации. Кроме того,
независимую оценку квалификации прошли 11 мастеров производственного обучения и 6
работников автотранспортых предприятий.
Процедура независимой оценки качества производится сотрудниками Центра с обязательным
привлечением представителей предприятий транспортной отрасли. Центр сотрудничает со
следующими организациями: ОАО «Тамбовский автотранспортный комбинат», ООО
«Камазтехобслуживание» филиал в г. Тамбов, ООО «Тамбов-Авто-Сити», ОАО Российские
железные дороги, ФГУП Тамбовавтодорстрой, ООО «Дорожник», Федеральная дирекция
автомобильной дороги Москва – Волгоград.
Особое внимание при проведении независимой оценки качества профессионального
образования центром уделяется разработке программ оценки квалификаций. При этом решаются
следующие задачи:
1. Изучение требований работодателей и профессиональных стандартов.
2. Изучение требований международных стандартов, предъявляемых к специалистам
соответствующего уровня квалификации.
3. Разработка контрольно-оценочных средств с учетом современных производственных
технологий.
Контрольно-оценочные средства для проверки теоретических знаний соискателя
разрабатываются в виде тестовых заданий, включающих задания различного уровня сложности для
различных разрядов.
Тестовые задания составляются на основе требований федерального
государственного образовательного стандарта, производственных и международных стандартов.
4. Разработка методик психологического тестирования на возможность выполнения работ в
сложных производственных условиях.
Психологическое тестирование призвано оценить уровень стрессоустойчивости соискателя,
уровень самооценки, а также уровень коммуникативных навыков.
5. Разработка перечня практических работ для оценки навыков выполнения основных видов
деятельности, предусмотренных профессиональными, международными стандартами и
требованиями работодателей.
Практические работы при проведении процедуры независимой оценки квалификаций
проводятся на базе организаций-партнеров Центра, автомобильного технического центра «Вираж»,
учебно-технического центра ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им.
М.С. Солнцева».
На сегодняшний день Центр осуществляет оценку квалификаций по профессиям
Автомеханик (квалификация слесарь по ремонту автомобилей), Слесарь по ремонту подвижного
состава, Проводник пассажирского вагона. В том числе по профессии Автомеханик для
обучающихся по дуальной системе в 2016 году проведена процедура независимой оценки
квалификаций, объединенная с производственным экзаменом. Проверка теоретических знаний
проводилась в виде компьютерного тестирования на базе ТОГАПОУ «Колледж техники и
технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», по результатам которого выпускники
допускались к выполнению профессионального задания, соответствующего их квалификации.
Также в июне 2016 года проведена оценка квалификаций обучающихся по специальности
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог и профессии Машинист локомотива
ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова». Процедура проведена по результатам
освоения ими квалификации Слесарь по ремонту подвижного состава и проходила на базе Центра в
учебном корпусе № 3 ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С.
Солнцева».
Центром ведется работа по расширению перечня квалификаций, по которым проводится
процедура независимой оценки, и модернизации программ оценки. В перечень практических работ
включены современные производственные технологии, такие как техническое обслуживание и
ремонт систем кондиционирования воздуха, роботизированных и автоматических КПП,
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использование автоматизированных информационных систем управления перевозочным процессом
на железнодорожном транспорте, неразрушающий контроль железнодорожных путей.
Организация независимой оценки качества профессионального образования является одной
из движущих сил модернизации системы образования в транспортном кластере. Для успешного
прохождения сертификации обучающимися, рабочие программы профессиональных модулей и
учебных дисциплин обязательно должны включать изучение современных производственных
технологий. Требование сертификации на соответствие полученных квалификаций ведет к
увеличению практической части обучения и организации практикоориентированного обучения по
дуальной системе.
3.8. Основные направления воспитательной деятельности
В колледже имеется план воспитательной работы, программы и локальные акты,
регламентирующие воспитательную деятельность, создано методическое объединение классных
руководителей.
Задачи воспитательной работы:
1. Создание необходимых условий для максимального развития личностных качеств и
профессиональных компетенции обучающихся.
2. Развитие личности студента, владеющего общекультурными и профессиональными
компетенциями, способного к адаптации в современной социокультурной среде.
3. Приобщение к культурным ценностям своего народа, базовым национальным ценностям
своего народа, базовым национальным ценностям российского общества (Письмо Министерства
образования и науки от 1 сентября 2016 г. №943/08).
4. Формирование политической и гражданской культуры; нравственности на основе
общечеловеческих ценностей; правосознания, национальной и религиозной толерантности.
5. Формирование навыков здорового образа жизни
Деятельность педагогического коллектива направлена на:
- создание единой комплексной системы воспитания;
- воспитание высоких духовно-нравственных качеств и норм поведения;
- формирование патриотического сознания и активной гражданской позиции;
- создание здоровьесберегающего пространства и формирование навыков здорового образа
жизни;
- проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение
асоциального поведения студентов;
- поддержка талантливой молодежи, развитие творческого потенциала студентов;
- развитие органов студенческого самоуправления - организация социально-психологического
содействия студентам.
- создание условий для адаптации, самосовершенствования и самореализации студентов;
- профилактика преступлений и правонарушений.
Содержание воспитательной деятельности
- Духовно-нравственное воспитание – создание условий для развития самосознания
студентов, формирование этических принципов личности, ее моральных качеств и установок,
согласующихся с нормами и традициями социальной жизни.
- Гражданское, патриотическое и правовое воспитание – меры, способствующие
становлению активной гражданской позиции личности, осознанию ответственности за благополучие
своей страны, региона, учебного заведения; усвоению норм права и модели правомерного поведения
- Профессионально-трудовое воспитание – формирование творческого подхода, воли к труду
и самосовершенствованию в избранной профессии, приобщение студентов к традициям и ценностям
профессионального сообщества, нормам корпоративной этики.
- Эстетическое воспитание – содействие развитию устойчивого интереса студентов к кругу
проблем, решаемых средствами художественного творчества, и осознанной потребности личности в
восприятии и понимании произведений искусства.
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- Здоровый стиль жизни и физическое воспитание – совокупность мер, нацеленных на
популяризацию спорта, укрепление здоровья студентов, усвоение ими принципов и навыков
здорового стиля жизни.
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3.9. Организация досуга
С целью организации досуга обучающихся в колледже действуют спортивные секции по
четырем видам спорта и кружки технического творчества и художественной самодеятельности.
Расписание занятий спортивных секций, кружков ТОГАПОУ «Колледж техники и
технологии наземного транспорта им. М.С.Солнцева» на 2015/2016 уч.год
№

Название кружка

Тренер,
руководитель

Дни занятий
понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

1

Легкая атлетика

Брюханов А.О.

16.00-18.15
Шк.№31

16.00-18.15
Шк.№31

16.00-18.15

2

Гиревой спорт

Кириллов С.П.

16.00-18.15

16.00-18.15

16.00-18.15

3

Футбол

Непрокин Н.В.

14.00-16.15

14.00-16.15

14.00-16.15

4

Баскетбол

Мешков С.В.

15.00-17.15 15.00-17.15 15.00-17.15
с/з №2
с/з №2
с/з №2

6

Агитбригада
«Мозаика»

Блохин Н.А.

Гр.2
Гр.1
Гр.2
Гр.
Гр.1
19.00-21.00 17.00 - 19.00 15.00– 17.00 19.00 – 21.00 17.00 - 19.00

«Мотоспорт и
Тужилкин Д.В. 17.00-19.00
17.00 -19.00
19.00-21.00
мотоконструирование»
«Мотоспорт и
Гр.2
Гр.1
Гр.2
Гр.
Гр.1
8 мотоконструирование» Плотников Г. А.
19.00-21.00 17.00 - 19.00 15.00– 17.00 19.00 – 21.00 17.00 - 19.00

суббота

Гр.1
17.00 19.00

7

9

Эстрадное и вокальное
пение

Зарубаев Е.Т.

Гр.2
Гр.1
Гр.2
Гр.
Гр.1
19.00-21.00 17.00 - 19.00 15.00– 17.00 19.00 – 21.00 17.00 - 19.00

Гр.1
17.00 19.00
Гр.1
17.00 19.00

3.10. Органы самоуправления, общественные объединения обучающихся
Студенческое самоуправление рассматривается как особая форма социально значимой,
самостоятельной, инициативной, ответственной общественной деятельности студентов,
направленной на решение важных вопросов студенческой молодёжи, развитие её социальной
активности, поддержку социальных инициатив студенчества, формирование у студентов активной
жизненной позиции.
Цель студенческого самоуправления: организация активного участия студентов в
деятельности учебного заведения, культурно-массовой, спортивной, научно-исследовательской
работе.
Студенческое самоуправление осуществляется Советом обучающихся колледжа
Совет обучающихся колледжа – это выборный орган студенческого самоуправления,
который включает в себя представителей каждой учебной группы всех направлений подготовки.
Основные направления деятельности Студенческого Совета:
- Обеспечение прав и социальной защиты студентов.
- Нормативно-правовое обеспечение эффективного функционирования и развития
студенческого самоуправления.
- Организация досуга студентов.
- Профилактика асоциальных явлений в молодёжной среде.
- Участие в организации быта студентов внутри колледжа.
- Повышение информированности студентов о жизни колледжа.
Работа студенческого совета строится по 4 направлениям:
1. Информационное направление - освещение событий жизни колледжа на сайте и в
социальных сетях;
- выпуск новостных сюжетов о мероприятиях колледжа;
- подготовка информационных материалов для проведения внеучебных мероприятий
колледжа.
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2. Организационное направление
- контроль дежурства учебных групп по колледжу;
- участие в рейдах по общежитиям с целью профилактики асоциальных явлений;
- организация и проведение внеучебных мероприятий колледжа.
3. Волонтерское направление
- волонтерская помощь при проведении мероприятий колледжа, по уборке города, по
транспортировке инвалидов, по обеспечению городских и областных мероприятий социальной
направленности.
4. Патриотическое направление
- организация и проведение мероприятий патриотической направленности для студентов
колледжа;
- участие в городских и областных мероприятиях патриотической направленности;
- оказание помощи в работе музея колледжа
3.11. Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки
Стипендиальное обеспечение, материальная поддержка обучающихся колледжа
осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Законом Тамбовской области от 01.10.2013 №321-З «Об образовании в Тамбовской
области»;
- Законом Тамбовской области от 28.06.2014 № 426-З «О мерах стимулирования и мерах
социальной поддержки студентов и аспирантов областных государственных образовательных
организаций и организаций высшего образования»;
- Законом Тамбовской области от 23.07.2010 № 682-З «О дополнительных гарантиях для
детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» (в редакции от 05.05.2014);
- Постановление администрации области от 1 августа 2014 года № 848 «О необходимых
мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа»;
- Постановлением администрации Тамбовской области от 05.08.2014 № 862 «Об утверждении
нормативов для формирования стипендиального фонда областных государственных
профессиональных образовательных организаций и областных государственных образовательных
организаций высшего образования, порядка назначения государственной академической стипендии
и (или) государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам
и предоставления других мер социальной поддержки студентам и аспирантам, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Тамбовской области».
- Положением о порядке оказания материальной помощи обучающимся ТОГАПОУ «Колледж
техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева».
Стипендиальное обеспечение, материальная поддержка обучающихся колледжа
осуществляется в виде:
- государственной академической стипендии;
- государственной социальной стипендии;
- материальной поддержки обучающихся в виде материальной помощи;
- ежемесячных компенсационные выплаты обучающимся, находящимся в академических
отпусках по медицинским показаниям;
- горячее питание обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих;
- горячее питание обучающихся из многодетных семей;
- полное государственное обеспечение детей –сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей и лиц из их числа.
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4. Результаты деятельности, качество образования
4.1. Результаты итоговой аттестации обучающихся
В 2015/2016 учебном году в ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного
транспорта им. М.С. Солнцева» производился выпуск по следующим профессиям и специальностям
среднего профессионального образования:
Программы подготовки специалистов среднего звена:
- Организация перевозок и управление на транспорте
- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
- Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
- Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
- Автомеханик
- Машинист локомотива
- Парикмахер
Всего к государственной итоговой аттестации по программам подготовки специалистов
среднего звена допущено 177 человек. Из них по результатам ГИА получили оценки «хорошо» и
«отлично» 90% (159 человек). По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих к
государственной итоговой аттестации допущено 187 человек. Из них по результатам ГИА получили
оценки «хорошо» и «отлично» 63% (118 человек).

весной

осенью

Из них:

1
1
2
3
4

2
Автомеханик
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0
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6
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0
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34

7

0
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0

17

4
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8
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1

0

0
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1

4
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9
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4.2 Сведения о трудоустройстве выпускников
№
п/п
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4.3. Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах
Чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Региональный чемпионат Тамбовской области WorldSkills Russia 2015:
- I место компетенция «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» Алексей Доля;
- I место компетенция «Кузовной ремонт» Роман Гай;
- I место компетенция «Автопокраска» Евгений Белобородов;
Полуфинал ЦФО WorldSkills Russia 2015г. г. Ярославль, г. Коломна:
- 3 место компетенция «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» Алексей Доля;
- 1 место компетенция «Кузовной ремонт» Роман Гай;
- 2 место компетенция «Автопокраска» Евгений Белобородов;
II Национальном Чемпионате WorldSkills Russia 2015, г. Казань
- 1 место компетенция «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» Алексей Доля;
- 3 место компетенция «Кузовной ремонт» Роман Гай;
- 3 место компетенция «Автопокраска» Евгений Белобородов;
Участие в Открытом чемпионате Финляндии:
- 4 место - компетенция «Кузовной ремонт» Роман Гай;
Региональный чемпионат Тамбовской области «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) 2016:
- I место компетенция «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» Максим Ульев;
- I место компетенция «Автопокраска» Евгений Белобородов;
Полуфинал ЦФО «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 г. Ярославль:
- участник в компетенция «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» Максим
Ульев;
III Национальном Чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016, г.
Москва
- 2 место компетенция «Автопокраска» Евгений Белобородов;
II место в региональном этапе конкурса профессионального мастерства «Лучший по
профессии», в номинации «Лучший слесарь механосборочных работ» - Панин В.
Спортивные достижения
В 2015 году сборная команда техникума стала победителем XXII областных Игр среди
учреждений СПО по 8 видам спорта.
- Первенство области по волейболу ОЕФСО «Юность России» IV место;
- I место в областном мотокроссее, посвященном Дню Победы;
- III место в первенстве ОГФСО «Юность России» по футболу;
- Смотр-конкурс общефизической подготовки ОГФСО «Юность России»: общекомандное -1
место;
- Первенство области по легкоатлетическому кроссу- I общекомандное место и I место в
личном зачете Захаров М.;
- Первенство области по легкой атлетике ОГФСО «Юность России» - II место;
- Первенство области по гиревому спорту ОГФСО «Юность России» - шесть I мест;
- Первенство области по баскетболу ОГФСО «Юность России» - III
- место;
- Первенство города по баскетболу - II место;
- III место в первенстве по пейнтболу среди команд СПО и СОШ;
- Первенство области по настольному теннису ОГФСО « Юность России» - IV место;
- II место в марш-броске на 5 км, проведенном Тамбовским региональным отделением
Межрегиональной общественной организации «Союз десантников» при взаимодействии с войсковой
частью 54607, Тамбовской Епархией, военно-патриотическим клубом «Русский» и посвященный
Дню памяти героев-десантников 6-ой парашютно-десантной роты Псковской воздушно-десантной
дивизии;
- I место Кросс Нации 2015 - Захаров Максим
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Областные соревнования по мотокроссу:
- I место в соревнованиях к Дню защитника Отечества;
- I место в соревнованиях г.Котовск
- I место в соревнованиях по пляжному мотокроссу, посвященному памяти М.С.Солнцева;
- I место в соревнованиях по мотокроссу, посвященному 70 - летию Победы;
Всероссийский проект «АРТ - Профи Форум»
Студенческий коллектив «Мозаика» стал победителем и получил президентский гранд в
номинации «Реклама - презентация профессий». Духовно - нравственное воспитание;
I место в конкурсе исследовательских работ «История одного храма»
II место в конкурсе «Зоркое око»
II место в конкурсе декоративно -прикладного творчества «Православная культура
Тамбовского края»
Участие в конкурсе «Библиотеки и музеи в современном обществе» Питиримовские чтения грамота;
Славянский фестиваль «Нерушима и священна Святорусская земля»
I место в научно-технических чтениях «Техническое творчество: опыт, проблемы,
перспективы» и выставке работ технического творчества обучающихся и работников
профессиональных образовательных организаций
«Мыслить - научно, работать - технично, творить - профессионально»
I место в конкурсе Web-сайтов образовательных организаций Тамбовской области в
номинации «Лучший сайт профессиональной образовательной организации»;
4.4. Характеристика социализации обучающихся
В 2015 году произошло резкое увеличение числа правонарушений и преступлений,
совершенных обучающимися колледжа. В 2014 году несовершеннолетними обучающимся было
совершено 5 преступлений и 14 правонарушений, в 2015 году их число увеличилось в два раза.
В Банк данных «Система выявления и учета несовершеннолетних и семей, находящихся в
социально опасном положении» городской комиссией по делам несовершеннолетних было
поставлено 25 несовершеннолетних студентов колледжа.
В связи с резким увеличением числа совершенных преступлений и правонарушений принято
решение усилить работу по профилактике преступлений и правонарушений. Проводятся
мероприятия по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений и
правонарушений несовершеннолетними обучающимися:
 совместные мероприятия с подростковыми наркологическими службами, УФСКН,
комиссией по делам несовершеннолетних, инспектором по делам несовершеннолетних;
 родительские собрания с рассмотрением вопросов профилактики преступлений и
правонарушений
 классные руководители проводят каждый третий классный час на правовую тему;
 обеспечивается занятость подростков, совершивших преступления и правонарушения в
свободное от учебы время;
 усилена индивидуальная работа психологической службы с подростками «группы риска».
4.5. Достижения колледжа
20 января 2015 г. участие в 18 международном конкурсе «Портфолио педагога
профессионального образования», преподаватель Толстых Н.Б., диплом лауреата.
23 января 2015 г. - участие в вебинаре «Обеспечение успешности обучающихся на ЕГЭ по
математике на базовом уровне средствами УМК», преподаватель Толстых Н. Б.
25 января 2015-интернет проект «Комплекс уроков - сайт для учителей», Преподаватель
Толстых Н.Б.
1 февраля 2015 г. - участие в вебинаре «Разработка модели «сущность - связь» для
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реляционной базы данных» - преподаватели Проскурякова И.С., Толстых Н.Б.
20 февраля 2015 г. - участие в Международном блиц - турнире с Максимом Поташовым
проекта «Новый урок», преподаватель Ковалева М.О.
25 февраля 2015 участие в международной викторине «кроссворды по химии», аналитический
информационно- методический центр, преподаватель Данилова Е.А.
2 марта 2015 года в Тамбовском политехническом техникуме им. М.С. Солнцева прошла
олимпиада по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»;
с 4 по 5 апреля 2015 года на базе техникума прошел региональный чемпионат WorldSkills
Russia;
20 - 25 апреля 2015 г - полуфинал ЦФО чемпионата WorldSkills Russia в г. Ярославль,
г.Коломна. 2 место по компетенции Окраска автомобиля Белобородов Е.А, подготовил Макаров
А.С., 2 место Гай Р.А. по компетенции Кузовной ремонт, подготовил Кудрявцев А.А., 2 место - Доля
Алексей по компетенции Ремонт легковых автомобилей, подготовил Перелыгин Д.С.;
14 по 17 апреля 2015 года в третьем корпусе Тамбовского политехнического техникума им.
М.С. Солнцева проходила неделя железнодорожного транспорта, посвященная 178-летию железным
дорогам России.
2-4 мая участие в составе сборной России WorldSkills Russia в чемпионате Финляндии - Гай
Р.А. по компетенции Кузовной ремонт - 5 место, подготовил Кудрявцев А.А.
15-18 мая финал чемпионата WorldSkills Russia в г. Казань, 2 место по компетенции Окраска
автомобиля Белобородов Е.А, подготовил Макаров А.С., 2 место Гай Р.А. по компетенции Кузовной
ремонт, подготовил Кудрявцев А.А., 2 место - Доля Алексей по компетенции Ремонт легковых
автомобилей, подготовил Перелыгин Д.С..
20 мая 2015 участие в областном Славянском фестивале благодарственное письмо
Тамбовской епархии за организации работы по духовно - нравственному воспитанию.
12-14 мая 2015 года на базе ТОГБОУ СПО «ТПТ им. М.С.Солнцева» проводился
заключительный этап Всеросси йской Ол имп над ы профессионального мастерства обучающихся по
профессии среднего профессионального образования 23.01.03 Автомеханик, участники из 36
регионов нашей страны;
20 мая 2015г. участие в международном конкурсе по информатике «Интернет и программные
решения», преподаватель Ковалева М.О.
5- 6 июня 2015 областной смотр - конкурс по военно - прикладным видам спорта «Защитники
России» на приз главнокомандующего внутренних войск - 1 место, руководитель Афанасьев С. В,
Брюханов А.О.
По итогам 2015 г. - 1 место в 17 областных играх по 8 видам спорта- команда юношей,
руководитель Брюханов А.О.
20 июня 2015 место в конкурсе по духовно - нравственному воспитанию «История одного
храма», руководитель Мусатова Наталия Алексеевна
20 сентября 2015 года на территории филиала ООО «КАМАЗТЁХОБСЛУЖИВАНИЕ» в
городе Тамбове состоялся региональный этап конкурса профессионального мастерства «Лучший по
профессии», в номинации «Лучший слесарь механосборочных работ», 2 место Панин Вячеслав
Евгеньевич, слесарь техникума;
22 и 23 сентября 2015 года волонтерский отряд техникума производил уборку воинских и
покинутых захоронений на Воздвиженском и Петропавловском кладбищах г.Тамбова;
25 сентября 2015 г. - 1 место в областном мотокроссе, руководитель Плотников Г. А.
27 сентября 2015 года на стадионе парка «Дружбы» прошел Всероссийский день бега Кросс
Нации 2015; на дистанции 3000 метров победил учащийся Захаров Максим, преподаватель
Брюханов А.О.
6 октября 2015 года представители ведущей компании в области производства оборудования
для проведения подготовительных работ при покраске автомобиля FESTOOL провели для
обучающихся техникума образовательный семинар, инженер Макаров А.С;
8 октября 2015 года на базе техникума прошел XVI областной конкурс профессионального
мастерства среди водителей пассажирского автотранспорта по трем: категориям.
26 февраля 2016 года прошел начальный этап Всероссийской олимпиады профессионального
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мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального образования 23.02.03
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» в ТОГАПОУ «Колледж техники
и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева».
16-17 марта 2016 года на базе ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного
транспорта им. М.С. Солнцева» прошел Региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального
образования 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
22-25 марта 2016 года на базе ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного
транспорта им. М.С. Солнцева» прошел IV региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) в компетенциях «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»,
«Автопокраска», «Кузовной ремонт».
С 4 по 8 апреля 2016 года в рамках 150-летнего юбилея Юго-Восточной железной дороги
прошла Неделя профессий и специальностей железнодорожного транспорта.
5 апреля 2016 года на базе корпуса № 3 Тамбовского областного государственного
автономного профессионального образовательного учреждения «Колледж техники и технологии
наземного транспорта имени М.С. Солнцева» прошла Региональная олимпиада по специальности
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (на железнодорожном
транспорте)».
7 апреля 2016 года на базе корпуса № 3 Тамбовского областного государственного
автономного профессионального образовательного учреждения «Колледж техники и технологии
наземного транспорта имени М.С. Солнцева» прошла Региональная олимпиада по профессии
«Проводник пассажирского вагона».
24 - 28 апреля 2016 г - полуфинал ЦФО чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) в г. Ярославль. Участник в компетенции Ремонт легковых автомобилей Ульев Максим,
подготовил Перелыгин Д.С..
17-19 мая 2016 года на базе ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного
транспорта им. М.С. Солнцева» прошел Заключительный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей 23.00.00
Техника и технологии наземного транспорта.
23-27 мая 2016 года сборная команда Тамбовской области приняла участие в Финале
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в г. Москва. 2 место по
компетенции «Автопокраска» занял студент колледжа Белобородов Е.А, подготовил Макаров А.С.
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5. Финансово–экономическая деятельность
Результаты деятельности за счет средств областного бюджета, выделенных на исполнение
государственного задания
Наименование
1. Финансовое обеспечение выполнения
государственных услуг.
1.1. Финансирование на оказание
государственных услуг
1.2. Финансирование на содержание
имущества
2. Затраты на выполнение
государственного задания:
2.1. Оплата труда с начислениями
2.2.Прочие выплаты
2.3. Оплата услуг связи
2.4. Оплата транспортных услуг
2.5. Оплата коммунальных услуг
2.6. Арендная плата
2.7.Оплата работ, услуг по содержанию
имущества
2.8. Оплата прочих работ, услуг
2.9.Пособия по социальной помощи
2.10.Прочие расходы
2.11. Увеличение стоимости основных
средств
2.12. Увеличение стоимости материальных
запасов

Всего на год (тыс.
руб.)
85 782,3

Отчетный период
Израсходовано (тыс.
Получено (тыс. руб.) руб).
85 266,2
85 266,2

85 005,7

84 489,6

84 489,6

776,6

776,6

776,6

85 782,3
71 168,6
1,6
181,5
13,1
7 121,0
0,0
776,6

85 266,2
70 652,5
1,6
181,5
13,1
7 121.0
0,0
776,6

85 266,2
70 652,5
1,6
181.5
13,1
7 121,0
0.0
776,6

1 033,5
2 846,9
2 280,1

1 033,5
2 846,9
2 280,1

1 033,5
2 846,9
2 280,1

0.0

0,0

0.0

359,4

359,4

359,4

Результаты деятельности за счет внебюджетных средств
Наименование

1. Привлеченные средства:
1.1. Доходы от платной образовательной
деятельности
1.2. Доходы от иной приносящей доход
деятельности
1.3. Доходы от реализации активов
1.4. Прочие безвозмездные поступления
1.5. Доходы от сдачи в аренду помещений
2. Затраты:
2.1. Оплата труда с начислениями
2.2.Прочие выплаты
2.3. Оплата услуг связи
2.4. Оплата транспортных услуг
2.5. Оплата коммунальных услуг
2.6. Арендная плата
2.7.Оплата работ, услуг по содержанию имущества
2.8. Оплата прочих работ, услуг
2.9. Прочие расходы
2.10. Увеличение стоимости основных средств
2.11. Увеличение стоимости материальных запасов

Всего на год (тыс.
руб.)
14 811,0
11 570,1

Отчетный период
Получено (тыс. Израсходовано (тыс.
руб).
руб.)
14 811,0
15 032.4
11 570,1
11 791.5

3 129,5

3 129,5

3 129,5

50,5
60,9
0,0
15 259,3
8 122,3
3,2
46,1
136,4
982,0,
72,0
897,4
1 388,0
398,0
229,2
2 984,7

50,5
60,9
0,0
14 811,0
8 122,3
3,2
46,1
136,4
982,0
72,0
897,4
1 388,0
398,0
229,2
2 536,4

50,5
60,9
0,0
15 032,4
8 122,3
3,2
46.1
136,4
982,0
72,0
897.4
1 388,0
398,0
229.2
2 757,8

Источниками формирования финансовых средств Учреждения являются:
1) субсидии, представляемые из областного бюджета на выполнение установленного
Учредителем задания по основным видам деятельности;
2) субсидии на иные цели из областного бюджета;
3) доходы, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
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4) добровольные имущественные целевые взносы, гранты и пожертвования юридических и
физических лиц;
5) средства, полученные от физических лиц в виде платы за проживание в общежитии
Учреждения;
6) иные источники, предусмотренные законом Российской Федерации.
Порядок и условия предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания в 2015 году регулируются следующими документами: Соглашение №33 от
29.12.2014 года, Дополнительное соглашение №1 от 01.04.2015 года, Дополнительное соглашение
№2 от 07.07.2015 г., Дополнительное соглашение №3 от 01.10.2015 года, Дополнительное
соглашение №4 от 01.12.2015 года. Сумма субсидии на выполнение государственного задания в 2015
году составила 85 623 300,0 рублей.
Порядок и условия предоставления субсидии на иные цели из областного бюджета
регулируются следующими документами: Соглашение №24 от 30 декабря 2014 года,
Дополнительное соглашение №1 от 05 марта 2015 года, Дополнительное соглашение №2 от 10
апреля 2015 года, Дополнительное соглашение №3 от 20 апреля 2015 года, Дополнительное
соглашение №4 от 06 мая 2015 года, Дополнительное соглашение №5 от 23 июня 2015 года,
Дополнительное Соглашение №6 от 30.07.2015 г., Дополнительное соглашение №7 от 08.10.2015
года, Дополнительное соглашение №8 от 11.11.2015 года. Сумма субсидии на иные цели в 2015 году
составила 23 757 900,0 рублей, в том числе:
- обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в части предоставления
бесплатного питания обучающимся - 175 100,00 рублей;
- стипендиальное обеспечение студентов государственных образовательных организаций
среднего профессионального образования - 12 976 400,00 рублей;
- обеспечение питанием студентов областных государственных организаций среднего
профессионального образования, обучающимся по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих - 2 483 400,0 рублей;
- изготовление и приобретение нагрудных знаков, медалей, аттестационнобланочной
продукции для образовательных организаций - 65 000,0 рублей;
- софинансирование мероприятий Федеральной целевой программы развития образования по
направлению - разработка и внедрение программ модернизации систем профессионального
образования субъектов Российской Федерации - 2 000 000,0 рублей;
- формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области - 1 000 000,0 рублей;
- проведение ремонта и оборудование жилых помещений, бытовых комнат и комнат отдыха в
общежитиях профессиональных образовательных организаций - 960 000,0 рублей;
- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения - 500 000,0 рублей;
- финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития
образования на 2011-2015 годы по направлению - разработка и внедрение программ модернизации
систем профессионального образования субъектов Российской Федерации - 2 200 000,00;
- мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на
2011-2015 годы - 1 398 000,0 рублей.
Сведения об исполнении мероприятий в рамках освоения субсидии на иные цели:
Наименование субсидии

Код цели

Наименование мероприятия
Исполнено, руб

1
2
Обеспечение мер социальной
поддержки
многодетных
семей
в
части
предоставления бесплатного
питания обучающимся
255024

3

5

Обеспечение горячим питанием студентов
из многодетных семей
175 100,00
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Стипендиальное обеспечение
студентов государственных
образовательных
организаций
среднего
профессионального
255028
Стипендиальное обеспечение
12 976 400.00
образования
Обеспечение
питанием
студентов
областных
государственных
организаций
среднего
Приобретены продукты для обеспечения
профессионального
горячим питанием студентов на сумму 2
образования,
обучающихся
199 025,0 рублей, а также выплачена
по программам подготовки
денежная компенсация за период практики
квалифицированных
255029
- 284 375,0 рублей.
2 483 400,00
рабочих, служащих
Изготовление
и
приобретение
нагрудных
знаков,
медалей,
Приобретены
дипломы
о
среднем
аттестационно-бланочной
профессиональном
образовании
и
продукции для
255023
приложения к ним
65 000,00
образовательных
Софинансирование
организаций
мероприятий
Федеральной
целевой программы развития
образования на 2011 -2015
годы по направлению —
совершенствование
комплексных региональных
программ
развития
профессионального
образования с учетом опыта
их реализации
255041
Ремонт кровли учебного корпуса
2 000 000,00
Формирование и развитие
кадрового
потенциала
Тамбовской области
255030
Ремонт учебных мастерских
1 000 000,00
Проведение
ремонта
и
Ремонт помещений в общежитии для
оборудование
жилых
проживания студентов из числа детейпомещений, бытовых комнат 255039
сирот - 760 000,0 руб.; мебель (столы 960 000,00
и
комнат
отдыха
письменные, компьютерное
тумбы приставные,
шкафы,
Повышение
уровняв
Приобретено
оборудование
общежитиях
плитыдистанционного
газовые) - 200 000,0
руб.
доступности
приоритетных
для
обучения
лиц с
профессиональных
объектов
и
услуг
в 255035
ограниченными возможностями здоровья 500 000.00
образовательных
приоритетных
сферах
Финансовое
обеспечение
В
рамках
программы
приобретено
организаций
жизнедеятельности
мероприятий
Федеральной
автомобильное
диагностическое
инвалидов
и
других 155050
целевой программы
развития
оборудование, программное обеспечение к 2 200 000,00
маломобильных
образования на 2011 групп
-2015
нему,
а
также
оборудование
и
Мероприятия
Выполнены
работы
по
выравниванию
населения
годы по направлению
—
материальныепокрытия
запасы на
для территории
покраски
государственной
программы
дорожного
совершенствование
автомобилей.
Данное
оборудование
РФ «Доступная среда» на 155056
учебного корпуса,
устройству
входов и 1 398 000,00
комплексных
региональных
необходимо
при
проведении
2011-2015 годы
пути движения в учебном практики
корпусе, по
программ
развития
специальности
ремонту
и
обустройству "Техническое
санитарноСобственные доходы учреждения,
полученные
времонт
2015 году,
составили
14 811 036,67
профессионального
обслуживание
и
автомобильного
гигиенических
помещений
для инвалидов
том
числе,
образования с учетом опыта
транспорта".
Также, приобретен
тренажер
и
лиц с ограниченными
возможностями
их реализации
имитатор
оператора
АЗС
компьютерное
•
доходы от оказания платных
работ,
услуг - 14
566и 679,07
рублей,
здоровья
оборудование.
•
средства по договору ОСАГО - 132 892,60 рублей,

рублей, в

•
•

средства от реализации металлолома - 50 515,0 рублей,
добровольные пожертвования физических лиц - 60 950,0 рублей.
Сумма собственных доходов учреждения увеличилась на 37,3 % по отношению к
предыдущему году.
Кассовый расход собственных средств в 2015 году составил 15 032 411,18 рублей, из них,
•
оплата труда и начисления на выплате по оплате труда - 8 125 541,13 рублей,
•
услуги связи - 46 138,95 рублей,
•
транспортные услуги - 136 377,39 рублей,
•
коммунальные услуги - 981 970,20 рублей,
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•
•
•
•
•
•

арендная плата за пользование имуществом - 72 000,00 рублей,
работы, услуги по содержанию имущества - 897 449,09 рублей,
прочие работы, услуги - 1 388 029,71 рублей,
прочие расходы - 397 906,68 рублей,
расходы по приобретению основных средств - 229 232,00 рублей,
расходы по приобретению материальных запасов - 2 757 766,03 рублей.

6. Социальное, государственно-частное партнерство
6.1. Социальные партнеры
Основными партнерами в подготовке и трудоустройстве выпускников колледжа являются
следующие организации:
• ОАО «Тамбовский автотранспортный комбинат»;
• ООО «КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ» филиал в г. Тамбов;
• ООО «Тамбов-Авто»
• ООО «Тамбов-Авто-Сити»
• ООО «Тамбовский первый автомобильный салон»
• ООО Региональное ПАТП;
• Тамбовский завод «Комсомолец им. Н.С. Артемова»;
• ФГУП «Опытный завод «Тамбоваппарат»;
• ОАО завод «Ревтруд»;
• ОАО «Тамбовмаш»;
• ЗАО «Тамбовполимермаш»;
• ОАО «Вагонореммаш»;
• ОАО завод «Подшипников скольжения»;
• ОАО «Российские железные дороги»
С целью реализации многоуровневой образовательной системы и реализации программ
непрерывного профессионального образования заключено соглашение о сотрудничестве в сфере
образовательных услуг ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С.
Солнцева» и ФГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», в соответствии
с которым 80 студентов колледжа, планирующие получить высшее профессиональное образование
по специальностям:
- Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов;
- Технология транспортных процессов;
- Агроинженерия.
прошли курсы по ликвидации разницы в программе между СПО и ВПО в объеме 872 часов
поступили в университет на заочное отделение.
Заключены договоры с предприятиями и индивидуальными предпринимателями города
Тамбова и Тамбовской области на прохождение производственной и преддипломной практик.
Для нас важно установить непрерывный цикл практической подготовки специалиста в
цепочке «производственная практика - преддипломная практика -трудоустройство» на одном и том
же предприятии.
В 2015-2016 учебном году на таких ведущих предприятиях как: ОАО «Тамбовский
автотранспортный комбинат», ООО «Камазтехобслуживание» филиал в г. Тамбове, ООО
«Тамбовпассажиравтосервис» прошли преддипломную и производственную практику - 198
студентов, ОАО Российские железные дороги - 68 студентов, ФГУП Тамбовавтодорстрой, ООО
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«Дорожник» Федеральная дирекция автомобильной дороги Москва-Волгоград - 27 студента, ОАО
«Завод подшипников скольжения», ОАО «ТЗ «Ревтруд», ФГУП «Тамбоваппарат» - 15 студентов.
Остальные студенты проходили практику по индивидуальным договорам с работодателями.
6.2. Участие работодателей в разработке программ, в образовательном процессе и
оценке качества образования
Разработка основных профессиональных образовательных программ и рабочих программ
специальных дисциплин и профессиональных модулей производится при участии представителей
профильных организаций – работодателей. По запросам работодателей в ОПОП по профессиям и
специальностям автомобильного транспорта (Автомеханик и Техническое обслуживание и ремонт)
внесены новые междисциплинарные курсы и профессиональные модули, отражающие требования
современных производственных технологий.
Совместно с ОАО «Тамбовский автотранспортный комбинат» и ООО «Тамбов-Авто»
реализуется подготовка квалифицированных рабочих по профессии 23.01.03 Автомеханик на базе
среднего общего образования (11 классов) в части освоения ими профессионального модуля ПМ.01
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта по дуальной системе обучения. Представители
этих организаций принимают непосредственное участие в разработке и согласовании учебных
программ, а также в процессе обучения студентов на рабочем месте.
По завершению подготовки обучающиеся колледжа проходят процедуру независимой оценки
квалификации с обязательным участием в качестве экспертов представителей организаций
транспортной отрасли.
6.3. Сотрудничество с работодателями, органами государственной власти, службой
занятости
Один из факторов эффективной деятельности образовательного учреждения - успешное
трудоустройство выпускников.
В современных условиях, когда рынок труда предъявляет новые требования к системе
образования, образовательным учреждениям необходимо не только дать знания обучающимся, но и
подготовить их к жизни в новых экономических условиях, прививать навыки социально –
профессиональной адаптации на рынке труда, то есть подготовить специалистов способных
выдержать конкуренцию. С этой целью на базе колледжа создан и работает Центр содействия
трудоустройству выпускников, который является источником оперативной информации для
прогнозирования положения молодых специалистов на рынке труда и определения актуальных задач
государственной молодежной политики на перспективу.
ЦСТВ колледжа совместно с ЦЗН проводят консультации студентов выпускных групп по
вопросам составления резюме, социальной адаптации к рынку труда, наличие вакансий.
При условии наличия вакансий Центр отсылает в органы занятости населения резюме
выпускников.
В 2016 году при совместной работе с Центром занятости населения г.Тамбова были
трудоустроены 7 выпускников колледжа.
ЦСТВ колледжа совместно с ЦЗН в 2015/2016 учебном году провели следующие
мероприятия:
- беседа на классных часах (апрель 2016 г.) специалиста ЦЗН со студентами I-го курса
обучения по вопросам возможности трудоустройства несовершеннолетних студентов в летний
период,
- заседание круглого стола (декабрь 2015 г.) с выпускниками колледжа «Грамотное резюме шаг к трудоустройству».
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ЦСТВ колледжа постоянно получает и анализирует информацию о выпускниках, состоящих
на учете в службе занятости. За 2015/2016 уч.год на учете в службе занятости выпускники
техникума не зарегистрированы.
Колледж регулярно взаимодействует с работодателями по следующим направлениям:
- Работодатели участвуют в оценке качества выпускников колледжа. Представители
предприятий входят в состав государственных экзаменационных комиссий: Чекмарев Павел
Валерьевич. – директор ООО «Транссервис»; Жданов Олег Юрьевич – директор ООО «Салон
красоты»: Курсаков Сергей Николаевич - коммерческий директор ООО «Бизнес-инновация»;
Хохлов Геннадий Владиславович - заместитель начальника эксплуатационного локомотивного депо
Кочетовка Юго-Восточной дирекции тяги ОАО «РЖД». Участие работодателей в работе ГАК
позволяет учебному заведению оперативно реагировать на изменения, происходящие на рынке
труда, совершенствовать содержание образования и проводить мониторинг качества подготовки
специалистов.
- Организация и проведение производственных практик на предприятиях реального сектора
экономики.
- Привлечение работодателей к участию в руководстве выполнения выпускных
квалификационных работ, дипломных проектов.
- Работодатели - постоянные члены жюри на всех конкурсах и олимпиадах
профессионального мастерства.
- Работодатели принимают активное участие в разработке учебных планов при
распределении вариативной части и формирования дополнительных профессиональных
компетенций.
7. Заключение. Перспективы и планы развития
7.1. Выводы
1. Наличие организационно-правовых документов и фактические условия выполнения
лицензионных требований подтверждают право колледжа на ведение образовательной
деятельности.
2. Нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует
действующему законодательству Российской Федерации.
3. Созданная структура управления колледжем постоянно совершенствуется и позволяет
обеспечивать достижение поставленных целей, решать задачу по подготовке специалистов в
соответствие с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта.
4. Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех структурных
подразделений колледжа и позволяет ему успешно осуществлять образовательную деятельность.
5. Учебно-материальная база, нормативно-методическое, программное и информационное
обеспечение
учебного процесса полностью соответствует
требованиям
ФГОС и
регламентирующих документов.
6. Имеющееся программное обеспечение и средства вычислительной техники позволяют
вести подготовку специалистов, владеющих современными информационными технологиями.
7. Уровень требований, предъявляемых при промежуточной аттестации, итоговой
аттестации, и их результаты позволяют положительно оценить качество подготовки специалистов
среднего звена, сделать вывод о достаточности уровня подготовки выпускников и их соответствии
квалификационным
требованиям
государственных
образовательных
стандартов
по
специальностям.
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8. В колледже функционирует система оценки качества подготовки специалистов,
эффективность действия которой подтверждается стабильным уровнем успеваемости студентов
при текущем контроле знаний и итоговой аттестации выпускников.
9. Колледжем проводится систематическая работа по трудоустройству выпускников и
обеспечению их профессионального продвижения.
10. Проводимая в колледже воспитательная работа обеспечивает выполнение задач,
стоящих перед учебным заведением по подготовке специалистов для транспортной отрасли.
11. Участие в конкурсах, олимпиадах областного и регионального уровня способствует
повышению профессионального мастерства как педагогов, так и обучающихся.
12. Проводимая в колледже систематическая профориентационная работа позволяет
обеспечить прием, несмотря на сложную демографическую обстановку.
13. Финансовое положение колледжа устойчиво и за последние пять лет значительно
улучшилось.
14. Администрацией колледжа реализуется ряд мероприятий по увеличению объемов
внебюджетного финансирования.
7.2 Перспективы развития учреждения
1. Открытие новых перспективных направлений подготовки по программам среднего
профессионального образования и дополнительного профессионального образования, нацеленных
на современные производственные технологии в транспортной отрасли.
2. Совершенствование учебно-методических комплексов дисциплин и профессиональных
модулей в соответствии с требованиями экономики региона.
3. Внедрение и использование в учебном процессе современных педагогических
технологий, нетрадиционных форм обучения, информационных технологий.
4. Развитие производственной деятельности колледжа за счет деятельности инновационных
структур.
5. Расширение взаимовыгодного социального партнерства.
6. Продолжение работы по формированию социокультурной среды, созданию условий,
необходимых для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья
обучающихся, развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая
развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных
организаций, спортивных и творческих клубах.
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