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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1.Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения в соответствии с 
уставом:  

государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Тульский колледж строительства и отраслевых технологий» (ГПОУ ТО «ТКСиОТ») 

1.2.Организационно – правовая форма образовательного учреждения: 
государственное бюджетное учреждение. 
1.3.Тип образовательного учреждения: 
профессиональная образовательная организация. 
1.4.Вид учреждения: колледж 

1.5.Место нахождения (юридический и фактический адрес):  
300012, г. Тула, ул. Рязанская, д.40. 
 1.6.Телефоны, факс, электронная почта (E-mail), адрес сайта в сети Интернет:  
телефон/факс (4872) 24-07-73; e-mail: spo.ksot.tula@tularegion.ru; www.tksiot.ru  

1.7. Образовательное учреждение не имеет филиалов и представительств. 
 1.8.Сведения о государственной регистрации права:  
свидетельство 71–АГ 570030 от 22 февраля 2012 года Управление Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии по Тульской области 

 1.9.Сведения о внесении в ЕГРЮЛ:  
           свидетельство от 13 ноября 1997 года № 329, серия 71, номер бланка 000471440, выдано 
МНС России по Центральному району г. Тулы по адресу: 300600, г. Тула, ул. Тургеневская, д.66; 
           свидетельство от 09 марта 2005 года, серия 71, номер бланка 001158518, выдано  инспекцией 
Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Тулы, находящейся по адресу: 300600, 
Россия, г. Тула, ул. Тургеневская, дом 66; 

свидетельство от 01 июля 2010 года, серия 71, номер бланка 002125183, выдано 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области, 
находящейся по адресу: 300041, Россия, г. Тула, Красноармейский проспект, дом 48, корпус 2; 

свидетельство от 18 ноября 2010 года, серия 71, номер бланка 002139194, выдано 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области, 
находящейся по адресу: 300041, Россия, г. Тула, Красноармейский проспект, дом 48, корпус 2; 

свидетельство от 29 августа 2011 года, серия 71, номер бланка 002184973, выдано 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области, 
находящейся по адресу: 300041, Россия, г. Тула, Красноармейский проспект, дом 48, корпус 2; 

свидетельство от 29 декабря 2011 года, серия 71, номер бланка 002248117, выдано 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области, 
находящейся по адресу: 300041, Россия, г. Тула, Красноармейский проспект, дом 48, корпус 2; 

свидетельство от 07 мая 2013 года, серия 71, номер бланка 002304448, выдано Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области, находящейся по адресу: 
300041, Россия, г. Тула, Красноармейский проспект, дом 48, корпус 2; 

лист записи от 24 апреля 2014 года, форма № 50007, выдан Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области, находящейся по адресу: 300041, 
Россия, г. Тула, Красноармейский проспект, дом 48, корпус 2; 

лист записи от 26 сентября 2014 года, форма № 50007, выдан Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области, находящейся по адресу: 300041, 
Россия, г. Тула, Красноармейский проспект, дом 48, корпус 2; 

лист записи от 25 августа 2015 года, форма № 50007, выдан Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области, находящейся по адресу: 300041, 
Россия, г. Тула, Красноармейский проспект, дом 48, корпус 2; 

лист записи от 14 июня 2016 года, форма № 50007, выдан Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области, находящейся по адресу: 300041, 
Россия, г. Тула, Красноармейский проспект, дом 48, корпус 2; 

mailto:spo.ksot.tula@tularegion.ru
http://www.tksiot.ru/


4 

 

лист записи от 15 июня 2017 года, форма № Р50007, выдан Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области, находящейся по адресу: 300041, 
Россия, г. Тула, Красноармейский проспект, дом 48, корпус 2; 

лист записи от 18 июня 2018 года, форма № Р50007, выдан Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области, находящейся по адресу: 300041, 
Россия, г. Тула, Красноармейский проспект, дом 48, корпус 2; 

лист записи от 06 марта 2020 года, форма № Р50007, выдан Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области, находящейся по адресу: 300041, 
Россия, г. Тула, Красноармейский проспект, дом 48, корпус 2. 

1.10.ОГРН, ИНН: 1027100978739, 7107030963 

         1.11.Лицензия на осуществление образовательной деятельности:  
№0133/02181 от 26 декабря 2014, выдана министерством образования Тульской области, 

предоставлена бессрочно; 71Л01 № 0001397;  

приложение №1 (лист 1) к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 26 

декабря 2014 №0133/02181, серия 71П02  № 0000332; 
приложение №1 (лист 2) к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 26 

декабря 2014 №0133/02181, серия 71П02  № 0000333. 
1.12.Свидетельство о государственной аккредитации: 

 № 0134/01624 от 28 апреля 2017 года, выдано министерством образования Тульской области 
до 28 апреля 2023 года; серия 71А03 № 0000068; 

приложение №1 (лист 1) к свидетельству о государственной аккредитации от 28 апреля 2017 
года № 0134/01624; серия 71А05  №0000871; 

приложение №1 (лист 2) к свидетельству о государственной аккредитации от 28 апреля 2017 
года № 0134/01624; серия 71А05  №0000874. 

1.13.Учредитель – учредителем и собственником имущества образовательного учреждения 

является Тульская область. Функции и полномочия учредителя осуществляет министерство 
образования Тульской области, которое осуществляет полномочия главного распорядителя 
бюджетных средств. Функции и полномочия собственника имущества осуществляет министерство 
имущественных и земельных отношений Тульской области 

 1.14.Структура образовательного учреждения (наличие структурных подразделений): 
отдел реализации образовательных программ, технологическое отделение, социально-

экономическое отделение; отделение содействия трудоустройству выпускников; центр развития 
квалификаций рабочих кадров; региональный координационный центр движения WorldSkills на 
территории Тульской области; отдел материально – технического обеспечения, технический 
отдел, отдел информационных технологий, отдел комплексной безопасности; библиотека, учебно 
– производственные мастерские, общежитие, столовая. 

1.15. Руководители образовательного учреждения  

Ф.И.О. 

руководителя 
Должность 

Стаж 

административной 
работы 

Стаж 

работы 

в данной 

должности 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Профессиональные 
награды 

Мишкина  
Лидия 

 Васильевна 

Директор 49 лет 36 лет Соответствует 
занимаемой 
должности 

Заслуженный 
учитель 

профессионально – 

технического 
образования 
Российской 
Федерации 

Ермаков 

 Лев 
Владимирович 

Заместитель 
директора  

по учебно – 

производственной 
работе 

31 год 21 год Соответствует 
занимаемой 
должности 

Почетная грамота 
Министерства 

образования и науки 
Российской 
Федерации 

Губанова  
Лариса 

Николаевна 

Заместитель 
директора  

по учебно – 

воспитательной 

34 года 30 лет Соответствует 
занимаемой 
должности 

Отличник 
народного 

просвещения 
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работе 

Вагнер  
Нина  

Михайловна 

Заместитель 
директора 

 по учебно -  

методической 
работе 

28 лет 20 лет Соответствует 
занимаемой 
должности 

Отличник 
профессионально – 

технического 
образования 
Российской 
Федерации 

Насонов  
Сергей 

Николаевич 

Заместитель 
директора  

по учебно – 

производственной 
работе – 

руководитель 
ЦРКРК 

20 лет 11 лет Соответствует 
занимаемой 
должности 

Почетный работник 
сферы образования 

Российской 
Федерации 

Пеняшкин 

Денис 

Анатольевич 

Заместитель 
директора  

по учебно – 

производственной 
работе – 

руководитель РКЦ 

13 лет 1 год Соответствует 
занимаемой 
должности 

Почетная грамота 
министерства 
образования 

Тульской области 
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РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

2.1. Системы управления образовательным учреждением 

 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и уставом ГПОУ ТО «ТКСиОТ». 

Управление колледжем строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 
Обязательными формами коллегиального управления колледжем являются: общее собрание 
работников и обучающихся (далее – общее собрание), совет колледжа, педагогический совет, 

попечительский совет  

Общее собрание созывается директором колледжа по мере необходимости, но не реже 
двух раз в год. Решение о созыве общего собрания и дате его проведения принимает совет 
колледжа или директор колледжа. Председателем общего собрания является директор 
колледжа. 

В работе общего собрания участвуют работники, обучающиеся колледжа, достигшие 
совершеннолетнего возраста, и (или) родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся. 

Общее собрание правомочно принимать решения, если в его работе участвуют 
представители,  соответственно, не менее половины списочного состава обучающихся и (или) 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и не менее половины 
состава работников колледжа.   

Общее собрание принимает решение открытым голосованием простым большинством 
голосов. 

Принимаемые на заседаниях общего собрания решения оформляются протоколом. 
К компетенции общего собрания относится: 

 принятие устава колледжа, изменений к нему; 
 избрание совета колледжа, его председателя и рассмотрение результатов его работы; 
 рассмотрение вопросов, выносимых на его обсуждение директором колледжа;  
 определение основных направлений развития колледжа; 
 внесение предложений о заключении коллективного договора (продлении срока 

действия ранее заключенного) либо внесение в него изменений; 
 координация в колледже деятельности общественных (в том числе молодежных) 

организаций (объединений), не запрещенных законом; 
 рассмотрение кандидатур на представление педагогических работников к 

государственным и отраслевым наградам. 
Совет колледжа является постоянно действующим органом. Состав совета колледжа, 

его председатель избираются общим собранием на 3 года и утверждаются приказом директора 
колледжа. Порядок работы совета колледжа определяется положением о совете колледжа, 
которое принимается общим собранием и утверждается директором колледжа. 

Основными направлениями деятельности совета колледжа являются: 
 заслушивание отчетов директора колледжа о выполнении задач основной уставной 

деятельности; 
 содействие деятельности педагогического совета; 
 разработка правил внутреннего трудового распорядка; 
 контроль за своевременностью предоставления обучающимся мер социальной 

поддержки и видов материального обеспечения; 
 согласование вопросов сдачи в аренду, передачи во временное пользование имущества, 

учитываемого на балансе, закрепленного за колледжем на праве оперативного 
управления; 

 другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством и уставом колледжа. 
Порядок работы педагогического совета определяется положением о педагогическом 

совете колледжа, которое принимается общим собранием и утверждается директором 
колледжа. 
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Председатель педагогического совета избирается на первом заседании, приуроченном к 
началу текущего учебного года, не позже первого сентября текущего астрономического года из  
числа педагогических или руководящих работников колледжа. 

К компетенции педагогического совета относится: 
 анализ и оценка сформированности и качества общих и профессиональных компетенций 

обучающихся по итогам текущего контроля и промежуточной аттестации; 
 выработка мероприятий, направленных на совершенствование и улучшение качества 

образовательных услуг; 
 анализ и оценка качества воспитательной и методической работы, выработка 

предложений и контроль совершенствования данных направлений работы; 
 согласование образовательных программ, а также их изменений и дополнений; 
 согласование программ государственной итоговой аттестации, требований к выпускным 

квалификационным работам, а также критериев оценки знаний; 
 принятие решения о допуске обучающихся к экзаменам, о переносе сроков сдачи 

экзаменов на более позднее время при наличии уважительных причин; 
 принятие решений об отчислении обучающихся из колледжа; 
 рассмотрение вопросов, выносимых на обсуждение директором колледжа; 
 иные вопросы, определяемые законами Российской Федерации, Тульской области и 

уставом колледжа.  
Решения на заседаниях педагогического совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов и оформляются протоколом. 
Попечительский совет является постоянно действующим органом. Попечительский 

совет возглавляет председатель, обладающий организационными и координационными 
полномочиями, который избран на первом заседании попечительского совета на 5 лет. 
Директор колледжа входит в состав попечительского совета по должности. 

К компетентности попечительского совета относятся: 
содействие привлечению внебюджетных средств на обеспечение деятельности и 

развитие колледжа; 
содействие организации и улучшению условий труда работников; 
содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий; 
содействие совершенствованию материально-технической базы колледжа, 

благоустройству его помещений и территорий; 
общественный контроль за использованием целевых взносов и добровольных 

пожертвований юридических и физических лиц. 
Порядок работы попечительского совета определяется Положением о попечительском 

совете ГПОУ ТО «ТКСиОТ», утвержденное приказом директора. 
Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет директор 

колледжа, прошедший соответствующую аттестацию и назначенный на должность 
Учредителем в установленном законодательством порядке.  
 

2.2.Структура управления образовательным учреждением 

 

Формы 
самоуправления 

Локальные акты, 
регламентирующ
ие деятельность 

органов 
самоуправления 

Участие родителей, общественности 

Регулярность заседаний 
органов самоуправления 

(кол-во в год) 

Общее собрание 
работников и 
обучающихся 

Положение об 
общем собрании 
работников и 
обучающихся 

Представители от родительского комитета 
и общественности принимают участие в 
работе собрания с правом совещательного 
голоса 

Собрание проводится не реже 
двух раз в год  
(2 собрания в год) 
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Совет колледжа Положение о 
совете колледжа 

Совет формируется на основании 
предложений от родительской 
общественности. В состав совета входит 
председатель родительского комитета, 
представители от предприятий – 

работодателей. 

Заседание проводится не реже 
одного раза в квартал  
(4 заседания в год) 

Педагогический 
совет 

Положение о 
педагогическом 
совете ГПОУ ТО 
«ТКСиОТ» 

В состав педагогического совета входят: 
представители предприятий – заказчиков и 
родительского комитета 

Педагогический совет 
созывается не реже одного раза 
в два месяца  
(5 заседаний в год). 
В случае необходимости 
проводятся внеочередные 
заседания совета. 

Попечительский 
совет 

Положение о 
попечительском 
совете ГПОУ ТО 
«ТКСиОТ» 

В состав попечительского совета входят: 
представители общественных организаций, 
родители (законные представители 
обучающихся), представители средств 
массовой информации, представители 
профессиональных сообществ и 
работодатели. 

Попечительский совет является 
постоянно действующим 
органом. Заседание проводится 
не реже одного раза в квартал  
(4 заседания в год). 

 



РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

3.1.Образовательные программы среднего профессионального образования, реализуемые в образовательном учреждении 
 

№ 
п/п 

Код 

Наименование укрупненной группы 
профессий, специальностей и 

направлений подготовки 

Основные профессиональные образовательные 
программы, реализуемые в образовательной 

организации 

Присваиваемая квалификация 

1 08.00.00  Техника и технологии строительства  
08.01.06 Мастер сухого строительства 

Штукатур, 
монтажник каркасно – обшивных 
конструкций 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 
Каменщик,  

электросварщик ручной сварки 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 

Монтажник каркасно – обшивных 
конструкций, 
облицовщик - плиточник  

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем жилищно – коммунального 
хозяйства 

Слесарь – сантехник, 
электромонтажник по освещению и 
осветительным сетям. 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Техник  

2 15.00.00 Машиностроение  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)) 

Сварщик ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым электродом, 
сварщик частично механизированной 
сварки плавлением, 
сварщик ручной дуговой сварки 
неплавящимся электродом в 
защитном газе. 

3 22.00.00 Технологии материалов 22.02.06 Сварочное производство Техник 

4 29.00.00 Технологии легкой промышленности 29.01.05 Закройщик Портной, 
закройщик. 

29.02.04 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий 

Технолог – конструктор 



5 43.00.00  Сервис и туризм 43.01.02 Парикмахер Парикмахер 

43.02.10 Туризм Специалист по туризму 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства Парикмахер – модельер 

43.02.14 Гостиничное дело  Специалист по гостеприимству 

 



3.2. Сведения о реализации образовательных программ  

среднего профессионального образования 

Сведения 

о реализации основной профессиональной образовательной программы  
среднего профессионального образования 

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
наименование основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования  

(далее – основная образовательная программа) 
08.01.06 Мастер сухого строительства 

код и наименование профессии/специальности 

Штукатур, монтажник каркасно – обшивных конструкций 
присваиваемая квалификация 

Основная образовательная программа реализуется совместно ___________нет_________________ 
 (да/нет) 

Сведения о структуре основной образовательной программы 

 

№ 
I.Общая структура основной образовательной 

программы 

Единица 

измерения 

Значение 

сведений 

1. Учебные циклы (профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы, дисциплины), 
суммарно 

академические часы 1440 

2. Обязательная часть учебных циклов, суммарно 

 

академические часы 1152 

3. Вариативная часть учебных циклов, суммарно 

 

академические часы 288 

4. Практики, суммарно 

 

академические часы 684 

5. Государственная итоговая аттестация, суммарно 

 

академические часы 36 

6. Общий объем основной образовательной 
программы 

 

академические часы 1476 

 II.Структура основной образовательной программы 
с учетом электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

 

  

7. Суммарная трудоемкость частей основной 
образовательной программы, реализуемых с 
применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

академические часы 
/недели/зачетные 

единицы 

нет 

8. Доля частей основной образовательной программы, 
реализуемой с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных 
технологий в общей трудоемкости основной 
образовательной программы 

 

академические часы 
/недели/зачетные 

единицы 

нет 

Вывод: структура и объем основной образовательной программы соответствует требованиям 
ФГОС СПО по профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства, утвержденному приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2017 №1247.
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Сведения 

о реализации основной профессиональной образовательной программы  
среднего профессионального образования 

  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
наименование основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования  

(далее – основная образовательная программа) 
08.01.07 Мастер общестроительных работ 

код и наименование профессии/специальности 

Каменщик, электросварщик ручной сварки 
присваиваемая квалификация 

Основная образовательная программа реализуется совместно ___________нет_________________ 
 (да/нет) 

Сведения о структуре основной образовательной программы 

 

№ 
I.Общая структура основной образовательной 

программы 

Единица 

измерения 

Значение 

сведений 

1. Учебные циклы (профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы, дисциплины), 
суммарно 

академические часы 4356 

2. Обязательная часть учебных циклов, суммарно 

 

академические часы 3095 

3. Вариативная часть учебных циклов, суммарно 

 

академические часы 1261 

4. Практики, суммарно 

 

академические часы 1578 

5. Государственная итоговая аттестация, суммарно 

 

академические часы 72 

6. Общий объем основной образовательной 
программы 

 

академические часы 4428 

 II.Структура основной образовательной программы 
с учетом электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

 

  

7. Суммарная трудоемкость частей основной 
образовательной программы, реализуемых с 
применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

академические часы 
/недели/зачетные 

единицы 

нет 

8. Доля частей основной образовательной программы, 
реализуемой с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных 
технологий в общей трудоемкости основной 
образовательной программы 

 

академические часы 
/недели/зачетные 

единицы 

нет 

Вывод: структура и объем основной образовательной программы соответствует требованиям 
ФГОС СПО по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ, утвержденному приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.03.2018 №178. 
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Сведения 

о реализации основной профессиональной образовательной программы  
среднего профессионального образования 

  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
наименование основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования  

(далее – основная образовательная программа) 
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

код и наименование профессии/специальности 

Монтажник каркасно – обшивных конструкций, облицовщик - плиточник 
присваиваемая квалификация 

Основная образовательная программа реализуется совместно ___________нет_________________ 
 (да/нет) 

Сведения о структуре основной образовательной программы 

 

№ 
I.Общая структура основной образовательной 

программы 

Единица 

измерения 

Значение 

сведений 

1. Учебные циклы (профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы, дисциплины), 
суммарно 

академические часы 4176 

2. Обязательная часть учебных циклов, суммарно 

 

академические часы 3248 

3. Вариативная часть учебных циклов, суммарно 

 

академические часы 928 

4. Практики, суммарно 

 

академические часы 1242 

5. Государственная итоговая аттестация, суммарно 

 

академические часы 72 

6. Общий объем основной образовательной 
программы 

 

академические часы 4248 

 II.Структура основной образовательной программы 
с учетом электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

 

  

7. Суммарная трудоемкость частей основной 
образовательной программы, реализуемых с 
применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

академические часы 
/недели/зачетные 

единицы 

нет 

8. Доля частей основной образовательной программы, 
реализуемой с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных 
технологий в общей трудоемкости основной 
образовательной программы 

 

академические часы 
/недели/зачетные 

единицы 

нет 

Вывод: структура и объем основной образовательной программы соответствует требованиям 
ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, 
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.12.2016 №1545. 
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Сведения 

о реализации основной профессиональной образовательной программы  
среднего профессионального образования 

  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
наименование основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования  

(далее – основная образовательная программа) 
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства 
код и наименование профессии/специальности 

Слесарь – сантехник, электромонтажник по освещению и осветительным сетям 
присваиваемая квалификация 

Основная образовательная программа реализуется совместно ___________нет_________________ 
 (да/нет) 

Сведения о структуре основной образовательной программы 

 

№ 
I.Общая структура основной образовательной 

программы 

Единица 

измерения 

Значение 

сведений 

1. Учебные циклы (профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы, дисциплины), 
суммарно 

академические часы 4176 

2. Обязательная часть учебных циклов, суммарно 

 

академические часы 3095 

3. Вариативная часть учебных циклов, суммарно 

 

академические часы 1081 

4. Практики, суммарно 

 

академические часы 1176 

5. Государственная итоговая аттестация, суммарно 

 

академические часы 72 

6. Общий объем основной образовательной 
программы 

 

академические часы 4248 

 II.Структура основной образовательной программы 
с учетом электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

 

  

7. Суммарная трудоемкость частей основной 
образовательной программы, реализуемых с 
применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

академические часы 
/недели/зачетные 

единицы 

нет 

8. Доля частей основной образовательной программы, 
реализуемой с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных 
технологий в общей трудоемкости основной 
образовательной программы 

 

академические часы 
/недели/зачетные 

единицы 

нет 

Вывод: структура и объем основной образовательной программы соответствует требованиям 
ФГОС СПО по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяйства, утвержденному приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09.12.2016 №1578. 
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Сведения 

о реализации основной профессиональной образовательной программы  
среднего профессионального образования  

 

Программа подготовки специалистов среднего звена 
наименование основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования  

(далее – основная образовательная программа) 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

код и наименование профессии/специальности 

Техник 
присваиваемая квалификация 

Основная образовательная программа реализуется совместно ___________нет_________________ 
(да/нет) 

 

Сведения о структуре основной образовательной программы 

 

№ 
I.Общая структура основной образовательной 

программы 

Единица 

измерения 

Значение 

сведений 

1. Учебные циклы (профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы, дисциплины), суммарно 

 

академические часы 7506 

2. Обязательная часть учебных циклов, суммарно 

 

академические часы 6156 

3. Вариативная часть учебных циклов, суммарно 

 

академические часы 1350 

4. Практики, суммарно 

 

недели 24 

5. Государственная итоговая аттестация, суммарно 

 

недели 6 

6. Общий объем основной образовательной программы 

 

недели 199 

 II.Структура основной образовательной программы с 
учетом электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

 

  

7. Суммарная трудоемкость частей основной 
образовательной программы, реализуемых с 
применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

академические часы 
/недели/зачетные 

единицы 

нет 

8. Доля частей основной образовательной программы, 
реализуемой с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в 
общей трудоемкости основной образовательной 
программы 

 

академические часы 
/недели/зачетные 

единицы 

нет 

Вывод: структура и объем основной образовательной программы соответствует требованиям 
ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
11.08.2014 №965. 
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Сведения 

о реализации основной профессиональной образовательной программы  
среднего профессионального образования  

 

Программа подготовки специалистов среднего звена 
наименование основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования  

(далее – основная образовательная программа) 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

код и наименование профессии/специальности 

Техник 
присваиваемая квалификация 

Основная образовательная программа реализуется совместно ___________нет_________________ 
(да/нет) 

 

Сведения о структуре основной образовательной программы 

 

 

№ 

 

I.Общая структура основной образовательной 
программы 

 

Единица 

измерения 

 

 

Значение 

сведений 

1. Учебные циклы (профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы, дисциплины), суммарно 

 

академические часы 5724 

2. Обязательная часть учебных циклов, суммарно 

 

академические часы 4536 

3. Вариативная часть учебных циклов, суммарно 

 

академические часы 1188 

4. Практики, суммарно 

 

академические часы 1008 

5. Государственная итоговая аттестация, суммарно 

 

академические часы 216 

6. Общий объем основной образовательной программы 

 

академические часы 5940 

 II.Структура основной образовательной программы с 
учетом электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

 

  

7. Суммарная трудоемкость частей основной 
образовательной программы, реализуемых с 
применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

академические часы 
/недели/зачетные 

единицы 

нет 

8. Доля частей основной образовательной программы, 
реализуемой с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в 
общей трудоемкости основной образовательной 
программы 

 

академические часы 
/недели/зачетные 

единицы 

нет 

Вывод: структура и объем основной образовательной программы соответствует требованиям 
ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10.01.2018 №2. 
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Сведения 

о реализации основной профессиональной образовательной программы  
среднего профессионального образования 

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
наименование основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования  

(далее – основная образовательная программа) 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

код и наименование профессии/специальности 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, 
сварщик частично механизированной сварки плавлением, 

сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе 
присваиваемая квалификация 

Основная образовательная программа реализуется совместно ___________нет_________________ 
(да/нет)  

Сведения о структуре основной образовательной программы 

 

№ 
I.Общая структура основной образовательной 

программы 

Единица 

измерения 

Значение 

сведений 

1. Учебные циклы (профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы, дисциплины), суммарно 

академические часы 5562 

2. Обязательная часть учебных циклов, суммарно 

 

академические часы 5238 

3. Вариативная часть учебных циклов, суммарно 

 

академические часы 324 

4. Практики, суммарно 

 

недели 39 

5. Государственная итоговая аттестация, суммарно 

 

недели 3 

6. Общий объем основной образовательной программы 

 

недели 147 

 II.Структура основной образовательной программы с 
учетом электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

  

7. Суммарная трудоемкость частей основной 
образовательной программы, реализуемых с 
применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

академические часы 
/недели/зачетные 

единицы 

нет 

8. Доля частей основной образовательной программы, 
реализуемой с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в 
общей трудоемкости основной образовательной 
программы 

 

академические часы 
/недели/зачетные 

единицы 

нет 

Вывод: структура и объем основной образовательной программы соответствует требованиям 
ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)), утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29.01.2016 №50. 



18 

 

 

Сведения 

о реализации основной профессиональной образовательной программы  
среднего профессионального образования  

 

Программа подготовки специалистов среднего звена 
наименование основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования  

(далее – основная образовательная программа) 
22.02.06 Сварочное производство 

код и наименование профессии/специальности 

Техник 
присваиваемая квалификация 

Основная образовательная программа реализуется совместно ___________нет_________________ 
(да/нет)  

Сведения о структуре основной образовательной программы 

 

№ 
I.Общая структура основной образовательной 

программы 

Единица 

измерения 

Значение 

сведений 

1. Учебные циклы (профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы, дисциплины), суммарно 

 

академические часы 7542 

2. Обязательная часть учебных циклов, суммарно 

 

академические часы 6192 

3. Вариативная часть учебных циклов, суммарно 

 

академические часы 1350 

4. Практики, суммарно 

 

недели 25 

5. Государственная итоговая аттестация, суммарно 

 

недели 6 

6. Общий объем основной образовательной программы 

 

недели 199 

 II.Структура основной образовательной программы с 
учетом электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

 

  

7. Суммарная трудоемкость частей основной 
образовательной программы, реализуемых с 
применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

академические часы 
/недели/зачетные 

единицы 

нет 

8. Доля частей основной образовательной программы, 
реализуемой с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в 
общей трудоемкости основной образовательной 
программы 

 

академические часы 
/недели/зачетные 

единицы 

нет 

Вывод: структура и объем основной образовательной программы соответствует требованиям 
ФГОС СПО по специальности 22.02.06 Сварочное производство, утвержденному приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2014 №360. 
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Сведения 

о реализации основной профессиональной образовательной программы  
среднего профессионального образования  

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
наименование основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования  

(далее – основная образовательная программа) 
29.01.05 Закройщик 

код и наименование профессии/специальности 

Закройщик, портной  
присваиваемая квалификация 

Основная образовательная программа реализуется совместно ___________нет_________________ 
(да/нет) 

Сведения о структуре основной образовательной программы 

 

№ 
I.Общая структура основной образовательной 

программы 

Единица 

измерения 

Значение 

сведений 

1. Учебные циклы (профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы, дисциплины), суммарно 

академические часы 7182 

2. Обязательная часть учебных циклов, суммарно 

 

академические часы 6750 

3. Вариативная часть учебных циклов, суммарно 

 

академические часы 432 

4. Практики, суммарно 

 

недели 57 

5. Государственная итоговая аттестация, суммарно 

 

недели 2 

6. Общий объем основной образовательной программы 

 

недели 199 

 II.Структура основной образовательной программы с 
учетом электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

 

  

7. Суммарная трудоемкость частей основной 
образовательной программы, реализуемых с 
применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

академические часы 
/недели/зачетные 

единицы 

нет 

8. Доля частей основной образовательной программы, 
реализуемой с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в 
общей трудоемкости основной образовательной 
программы 

 

академические часы 
/недели/зачетные 

единицы 

нет 

Вывод: структура и объем основной образовательной программы соответствует требованиям 
ФГОС СПО по профессии 262019.02 Закройщик, утвержденному приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 №773. 
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Сведения 

о реализации основной профессиональной образовательной программы   
среднего профессионального образования  

 

Программа подготовки специалистов среднего звена 
наименование основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования  

(далее – основная образовательная программа) 
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

код и наименование профессии/специальности 

Технолог - конструктор  
присваиваемая квалификация 

Основная образовательная программа реализуется совместно ___________нет_________________ 
(да/нет) 

Сведения о структуре основной образовательной программы 

 

 

№ 

 

I.Общая структура основной образовательной 
программы 

 

Единица 

измерения 

 

 

Значение 

сведений 

1. Учебные циклы (профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы, дисциплины), суммарно 

академические часы 5436 

2. Обязательная часть учебных циклов, суммарно 

 

академические часы 4086 

3. Вариативная часть учебных циклов, суммарно 

 

академические часы 1350 

4. Практики, суммарно 

 

недели 25 

5. Государственная итоговая аттестация, суммарно 

 

недели 6 

6. Общий объем основной образовательной программы 

 

недели 147 

 II.Структура основной образовательной программы с 
учетом электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

 

  

7. Суммарная трудоемкость частей основной 
образовательной программы, реализуемых с 
применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

академические часы 
/недели/зачетные 

единицы 

нет 

8. Доля частей основной образовательной программы, 
реализуемой с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в 
общей трудоемкости основной образовательной 
программы 

 

академические часы 
/недели/зачетные 

единицы 

нет 

Вывод: структура и объем основной образовательной программы соответствует требованиям 
ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
15.05.2014 №534. 
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Сведения 

о реализации основной профессиональной образовательной программы   
среднего профессионального образования  

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
наименование основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования  

(далее – основная образовательная программа) 
43.01.02 Парикмахер 

код и наименование профессии/специальности 

Парикмахер  
присваиваемая квалификация 

Основная образовательная программа реализуется совместно ___________нет_________________ 
(да/нет) 

Сведения о структуре основной образовательной программы 

 

№ 
I.Общая структура основной образовательной 

программы 

Единица 

измерения 

Значение 

сведений 

1. Учебные циклы (профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы, дисциплины), суммарно 

академические часы 5562 

2. Обязательная часть учебных циклов, суммарно 

 

академические часы 5346 

3. Вариативная часть учебных циклов, суммарно 

 

академические часы 216 

4. Практики, суммарно 

 

недели 39 

5. Государственная итоговая аттестация, суммарно 

 

недели 2 

6. Общий объем основной образовательной программы 

 

недели 147 

 II.Структура основной образовательной программы с 
учетом электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

 

  

7. Суммарная трудоемкость частей основной 
образовательной программы, реализуемых с 
применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

академические часы 
/недели/зачетные 

единицы 

нет 

8. Доля частей основной образовательной программы, 
реализуемой с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в 
общей трудоемкости основной образовательной 
программы 

 

академические часы 
/недели/зачетные 

единицы 

нет 

 

Вывод: структура и объем основной образовательной программы соответствует требованиям 
ФГОС СПО по профессии 100116.01 Парикмахер, утвержденному приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 №730. 
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Сведения 

о реализации основной профессиональной образовательной программы   
среднего профессионального образования  

 

Программа подготовки специалистов среднего звена 
наименование основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования  

(далее – основная образовательная программа) 
43.02.10 Туризм 

код и наименование профессии/специальности 

Специалист по туризму  
присваиваемая квалификация 

Основная образовательная программа реализуется совместно ___________нет_________________ 
(да/нет) 

Сведения о структуре основной образовательной программы 

 

№ 
I.Общая структура основной образовательной 

программы 

Единица 

измерения 

Значение 

сведений 

1. Учебные циклы (профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы, дисциплины), суммарно 

академические часы 3888 

2. Обязательная часть учебных циклов, суммарно 

 

академические часы 3312 

3. Вариативная часть учебных циклов, суммарно 

 

академические часы 576 

4. Практики, суммарно 

 

недели 20 

5. Государственная итоговая аттестация, суммарно 

 

недели 6 

6. Общий объем основной образовательной программы 

 

недели 147 

 II.Структура основной образовательной программы с 
учетом электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

 

  

7. Суммарная трудоемкость частей основной 
образовательной программы, реализуемых с 
применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

академические часы 
/недели/зачетные 

единицы 

нет 

8. Доля частей основной образовательной программы, 
реализуемой с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в 

общей трудоемкости основной образовательной 
программы 

 

академические часы 
/недели/зачетные 

единицы 

нет 

Вывод: структура и объем основной образовательной программы соответствует требованиям 
ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм, утвержденному приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 07.05.2014 №474. 
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Сведения 

о реализации основной профессиональной образовательной программы   
среднего профессионального образования 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена 
наименование основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования  

(далее – основная образовательная программа) 
43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

код и наименование профессии/специальности 

Парикмахер – модельер 
присваиваемая квалификация 

Основная образовательная программа реализуется совместно ___________нет_________________ 
(да/нет) 

Сведения о структуре основной образовательной программы 

 

№ 
I.Общая структура основной образовательной 

программы 

Единица 

измерения 

Значение 

сведений 

1. Учебные циклы (профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы, дисциплины), суммарно 

академические часы 5580 

2. Обязательная часть учебных циклов, суммарно 

 

академические часы 4428 

3. Вариативная часть учебных циклов, суммарно 

 

академические часы 1152 

4. Практики, суммарно 

 

академические часы 2004 

5. Государственная итоговая аттестация, суммарно 

 

академические часы 216 

6. Общий объем основной образовательной программы 

 

академические часы 5940 

 II.Структура основной образовательной программы с 
учетом электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

 

  

7. Суммарная трудоемкость частей основной 
образовательной программы, реализуемых с 
применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

академические часы 
/недели/зачетные 

единицы 

нет 

8. Доля частей основной образовательной программы, 
реализуемой с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в 
общей трудоемкости основной образовательной 
программы 

 

академические часы 
/недели/зачетные 

единицы 

нет 

 

Вывод: структура и объем основной образовательной программы соответствует требованиям 
ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, утвержденному 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 №1558. 
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Сведения 

о реализации основной профессиональной образовательной программы   
среднего профессионального образования 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена 
наименование основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования  

(далее – основная образовательная программа) 
43.02.14 Гостиничное дело 

код и наименование профессии/специальности 

Специалист по гостеприимству 
присваиваемая квалификация 

Основная образовательная программа реализуется совместно ___________нет_________________ 
(да/нет) 

Сведения о структуре основной образовательной программы 

 

№ 
I.Общая структура основной образовательной 

программы 

Единица 

измерения 

Значение 

сведений 

1. Учебные циклы (профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы, дисциплины), суммарно 

академические часы 4104 

2. Обязательная часть учебных циклов, суммарно 

 

академические часы 2808 

3. Вариативная часть учебных циклов, суммарно 

 

академические часы 1296 

4. Практики, суммарно 

 

академические часы 1116 

5. Государственная итоговая аттестация, суммарно 

 

академические часы 216 

6. Общий объем основной образовательной программы 

 

академические часы 4464 

 II.Структура основной образовательной программы с 
учетом электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

 

  

7. Суммарная трудоемкость частей основной 
образовательной программы, реализуемых с 
применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

академические часы 
/недели/зачетные 

единицы 

нет 

8. Доля частей основной образовательной программы, 
реализуемой с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в 
общей трудоемкости основной образовательной 
программы 

 

академические часы 
/недели/зачетные 

единицы 

нет 

 

Вывод: структура и объем основной образовательной программы соответствует требованиям 
ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, утвержденному приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 №1552. 



3.3. Контингент обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,  
реализуемых в образовательном учреждении 

 

№ 
п/п 

Код и наименование профессии, специальности 
Базовое 

образование 

Форма 
обучения 

Срок 
подготовки 

Количество обучающихся 

всего 

I 

курс 

II 

курс 

III 

курс 

IV 

курс 

V 

курс 

1 08.01.06 Мастер сухого строительства Среднее общее  очная 2 года 10 мес. 19 19     

2 08.01.07 Мастер общестроительных работ  Основное 
общее 

очная 2 года 10 мес. 37 19 18    

3 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 

Основное 
общее  

очная 2 года 10 мес. 25  25    

  Среднее общее очная 10 месяцев 23 23     

4 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем жилищно – коммунального 
хозяйства 

Основное 
общее 

очная 2 года 10 мес. 55 24 19 12   

5 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Основное 
общее 

очная 3 года 10 мес. 95 25 25 26 19  

Среднее общее заочная 2 года 10 мес. 57   15 20 22 

6 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)) 

Основное 
общее 

очная 2 года 10 мес. 65 25 21 19   

7 22.02.06 Сварочное производство Основное 
общее 

очная 3 года 10 мес. 13   13   

9 29.01.05 Закройщик Основное 
общее 

очная  3 года 10 мес. 11    11  

11 29.02.04 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий 

Основное 
общее 

очная  3 года 10 мес. 60 24 19 17   

Среднее общее заочная 2 года 10 мес. 13   13   

13 43.01.02 Парикмахер Основное 
общее 

очная  2 года 10 мес. 64 23 25 16   

15 43.02.10 Туризм Основное 
общее 

очная  2 года 10 мес. 19   19   

Среднее общее очная  1 год 10 мес. 40 18 22    

17 43.02.13 Технология парикмахерского искусства Основное 
общее 

очная 3 года 10 мес. 87 25 26 21 15  
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18 43.02.14 Гостиничное дело  Основное 
общее 

очная  3 года 10 мес. 71 25 24  22  

Среднее общее очная 2 года 10 мес. 19   19   

Среднее общее заочная 2 года 10 мес. 12    12  

Итого: 785 250 224 190 99 22 
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3.4. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников в 2020 году 

Всего 

обучающихся 

Количество 

обучающихся, 
недопущенных 

к итоговой 
аттестации 

Количество 

обучающихся, 
прошедших 
итоговую 

аттестацию 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

Профессия 08.01.06 Мастер сухого строительства  
15 человек 

 

1 человек 14 человек 2 человека 14% 7 человек 50% 5 человек 36% - - 

Профессия 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

15 человек 

 

- 15 человек 2 человека 14% 9 человек 60% 4 человека 36%    

Профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 
14 человек 

 

- 14 человек - - 3 человека 21% 11 человек 79%   

Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

18 человек 

 

- 18 человек 8 человек 45% 4 человека 22% 6 человек 33% - - 

Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (заочная форма обучения) 

10 человек 

 

- 10 человек 3 человека 30% 5 человек 50% 2 человека 20%   

Специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (заочная форма обучения) 
8 человек 

 

- 8 человек 5 человек 63% 3 человека 37% - - - - 

Профессия 43.01.02 Парикмахер 

12 человек 3 человека 9 человек 

 

- -  5 человек 56% 4 человека 44% - - 

Профессия 29.01.07 Портной 

13 человек 

 

4 человека 9 человек 1 человек 11% 4 человека 44,5% 4 человека 44,5% - - 

Специальность 42.02.11 Гостиничный сервис 

19 человек - 19 человек  

 

11 человек 58% 7 человек 37% 1 человек 5% - - 

Специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

8 человек 2 человека 6 человек 

 

5 человек 83 % 1 человек 17% - - - - 

Специальность 43.02.02 Парикмахерское искусство 

15 человек 3 человека 12 человек 

 

5 человек 42% 5 человек 42% 2 человека 16% - - 
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РАЗДЕЛ 4. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

4.1. Информация о выпускниках за 2020 год 

 

В 2020 году количество выпускников, получивших дипломы о среднем профессиональном образовании по очной форме обучения, составило 
134 человека 

 

№ 

п/п 
Направление подготовки Профиль направления подготовки 

Количество 
выпускников 

1 08.00.00 

Техника и технологии строительства 

08.01.06 Мастер сухого строительства 14 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 15 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 28 

2 15.00.00 Машиностроение 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 14 

3 29.00.00 Технологии  
легкой промышленности 

29.01.07 Портной 9 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 14 

4 

 

43.00.00 

Сервис и туризм 
43.01.02 Парикмахер 9 

42.02.02 Парикмахерское искусство 12 

43.02.11 Гостиничный сервис 19 

Итого: 134 



4.2. Информация о трудоустройстве выпускников за 2020 год 

 

Потребность в кадрах по всем направлениям подготовки на рынке труда города Тулы (по данным Центра занятости населения г. Тулы, 
кадровых агентств и работодателей) превышает количество подготовленных специалистов. 
На основании информации, полученной от выпускников, подведены итоги их трудоустройства в 2020 году. 

 

№ 

п/п 

Профиль 
направления 
подготовки 

Кол-во 
выпускников 

Работают 

по 
профессии 

Названия предприятий 
(организаций) – мест работы 

выпускников 

Не 
имеют 
работы 

Находятся 
в отпуске 
по уходу 

за 
ребенком 

Продолжают 
обучение в 

ВУЗах и 
ССУЗах 

Работают 
не по 

профессии 

Направлены 
в ряды 

вооруженных 
сил 

1 

08.01.06 

Мастер сухого 
строительства 

(группа 37) 

14 14 

ИП Титов Т.А. 
Дубенское райпо 

ООО «Кремль» 

ООО «Юнилевер Русь» 

ООО «Сервис» 

ООО «ПолиПлвст» 

ООО «КлассиК Плюс» 

АО «Штрабаг» 

ООО «Строй НК» 
 

- - - - - 

2 

08.01.08 

Мастер 
отделочных 

строительных 
работ 

(группа 24) 

15 13 

ИП Демидович А.И. 
ООО «Строймонтаж» 

АО «Внешстрой» 

ИП Носов А.Н. 
ООО «ПромСтройМонтаж» 

ИП Кондращов К.Е. 
ООО «ТулаСтройГара 

ООО «Техстрой» 

- - - - 2 

3 

08.02.01 

Строительство и 
эксплуатация 

зданий и 
сооружений 

(группа 4-09Ст) 

28 18 

ООО «Алан» 

АО «Тандер» 

ООО «РуфТех» 

ООО «Дом Люкс» 

- - - 2 8 
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4 

15.01.05 

Сварщик  
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки)) 

(группа 23) 

14 4 

ООО «Ден 91» 

ИП Лысенко 

ООО «Платоновский лес» 

ООО «Тулаоборонстрой» 

ООО «Аэрозоль» 

1 - 1 3 5 

5 

29.01.07 

Портной 

(группа 38) 
9 4 

 

Ателье по ремонту одежды на 
Каминского 

ПО «Студия-мастерская свадебных 
и вечерних платьев» 

ИП Гумашян А.С. 
 

 

- 1 4 - - 

6 

29.02.04 

Конструирование, 
моделирование  
и технология 

швейных изделий 

14 9 

 

ООО «NOTA BENE» 
 - 2 - 3 - 

7 

43.01.02 

Парикмахер 

(группа 26) 

12 8 

 

Салон «Вдохновение» 

ИП Алиева Н.В. 
Салон «Элен» 

ИП Каменецкая Т.В. 
Салон красоты «Анальфи» 

ИП Карелина О.В. 
 

- - 1 3 - 
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8 

43.02.02 

Парикмахерское 
искусство 

(Группа 3-09Пр) 

12 8 

 

Салон красоты «Ирис» 

Имидж-студия «Мари» 

Салон красоты «Лавита» 

Салон-парикмахерская Ли Аль 

ИП Гуменюк 

ИНН 710302285069 

ИП Семенова 

ИП Скрипко 

ТО «Тульский академический 
театр драмы» 

 

_ 1 _ 3 _ 

9 

43.02.11 

Гостиничный 
сервис 

(группа 3-09Гс) 

19 17 

 

Гостевой дом «Европейский» 

ООО «Парк-отель Гремячее» 

«Музейный комплекс 
«Куликово Поле» 

Гостиница «Император» 

Гостиница «Бежин Луг» 

ООО «Жилсервис Туламаш» 

ИП Салькова И.Н. 
ДФ «Сервис кафе Старый 
город» 

ООО «Ванк и К2 

Гостиница «София» 

ООО Спортмастер» 

Отель «Автомаг» 

 

- - - 2 - 
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Трудоустройство выпускников ГПОУ ТО "ТКСиОТ" в 2020 году 

 

В 2019 году количество выпускников, получивших дипломы о среднем профессиональном образовании по очной 

форме обучения, составило 134 человека, из них: 
 

 трудоустроены по профессии/специальности - 67 % выпускников; 
 направлены в ряды Вооруженных сил - 13 % выпускников; 
 продолжают обучение  -  4 %   выпускников; 
 находятся в отпуске по уходу за ребенком - 3% выпускников; 
 работают не по профессии/специальности - 12% выпускников. 
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РАЗДЕЛ 5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1.Сведения о педагогических работниках 

Педагогические работники:  Количество педагогических работников 
% от общего числа  

педагогических работников 

- преподаватели 21 человек 46,7 % 

- мастера производственного обучения 13 человек 28,9 % 

- иные работники 11 человек 24,4 % 

Образование:  
- высшее 

36 человек 80,0 % 

- среднее профессиональное  9 человек 20,0 % 

- другое (указать) - - 

Квалификация:  
- высшая категория 

18 человек 40,0 % 

- первая категория 3 человека   6,7 % 

- без категории 24 человека 53,3 % 

Ученая степень: 
- кандидат наук 

2 человека    4,4 % 

Профессиональные награды (указать) Имеют 19 человек, в том числе: 
почетное звание «Заслуженный учитель профессионально-

технического образования Российской федерации» - 1 человек, 
почетное звание «Заслуженный учитель Российской федерации» - 2 

человека, 
нагрудный знак «Отличник народного просвещения» - 2 человека, 

нагрудный знак «Отличник профессионально-технического 
образования Российской Федерации» - 3 человека, 

нагрудный знак «Почетный работник начального профессионального 
образования Российской Федерации» - 5 человек, 

почетное звание «Почетный работник среднего профессионального 

образования Российской Федерации» - 1 человек, 
почетное звание «Почетный работник сферы образования 

Российской федерации» - 2 человека, 
почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации – 2 человека, 

42,2 % 
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почетная грамота Министерства просвещения Российской 
Федерации – 1 человек  

 

5.2. Укомплектованность штатов 

 

Категории работников по штату % от общего числа руководящих и 
педагогических работников 

Руководящие работники 14 человек 23,7 % 

Педагогические работники 45 человек 76,3% 

 

5.3.Повышение квалификации руководящих и педагогических работников. 
 

Категории работников Количество руководящих и педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации за последние 3 года в 
объеме не менее 72 часов по профилю осуществляемой ими 

образовательной деятельности 

% от общего числа 
руководящих/педагогических 

работников 

Руководящие работники 14 100 % 

Педагогические работники  45 100 % 



5.4. Сведения о кадровом обеспечении образовательных программ  
среднего профессионального образования 

 

Профессия 08.01.06 Мастер сухого строительства (группа 43) 
 

№ 

п\п 
Наименование индикатора 

Единица 
измерения/ 
значение 

Значение 
сведений 

1. Численность педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы 

чел. 10 

2. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории в общей численности педагогических 
работников, обеспечивающих реализацию основной 
образовательной программы 

% 70 

3. Доля педагогических работников со средним профессиональным 
образованием в общей численности педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию основной образовательной 
программы 

% 20 

4. Доля педагогических работников с высшим образованием в общей 
численности педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы 

% 80 

5. Доля педагогических работников, принимавших участие в 
конкурсах педагогического и профессионального мастерства 
(региональных, всероссийских, международных), в общей 
численности педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы 

% 20 

6. Численность педагогических работников, занявших призовые места 
в конкурсах педагогического и профессионального мастерства 
(региональных, всероссийских, международных) 

чел. 1 

 

Профессия 08.01.07 Мастер общестроительных работ (группа 41) 
 

№ 

п\п 
Наименование индикатора 

Единица 
измерения/ 
значение 

Значение 
сведений 

1. Численность педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы 

чел. 6 

2. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории в общей численности педагогических 
работников, обеспечивающих реализацию основной 
образовательной программы 

% 67 

3. Доля педагогических работников со средним профессиональным 
образованием в общей численности педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию основной образовательной 
программы 

% 0 

4. Доля педагогических работников с высшим образованием в общей 
численности педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы 

% 100 

5. Доля педагогических работников, принимавших участие в 
конкурсах педагогического и профессионального мастерства 
(региональных, всероссийских, международных), в общей 
численности педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы 

% 17 

6. Численность педагогических работников, занявших призовые места 
в конкурсах педагогического и профессионального мастерства 
(региональных, всероссийских, международных) 

чел. 1 
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Профессия 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ (группы 29,40) 
 

№ 

п\п 
Наименование индикатора 

Единица 
измерения/ 
значение 

Значение 
сведений 

1. Численность педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы 

чел. 14 

2. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории в общей численности педагогических 
работников, обеспечивающих реализацию основной 
образовательной программы 

% 57 

3. Доля педагогических работников со средним профессиональным 
образованием в общей численности педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию основной образовательной 
программы 

% 7 

4. Доля педагогических работников с высшим образованием в общей 
численности педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы 

% 93 

5. Доля педагогических работников, принимавших участие в 
конкурсах педагогического и профессионального мастерства 
(региональных, всероссийских, международных), в общей 
численности педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы 

% 21 

6. Численность педагогических работников, занявших призовые места 
в конкурсах педагогического и профессионального мастерства 
(региональных, всероссийских, международных) 

чел. 3 

 

 

Профессия 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 
хозяйства (группы 35,44) 
 

№ 

п\п 
Наименование индикатора 

Единица 
измерения/ 
значение 

Значение 
сведений 

1. Численность педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы 

чел. 13 

2. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории в общей численности педагогических 
работников, обеспечивающих реализацию основной 
образовательной программы 

% 77 

3. Доля педагогических работников со средним профессиональным 
образованием в общей численности педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию основной образовательной 
программы 

% 0 

4. Доля педагогических работников с высшим образованием в общей 
численности педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы 

% 100 

5. Доля педагогических работников, принимавших участие в 
конкурсах педагогического и профессионального мастерства 
(региональных, всероссийских, международных), в общей 
численности педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы 

% 15 

6. Численность педагогических работников, занявших призовые места 
в конкурсах педагогического и профессионального мастерства 
(региональных, всероссийских, международных) 

чел. 2 
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Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (группы 1-09-Ст, 2-09-Ст) 
 

№ 

п\п 
Наименование индикатора 

Единица 
измерения/ 
значение 

Значение 
сведений 

1. Численность педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы 

чел. 14 

2. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории в общей численности педагогических 
работников, обеспечивающих реализацию основной 
образовательной программы 

% 64 

3. Доля педагогических работников со средним профессиональным 
образованием в общей численности педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию основной образовательной 
программы 

% 0 

4. Доля педагогических работников с высшим образованием в общей 
численности педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы 

% 100 

5. Доля педагогических работников, принимавших участие в 
конкурсах педагогического и профессионального мастерства 
(региональных, всероссийских, международных), в общей 
численности педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы 

% 14 

6. Численность педагогических работников, занявших призовые места 
в конкурсах педагогического и профессионального мастерства 
(региональных, всероссийских, международных) 

чел. 2 

 

Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(группы 3-09-Ст, 4-09-Ст) 
 

№ 

п\п 
Наименование индикатора 

Единица 
измерения/ 
значение 

Значение 
сведений 

1. Численность педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы 

чел. 18 

2. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории в общей численности педагогических 
работников, обеспечивающих реализацию основной 
образовательной программы 

% 72 

3. Доля педагогических работников со средним профессиональным 
образованием в общей численности педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию основной образовательной 
программы 

% 0 

4. Доля педагогических работников с высшим образованием в общей 
численности педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы 

% 100 

5. Доля педагогических работников, принимавших участие в 
конкурсах педагогического и профессионального мастерства 
(региональных, всероссийских, международных), в общей 
численности педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы 

% 11 

6. Численность педагогических работников, занявших призовые места 
в конкурсах педагогического и профессионального мастерства 
(региональных, всероссийских, международных) 

чел. 2 
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15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) (группы 28, 34, 39) 
 

№ 

п\п 
Наименование индикатора 

Единица 
измерения/ 
значение 

Значение 
сведений 

1. Численность педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы 

чел. 18 

2. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории в общей численности педагогических 
работников, обеспечивающих реализацию основной 
образовательной программы 

% 78 

3. Доля педагогических работников со средним профессиональным 
образованием в общей численности педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию основной образовательной 
программы 

% 6 

4. Доля педагогических работников с высшим образованием в общей 
численности педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы 

% 94 

5. Доля педагогических работников, принимавших участие в 
конкурсах педагогического и профессионального мастерства 
(региональных, всероссийских, международных), в общей 
численности педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы 

% 11 

6. Численность педагогических работников, занявших призовые места 
в конкурсах педагогического и профессионального мастерства 
(региональных, всероссийских, международных) 

чел. 2 

 

Специальность 22.02.06 Сварочное производство (группа 2-09-Св) 
 

№ 

п\п 
Наименование индикатора 

Единица 
измерения/ 
значение 

Значение 
сведений 

1. Численность педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы 

чел. 13 

2. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории в общей численности педагогических 
работников, обеспечивающих реализацию основной 
образовательной программы 

% 54 

3. Доля педагогических работников со средним профессиональным 
образованием в общей численности педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию основной образовательной 
программы 

% 0 

4. Доля педагогических работников с высшим образованием в общей 
численности педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы 

% 100 

5. Доля педагогических работников, принимавших участие в 
конкурсах педагогического и профессионального мастерства 
(региональных, всероссийских, международных), в общей 
численности педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы 

% 8 

6. Численность педагогических работников, занявших призовые места 
в конкурсах педагогического и профессионального мастерства 
(региональных, всероссийских, международных) 

чел. 1 
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Профессия 29.01.05 Закройщик (группы 25, 30) 
 

№ 

п\п 
Наименование индикатора 

Единица 
измерения/ 
значение 

Значение 
сведений 

1. Численность педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы 

чел. 16 

2. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории в общей численности педагогических 
работников, обеспечивающих реализацию основной 
образовательной программы 

% 69 

3. Доля педагогических работников со средним профессиональным 
образованием в общей численности педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию основной образовательной 
программы 

% 19 

4. Доля педагогических работников с высшим образованием в общей 
численности педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы 

% 81 

5. Доля педагогических работников, принимавших участие в 
конкурсах педагогического и профессионального мастерства 
(региональных, всероссийских, международных), в общей 
численности педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы 

% 38 

6. Численность педагогических работников, занявших призовые места 
в конкурсах педагогического и профессионального мастерства 
(региональных, всероссийских, международных) 

чел. 4 

 
 

Специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

(группы 1-09-Км, 2-09-Км) 
 

№ 

п\п 
Наименование индикатора 

Единица 
измерения/ 
значение 

Значение 
сведений 

1. Численность педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы 

чел. 16 

2. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории в общей численности педагогических 
работников, обеспечивающих реализацию основной 
образовательной программы 

% 75 

3. Доля педагогических работников со средним профессиональным 
образованием в общей численности педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию основной образовательной 
программы 

% 13 

4. Доля педагогических работников с высшим образованием в общей 
численности педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы 

% 87 

5. Доля педагогических работников, принимавших участие в 
конкурсах педагогического и профессионального мастерства 
(региональных, всероссийских, международных), в общей 
численности педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы 

% 19 

6. Численность педагогических работников, занявших призовые места 
в конкурсах педагогического и профессионального мастерства 
(региональных, всероссийских, международных) 

чел. 3 
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Профессия 43.01.02 Парикмахер (группы 31, 36, 42) 
 

№ 

п\п 
Наименование индикатора 

Единица 
измерения/ 
значение 

Значение 
сведений 

1. Численность педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы 

чел. 21 

2. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории в общей численности педагогических 
работников, обеспечивающих реализацию основной 
образовательной программы 

% 67 

3. Доля педагогических работников со средним профессиональным 
образованием в общей численности педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию основной образовательной 
программы 

% 0 

4. Доля педагогических работников с высшим образованием в общей 
численности педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы 

% 100 

5. Доля педагогических работников, принимавших участие в 
конкурсах педагогического и профессионального мастерства 
(региональных, всероссийских, международных), в общей 
численности педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы 

% 14 

6. Численность педагогических работников, занявших призовые места 
в конкурсах педагогического и профессионального мастерства 
(региональных, всероссийских, международных)  

чел. 3 

 
 

 

43.02.10 Туризм (группа 1-11-Т, 2-09-Т) 
 

№ 

п\п 
Наименование индикатора 

Единица 
измерения/ 
значение 

Значение 
сведений 

1. Численность педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы 

чел. 11 

2. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории в общей численности педагогических 
работников, обеспечивающих реализацию основной 
образовательной программы 

% 73 

3. Доля педагогических работников со средним профессиональным 
образованием в общей численности педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию основной образовательной 
программы 

% 0 

4. Доля педагогических работников с высшим образованием в общей 
численности педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы 

% 100 

5. Доля педагогических работников, принимавших участие в 
конкурсах педагогического и профессионального мастерства 
(региональных, всероссийских, международных), в общей 
численности педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы 

% 0 

6. Численность педагогических работников, занявших призовые места 
в конкурсах педагогического и профессионального мастерства 
(региональных, всероссийских, международных) 

чел. 0 
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43.02.13 Технология парикмахерского искусства (группа 1-09-Пр, 2-09-Пр, 3-09-Пр) 

 

№ 

п\п 
Наименование индикатора 

Единица 
измерения/ 
значение 

Значение 
сведений 

1. Численность педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы 

чел. 22 

2. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории в общей численности педагогических 
работников, обеспечивающих реализацию основной 
образовательной программы 

% 73 

3. Доля педагогических работников со средним профессиональным 
образованием в общей численности педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию основной образовательной 
программы 

% 5 

4. Доля педагогических работников с высшим образованием в общей 
численности педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы 

% 95 

5. Доля педагогических работников, принимавших участие в 
конкурсах педагогического и профессионального мастерства 
(региональных, всероссийских, международных), в общей 
численности педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы 

% 14 

6. Численность педагогических работников, занявших призовые места 
в конкурсах педагогического и профессионального мастерства 
(региональных, всероссийских, международных) 

чел. 3 

 

 

43.02.14 Гостиничное дело (группы 1-09-Гс, 2-11-Гс, 3-09-Гс) 
 

№ 

п\п 
Наименование индикатора 

Единица 
измерения/ 
значение 

Значение 
сведений 

1. Численность педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы 

чел. 12 

2. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории в общей численности педагогических 
работников, обеспечивающих реализацию основной 
образовательной программы 

% 58 

3. Доля педагогических работников со средним профессиональным 
образованием в общей численности педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию основной образовательной 
программы 

% 8 

4. Доля педагогических работников с высшим образованием в общей 
численности педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы 

% 92 

5. Доля педагогических работников, принимавших участие в 
конкурсах педагогического и профессионального мастерства 
(региональных, всероссийских, международных), в общей 
численности педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы 

% 8 

6. Численность педагогических работников, занявших призовые места 
в конкурсах педагогического и профессионального мастерства 
(региональных, всероссийских, международных) 

чел. 1 

Вывод: квалификация педагогических работников отвечает требованиям, указанным в 
федеральных государственных образовательных стандартах среднего профессионального 
образования по подготавливаемым профессиям и специальностям. 
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РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно-методическая работа в образовательном учреждении организуется в соответствии с 
Положением о методической работе в государственном образовательном учреждении среднего 
профессионального образования Тульской области «Тульский колледж строительства и 
отраслевых технологий», которое согласовано на заседании методического совета ГОУ СПО ТО 
«ТКСиОТ» 04 сентября 2014 года и утверждено директором 08 сентября 2014 года (с 
изменениями). Методическая работа проводится в целях улучшения качества подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования по профессиям и специальностям, подготавливаемым в 
учреждении. Направления методической работы определены в соответствии с единой 
методической темой, над которой работает педагогический коллектив учреждения в 2018-2019 

учебном году: «Учебно-методическое обеспечение проведения лабораторных и практических 
учебных занятий, курсового проектирования, учебной и производственной практики». 

Деятельность методического совета в образовательном учреждении регламентируется 
Положением о методическом совете ГОУ СПО ТО «ТКСиОТ», которое принято на заседании 
педагогического совета ГОУ СПО ТО «ТКСиОТ» 22 сентября 2011 года и утверждено директором 
22 сентября 2011 года (с изменениями). Методический совет является коллегиальным 
консультативным органом по вопросам организации методической работы в учреждении. Работа 
методического совета осуществляется на основе годового плана, составленным председателем 

методического совета – заместителем директора по учебно-методической работе. План работы 
методического совета на 2019-2020 учебный год согласован на заседании методического совета 12 
сентября 2019 года и утвержден директором. Состав методического совета в 2019-2020 учебном 
году утвержден приказом ГПОУ «ТКСиОТ» от 05 сентября 2019 года №384-осн. В состав 
методического совета входят: заместитель директора по учебно-методической работе, 
руководители структурных подразделений, председатели цикловых методических комиссий. 
Периодичность заседания методического совета составляет один раз в три месяца. 

Методическая работа педагогических работников учреждения организуется и проводится в 
цикловых методических комиссиях: гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
математики и естественнонаучных дисциплин; профессий и специальностей технического 
профиля; профессий и специальностей социально-экономического профиля. Состав цикловых 
методических комиссий в 2018-2019 учебном году утвержден приказом ГПОУ «ТКСиОТ» от 05 

сентября 2019 года №385-осн. Руководство цикловыми методическими комиссиями осуществляют 
председатели, назначаемые из числа наиболее опытных и квалифицированных педагогических 
работников. Годовые планы работы цикловых методических комиссий в 2019-2020 учебном году 
составлены председателями, исходя из целей и задач, стоящих перед педагогическим коллективом 
учреждения на текущий учебный год, на основе анализа результатов образовательной 
деятельности за прошедший 2018-2019 учебный год. 

Основным направлением в работе цикловых методических комиссий является учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса. 
Содержание и структура образовательных программ по подготавливаемым профессиям и 

специальностям соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования. Все реализуемые образовательные 
программы содержат: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 
дисциплин и профессиональных модулей, программы учебной и производственной практики 
(практики по профилю специальности), программы государственной итоговой аттестации, 
оценочные и методические материалы. Имеются фонды оценочных средств, включающие 
оценочные материалы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. Преподавателями и мастерами производственного обучения разработаны 
методические указания по выполнению лабораторно – практических работ, методические 
рекомендации по курсовому проектированию, выполнению выпускных квалификационных работ.  



 

РАЗДЕЛ 7. БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Формирование и использование библиотечного фонда в 2020 году 

№ строки Наименование показателей Поступило экземпляров за 
отчетный год 

Выбыло экземпляров за 
отчетный год 

Состоит на учете экземпляров 
на конец отчетного года 

1 2 3 4 5 

01 Объем библиотечного фонда – всего (сумма 
строк 08-11) 

314 - 13891 

02 Из него литература: 
Учебная 310 

- 

9084 

03 В том числе основная 310 - 6870 

04 Учебно – методическая 4 - 1251 

05 В том числе основная 4 - 974 

06 Художественная - - 6500 

07 Научная - - 56 

08 Из строки 01: 
Печатные документы 313 - 13780 

09 Аудиовизуальные документы - - - 

10 Документы на микроформах - - 11 

11 Электронные документы 1 - 100 

 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки за 2019 год 

№ строки Наименование показателей Величина показателя 

1 2 3 

01 Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 30 

02 В том числе оснащены персональным компьютерами 5 

03 Из них с доступом к Интернету 6 

04 Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, человек 519 

05 Из них обучающихся в организации 519 

06 Число посещений, человек 1554 

07 Информационное обслуживание: 
Число абонентов, единиц 

- 

08 Выдано справок, единиц 316 

09 Наличие электронного каталога в библиотеке - 

10 Доступ через Интернет к электронному каталогу - 

11 Доступ через Интернет к полнотекстовым электронным ресурсам библиотеки - 



Библиотечно – информационное обеспечение образовательных программ 

среднего профессионального образования 

Профессия 08.01.06 Мастер сухого строительства 

№ 

п\п 
Наименование индикатора 

Единица 
измерения/ 
значение 

Значение 
сведений 

1. Общее количество изданий основной литературы, перечисленной в 
рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии (суммарное 
количество экземпляров) в библиотеке по основной 
образовательной программе 

экз. 1221 

2. Общее количество наименований основной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 
наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 97 

3. Количество учебных и учебно-методических (включая электронные 
базы периодических изданий) печатных и/или электронных изданий 
по каждой дисциплине и междисциплинарному курсу (включая 
электронные базы периодических изданий) профессионального 
учебного цикла 

ед. 583 

4. Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 
наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по 
основной образовательной программе 

экз. 376 

5. Общее количество наименований дополнительной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 
наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 220 

6. Количество справочно-библиографических и периодических 
изданий на 100 обучающихся (по списочному количеству 
обучающихся с учетом всех форм обучения) 

ед./100 45/17 

 

 

Профессия 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

 

№ 

п\п 
Наименование индикатора 

Единица 
измерения/ 
значение 

Значение 
сведений 

1. Общее количество изданий основной литературы, перечисленной в 
рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии (суммарное 
количество экземпляров) в библиотеке по основной 
образовательной программе 

экз. 1301 

2. Общее количество наименований основной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 
наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 117 

3. Количество учебных и учебно-методических (включая электронные 
базы периодических изданий) печатных и/или электронных изданий 
по каждой дисциплине и междисциплинарному курсу (включая 
электронные базы периодических изданий) профессионального 
учебного цикла 

ед. 583 

4. Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 
наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по 
основной образовательной программе 

экз. 376 

5. Общее количество наименований дополнительной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 
наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 220 

6. Количество справочно-библиографических и периодических 
изданий на 100 обучающихся (по списочному количеству 
обучающихся с учетом всех форм обучения) 

ед./100 45/24 
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Профессия 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства 

 

№ 

п\п 
Наименование индикатора 

Единица 
измерения/ 
значение 

Значение 
сведений 

1. Общее количество изданий основной литературы, перечисленной в 
рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии (суммарное 
количество экземпляров) в библиотеке по основной 
образовательной программе 

экз. 480 

2. Общее количество наименований основной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 
наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 66 

3. Количество учебных и учебно-методических (включая электронные 
базы периодических изданий) печатных и/или электронных изданий 
по каждой дисциплине и междисциплинарному курсу (включая 
электронные базы периодических изданий) профессионального 
учебного цикла 

ед. 204 

4. Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 
наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по 
основной образовательной программе 

экз. 62 

5. Общее количество наименований дополнительной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 
наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 22 

6. Количество справочно-библиографических и периодических 
изданий на 100 обучающихся (по списочному количеству 
обучающихся с учетом всех форм обучения) 

ед./100 30/24 

 

 

Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

№ 

п\п 
Наименование индикатора 

Единица 
измерения/ 
значение 

Значение 
сведений 

1. Общее количество изданий основной литературы, перечисленной в 
рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии (суммарное 
количество экземпляров) в библиотеке по основной 
образовательной программе 

экз. 1943 

2. Общее количество наименований основной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 
наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 175 

3. Количество учебных и учебно-методических (включая электронные 
базы периодических изданий) печатных и/или электронных изданий 
по каждой дисциплине и междисциплинарному курсу (включая 
электронные базы периодических изданий) профессионального 
учебного цикла 

ед. 942 

4. Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 
наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по 
основной образовательной программе 

экз. 600 

5. Общее количество наименований дополнительной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 
наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 338 

6. Количество справочно-библиографических и периодических 
изданий на 100 обучающихся (по списочному количеству 
обучающихся с учетом всех форм обучения) 

ед./100 90/87 
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Профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 
 

№ 

п\п 
Наименование индикатора 

Единица 
измерения/ 
значение 

Значение 
сведений 

1. Общее количество изданий основной литературы, перечисленной в 
рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии (суммарное 
количество экземпляров) в библиотеке по основной 
образовательной программе 

экз. 1281 

2. Общее количество наименований основной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 
наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 118 

3. Количество учебных и учебно-методических (включая электронные 
базы периодических изданий) печатных и/или электронных изданий 
по каждой дисциплине и междисциплинарному курсу (включая 
электронные базы периодических изданий) профессионального 
учебного цикла 

ед. 522 

4. Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 
наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по 
основной образовательной программе 

экз. 401 

5. Общее количество наименований дополнительной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 
наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 213 

6. Количество справочно-библиографических и периодических 
изданий на 100 обучающихся (по списочному количеству 
обучающихся с учетом всех форм обучения) 

ед./100 30/68 

 

 

Специальность 22.02.06 Сварочное производство 

 

№ 

п\п 
Наименование индикатора 

Единица 
измерения/ 
значение 

Значение 
сведений 

1. Общее количество изданий основной литературы, перечисленной в 
рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии (суммарное 
количество экземпляров) в библиотеке по основной 
образовательной программе 

экз. 1702 

2. Общее количество наименований основной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 
наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 152 

3. Количество учебных и учебно-методических (включая электронные 
базы периодических изданий) печатных и/или электронных изданий 
по каждой дисциплине и междисциплинарному курсу (включая 
электронные базы периодических изданий) профессионального 
учебного цикла 

ед. 719 

4. Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 
наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по 
основной образовательной программе 

экз. 594 

5. Общее количество наименований дополнительной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 
наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 336 

6. Количество справочно-библиографических и периодических 
изданий на 100 обучающихся (по списочному количеству 
обучающихся с учетом всех форм обучения) 

ед./100 55/19 
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Профессия 29.01.05 Закройщик 

 

№ 

п\п 
Наименование индикатора 

Единица 
измерения/ 
значение 

Значение 
сведений 

1. Общее количество изданий основной литературы, перечисленной в 
рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии (суммарное 
количество экземпляров) в библиотеке по основной 
образовательной программе 

экз. 1186 

2. Общее количество наименований основной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 
наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 112 

3. Количество учебных и учебно-методических (включая электронные 
базы периодических изданий) печатных и/или электронных изданий 
по каждой дисциплине и междисциплинарному курсу (включая 
электронные базы периодических изданий) профессионального 
учебного цикла 

ед. 447 

4. Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 
наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по 
основной образовательной программе 

экз. 389 

5. Общее количество наименований дополнительной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 
наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 221 

6. Количество справочно-библиографических и периодических 
изданий на 100 обучающихся (по списочному количеству 
обучающихся с учетом всех форм обучения) 

ед./100 168/26 

 

 

Специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

 

№ 

п\п 
Наименование индикатора 

Единица 
измерения/ 
значение 

Значение 
сведений 

1. Общее количество изданий основной литературы, перечисленной в 
рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии (суммарное 
количество экземпляров) в библиотеке по основной 
образовательной программе 

экз. 815 

2. Общее количество наименований основной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 
наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 83 

3. Количество учебных и учебно-методических (включая электронные 
базы периодических изданий) печатных и/или электронных изданий 
по каждой дисциплине и междисциплинарному курсу (включая 
электронные базы периодических изданий) профессионального 
учебного цикла 

ед. 462 

4. Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 
наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по 
основной образовательной программе 

экз. 235 

5. Общее количество наименований дополнительной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 
наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 122 

6. Количество справочно-библиографических и периодических 
изданий на 100 обучающихся (по списочному количеству 
обучающихся с учетом всех форм обучения) 

ед./100 168/32 
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Профессия 43.01.02 Парикмахер 
 

№ 

п\п 
Наименование индикатора 

Единица 
измерения/ 
значение 

Значение 
сведений 

1. Общее количество изданий основной литературы, перечисленной в 
рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии (суммарное 
количество экземпляров) в библиотеке по основной 
образовательной программе 

экз. 1185 

2. Общее количество наименований основной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 
наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 105 

3. Количество учебных и учебно-методических (включая электронные 
базы периодических изданий) печатных и/или электронных изданий 
по каждой дисциплине и междисциплинарному курсу (включая 
электронные базы периодических изданий) профессионального 
учебного цикла 

ед. 487 

4. Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 
наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по 
основной образовательной программе 

экз. 374 

5. Общее количество наименований дополнительной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 
наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 219 

6. Количество справочно-библиографических и периодических 
изданий на 100 обучающихся (по списочному количеству 
обучающихся с учетом всех форм обучения) 

ед./100 36/60 

 

 

Специальность 43.02.10 Туризм 

 

№ 

п\п 
Наименование индикатора 

Единица 
измерения/ 
значение 

Значение 
сведений 

1. Общее количество изданий основной литературы, перечисленной в 
рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии (суммарное 
количество экземпляров) в библиотеке по основной 
образовательной программе 

экз. 1345 

2. Общее количество наименований основной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 
наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 115 

3. Количество учебных и учебно-методических (включая электронные 
базы периодических изданий) печатных и/или электронных изданий 
по каждой дисциплине и междисциплинарному курсу (включая 
электронные базы периодических изданий) профессионального 
учебного цикла 

ед. 389 

4. Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 
наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по 
основной образовательной программе 

экз. 554 

5. Общее количество наименований дополнительной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 
наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 320 

6. Количество справочно-библиографических и периодических 
изданий на 100 обучающихся (по списочному количеству 
обучающихся с учетом всех форм обучения) 

ед./100 24/20 
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Специальность 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

 

№ 

п\п 
Наименование индикатора 

Единица 
измерения/ 
значение 

Значение 
сведений 

1. Общее количество изданий основной литературы, перечисленной в 
рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии (суммарное 
количество экземпляров) в библиотеке по основной 
образовательной программе 

экз. 1364 

2. Общее количество наименований основной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 
наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 122 

3. Количество учебных и учебно-методических (включая электронные 
базы периодических изданий) печатных и/или электронных изданий 
по каждой дисциплине и междисциплинарному курсу (включая 
электронные базы периодических изданий) профессионального 
учебного цикла 

ед. 408 

4. Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 
наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по 
основной образовательной программе 

экз. 554 

5. Общее количество наименований дополнительной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 
наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 320 

6. Количество справочно-библиографических и периодических 
изданий на 100 обучающихся (по списочному количеству 
обучающихся с учетом всех форм обучения) 

ед./100 24/41 

 

Специальность 43.02.14 Гостиничное дело 

 

№ 

п\п 
Наименование индикатора 

Единица 
измерения/ 
значение 

Значение 
сведений 

1. Общее количество изданий основной литературы, перечисленной в 
рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии (суммарное 
количество экземпляров) в библиотеке по основной 
образовательной программе 

экз. 1386 

2. Общее количество наименований основной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 
наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 123 

3. Количество учебных и учебно-методических (включая электронные 
базы периодических изданий) печатных и/или электронных изданий 
по каждой дисциплине и междисциплинарному курсу (включая 
электронные базы периодических изданий) профессионального 
учебного цикла 

ед. 431 

4. Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 
наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по 
основной образовательной программе 

экз. 554 

5. Общее количество наименований дополнительной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 
наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 320 

6. Количество справочно-библиографических и периодических 
изданий на 100 обучающихся (по списочному количеству 
обучающихся с учетом всех форм обучения) 

ед./100 24/49 

Вывод: библиотечный фонд содержит печатные и электронные издания (учебники и учебные 
пособия), предусмотренные основными профессиональными образовательными программами, 
реализуемыми в образовательном учреждении.   



РАЗДЕЛ 8. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Наличие оборудованных зданий, помещений и территорий, используемых для организации и ведения образовательного процесса 

Профессия 08.01.06 Мастер сухого строительства 

 
Наличие здания, используемого для организации и ведения образовательного процесса 
(указать вид права собственности, общую площадь, проектную мощность) 

Имеется нежилое здание общей площадью 7384, 3 кв. м; вид права 
собственности: оперативное управление; проектная мощность здания 
рассчитана для обучения 720 человек. 

Кабинеты для реализации основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования 

Имеются учебные кабинеты: черчения и инженерной графики; 
материаловедения; технологии и организации строительных 
процессов; электротехники и электроники; безопасности 
жизнедеятельности и охраны труда; лаборатория информационных 
технологий в профессиональной деятельности  

Мастерские для реализации основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования 

Имеются учебные мастерские: мастерская отделочных строительных и 
декоративных работ; мастерская каркасно-обшивочных конструкций. 

Библиотека / медиатека Имеется 

Читальный зал с выходом в Интернет (указать количество рабочих мест) Имеется  (5 рабочих мест) 

Помещения для физического развития обучающихся, их участия в спортивных 
мероприятиях 

Спортивный зал, спортивная площадка 

Помещения для проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
организации отдыха, досуга обучающихся и педагогических работников (перечислить) 

Актовый зал, конференц-зал, преподавательская, учебно-

методический кабинет 

Помещения для организации питания обучающихся (указать количество посадочных 
мест) 

Столовая (100 посадочных мест) 

Помещение для организации медицинского обслуживания Медицинский кабинет 

Помещения для управления учебным процессом (перечислить) Имеются кабинеты: заместителя директора по учебно-

производственной работе; заместителя директора по учебно-

воспитательной работе; заместителя директора по учебно-

методической работе; заведующего отделом реализации 
образовательных программ; заведующего технологическим 
отделением; заведующего социально-экономическим отделением; 
заведующего производственной практикой. 
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Наличие оборудованных зданий, помещений и территорий, используемых для организации и ведения образовательного процесса 

Профессия 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

 
Наличие здания, используемого для организации и ведения образовательного процесса 
(указать вид права собственности, общую площадь, проектную мощность) 

Имеется нежилое здание общей площадью 7384, 3 кв. м; вид права 
собственности: оперативное управление; проектная мощность здания 
рассчитана для обучения 720 человек. 

Кабинеты для реализации образовательных программ среднего  общего образования в 
пределах основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования 

Имеются учебные кабинеты: русского языка и литературы; 
иностранного языка; истории и обществознания; математики; физики; 
химии, биологии и естествознания; информатики и ИКТ; безопасности 
жизнедеятельности и охраны труда; спортивный зал.  

Кабинеты для реализации основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования 

Имеются учебные кабинеты: черчения и инженерной графики; 
материаловедения; технологии и организации строительных 
процессов; лаборатория информационных технологий в 
профессиональной деятельности. 

Мастерские для реализации основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования 

Имеются учебные мастерские: мастерская отделочных строительных и 
декоративных работ; мастерская каркасно-обшивочных конструкций. 

Библиотека / медиатека Имеется 

Читальный зал с выходом в Интернет (указать количество рабочих мест) Имеется  (5 рабочих мест) 
Помещения для физического развития обучающихся, участия в спортивных 
мероприятиях 

Спортивный зал, спортивная площадка  

Помещения для проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
организации отдыха, досуга обучающихся и педагогических работников (перечислить) 

Актовый зал, конференц-зал, преподавательская, учебно-

методический кабинет 

Помещения для организации питания обучающихся (указать количество посадочных 
мест) 

Столовая (100 посадочных мест) 

Помещение для организации медицинского обслуживания Медицинский кабинет 

Помещения для управления учебным процессом (перечислить) Имеются кабинеты: заместителя директора по учебно-

производственной работе; заместителя директора по учебно-

воспитательной работе; заместителя директора по учебно-

методической работе; заведующего отделом реализации 
образовательных программ; заведующего технологическим 
отделением; заведующего социально-экономическим отделением; 
заведующего производственной практикой. 
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Наличие оборудованных зданий, помещений и территорий, используемых для организации и ведения образовательного процесса 

Профессия 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства 

 
Наличие здания, используемого для организации и ведения образовательного процесса 
(указать вид права собственности, общую площадь, проектную мощность) 

Имеется нежилое здание общей площадью 7384, 3 кв. м; вид права 
собственности: оперативное управление; проектная мощность здания 
рассчитана для обучения 720 человек. 

Кабинеты для реализации образовательных программ среднего  общего образования в 
пределах основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования 

Имеются учебные кабинеты: русского языка и литературы; 
иностранного языка; истории и обществознания; математики; физики; 
химии, биологии и естествознания; информатики и ИКТ; безопасности 
жизнедеятельности и охраны труда; спортивный зал.  

Кабинеты для реализации основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования 

Имеются учебные кабинеты: черчения и инженерной графики; 
материаловедения; технологии и организации строительных 
процессов; электротехники и электроники; безопасности 
жизнедеятельности и охраны труда; лаборатория информационных 
технологий в профессиональной деятельности  

Мастерские для реализации основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования 

Имеются учебные мастерские: слесарная мастерская; мастерская по 
ремонту и обслуживанию систем жилищно-коммунального хозяйства 

Библиотека / медиатека Имеется 

Читальный зал с выходом в Интернет (указать количество рабочих мест) Имеется  (5 рабочих мест) 

Помещения для физического развития обучающихся, участия в спортивных 
мероприятиях 

Спортивный зал, спортивная площадка 

Помещения для проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
организации отдыха, досуга обучающихся и педагогических работников (перечислить) 

Актовый зал, конференц-зал, преподавательская, учебно-

методический кабинет 

Помещения для организации питания обучающихся (указать количество посадочных 
мест) 

Столовая (100 посадочных мест) 

Помещение для организации медицинского обслуживания Медицинский кабинет 

Помещения для управления учебным процессом (перечислить) Имеются кабинеты: заместителя директора по учебно-

производственной работе; заместителя директора по учебно-

воспитательной работе; заместителя директора по учебно-

методической работе; заведующего отделом реализации 
образовательных программ; заведующего технологическим 
отделением; заведующего социально-экономическим отделением; 
заведующего производственной практикой. 
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Наличие оборудованных зданий, помещений и территорий, используемых для организации и ведения образовательного процесса 

Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Наличие здания, используемого для организации и ведения образовательного процесса 
(указать вид права собственности, общую площадь, проектную мощность) 

Имеется нежилое здание общей площадью 7384, 3 кв. м; вид права 
собственности: оперативное управление; проектная мощность здания 
рассчитана для обучения 720 человек. 

Кабинеты для реализации образовательных программ среднего  общего образования в 
пределах основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования 

Имеются учебные кабинеты: русского языка и литературы; 
иностранного языка; истории и обществознания;  математики; физики; 
химии, биологии и естествознания; информатики и ИКТ; безопасности 
жизнедеятельности и охраны труда; спортивный зал.  

Кабинеты для реализации основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования 

Имеются учебные кабинеты: основ философии; математики; черчения 
и инженерной графики; технической механики; электротехники и 
электроники; материаловедения; экономики; проектирования зданий и 
сооружений; технологии и организации строительных процессов; 
инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и 
стройплощадок; лаборатория информационных технологий в 
профессиональной деятельности. 

Мастерские для реализации основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования 

Имеются учебные мастерские: мастерская отделочных строительных и 
декоративных работ; мастерская каркасно-обшивочных конструкций; 
столярная мастерская. 

Библиотека / медиатека Имеется 

Читальный зал с выходом в Интернет (указать количество рабочих мест) Имеется  (5 рабочих мест) 
Помещения для физического развития обучающихся, участия в спортивных 
мероприятиях 

Спортивный зал, спортивная площадка  

Помещения для проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
организации отдыха, досуга обучающихся и педагогических работников (перечислить) 

Актовый зал, конференц-зал, преподавательская, учебно-

методический кабинет 

Помещения для организации питания обучающихся (указать количество посадочных 
мест) 

Столовая (100 посадочных мест) 

Помещение для организации медицинского обслуживания Медицинский кабинет 

Помещения для управления учебным процессом (перечислить) Имеются кабинеты: заместителя директора по учебно-

производственной работе; заместителя директора по учебно-

воспитательной работе; заместителя директора по учебно-

методической работе; заведующего отделом реализации 
образовательных программ; заведующего технологическим 
отделением; заведующего социально-экономическим отделением; 
заведующего производственной практикой. 
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Наличие оборудованных зданий, помещений и территорий, используемых для организации и ведения образовательного процесса 

Профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 
 

Наличие здания, используемого для организации и ведения образовательного процесса 
(указать вид права собственности, общую площадь, проектную мощность) 

Имеется нежилое здание общей площадью 7384, 3 кв. м; вид права 
собственности: оперативное управление; проектная мощность здания 
рассчитана для обучения 720 человек. 

Кабинеты для реализации образовательных программ среднего  общего образования в 
пределах основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования 

Имеются учебные кабинеты: русского языка и литературы; 
иностранного языка; истории и обществознания; математики; физики; 
химии, биологии и естествознания; информатики и ИКТ; безопасности 
жизнедеятельности и охраны труда; спортивный зал.  

Кабинеты для реализации основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования 

Имеются учебные кабинеты: черчения и инженерной графики; 
материаловедения; сварки и резки металлов; электротехники и 
электроники; лаборатория испытания материалов и контроля качества. 

Мастерские для реализации основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования 

Имеются учебные мастерские: слесарная мастерская; сварочная 
мастерская; мастерская-лаборатория сварочного производства; 
заготовительный участок сварочного производства 

Библиотека / медиатека Имеется 

Читальный зал с выходом в Интернет (указать количество рабочих мест) Имеется  (5 рабочих мест) 
Помещения для физического развития обучающихся, участия в спортивных 
мероприятиях 

Спортивный зал, спортивная площадка  

Помещения для проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
организации отдыха, досуга обучающихся и педагогических работников (перечислить) 

Актовый зал, конференц-зал, преподавательская, учебно-методический 
кабинет 

Помещения для организации питания обучающихся (указать количество посадочных 
мест) 

Столовая (100 посадочных мест) 

Помещение для организации медицинского обслуживания Медицинский кабинет 

Помещения для управления учебным процессом (перечислить) Имеются кабинеты: заместителя директора по учебно-производственной 
работе; заместителя директора по учебно-воспитательной работе; 
заместителя директора по учебно-методической работе; заведующего 
отделом реализации образовательных программ; заведующего 
технологическим отделением; заведующего социально-экономическим 
отделением; заведующего производственной практикой. 
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Наличие оборудованных зданий, помещений и территорий, используемых для организации и ведения образовательного процесса 

Специальность 22.02.06 Сварочное производство 

 
Наличие здания, используемого для организации и ведения образовательного процесса 
(указать вид права собственности, общую площадь, проектную мощность) 

Имеется нежилое здание общей площадью 7384, 3 кв. м; вид права 
собственности: оперативное управление; проектная мощность здания 
рассчитана для обучения 720 человек. 

Кабинеты для реализации образовательных программ среднего  общего образования в 
пределах основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования 

Имеются учебные кабинеты: русского языка и литературы; 
иностранного языка; истории и обществознания;  математики; физики; 
химии, биологии и естествознания; информатики и ИКТ; безопасности 
жизнедеятельности и охраны труда; спортивный зал.  

Кабинеты для реализации основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования 

Имеются учебные кабинеты: основ философии; математики; черчения 
и инженерной графики; технической механики; электротехники и 
электроники; экономики; материаловедения; сварки и резки металлов; 
расчета и проектирования сварных соединений; метрологии, 
стандартизации и сертификации; лаборатория информационных 
технологий в профессиональной деятельности;  

Мастерские для реализации основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования 

Имеются учебные мастерские: слесарная мастерская; сварочная 
мастерская; мастерская-лаборатория сварочного производства; 
испытания материалов и контроля качества сварных соединений; 
заготовительный участок сварочного производства. 

Библиотека / медиатека Имеется 

Читальный зал с выходом в Интернет (указать количество рабочих мест) Имеется  (5 рабочих мест) 
Помещения для физического развития обучающихся, участия в спортивных 
мероприятиях 

Спортивный зал, спортивная площадка  

Помещения для проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
организации отдыха, досуга обучающихся и педагогических работников (перечислить) 

Актовый зал, конференц-зал, преподавательская, учебно-

методический кабинет 

Помещения для организации питания обучающихся (указать количество посадочных 
мест) 

Столовая (100 посадочных мест) 

Помещение для организации медицинского обслуживания Медицинский кабинет 

Помещения для управления учебным процессом (перечислить) Имеются кабинеты: заместителя директора по учебно-

производственной работе; заместителя директора по учебно-

воспитательной работе; заместителя директора по учебно-

методической работе; заведующего отделом реализации 
образовательных программ; заведующего технологическим 
отделением; заведующего социально-экономическим отделением; 
заведующего производственной практикой. 
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Наличие оборудованных зданий, помещений и территорий, используемых для организации и ведения образовательного процесса 

Профессия 29.01.05 Закройщик 

 
Наличие здания, используемого для организации и ведения образовательного процесса 
(указать вид права собственности, общую площадь, проектную мощность) 

Имеется нежилое здание общей площадью 7384, 3 кв. м; вид права 
собственности: оперативное управление; проектная мощность здания 
рассчитана для обучения 720 человек. 

Кабинеты для реализации образовательных программ среднего  общего образования в 
пределах основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования 

Имеются учебные кабинеты: русского языка и литературы; 
иностранного языка; истории и обществознания; экономики; 
математики; физики; химии, биологии и естествознания; информатики 
и ИКТ; безопасности жизнедеятельности и охраны труда; спортивный 
зал.  

Кабинеты для реализации основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования 

Имеются учебные кабинеты: технологии швейных изделий; истории 
стилей в костюме; лаборатория материаловедения и оборудования 
швейного производства; лаборатория художественно-

конструкторского проектирования швейных изделий и раскроя ткани. 
Мастерские для реализации основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования 

Имеются учебные мастерские: мастерская-лаборатория швейного 
производства 

Библиотека / медиатека Имеется 

Читальный зал с выходом в Интернет (указать количество рабочих мест) Имеется  (5 рабочих мест) 
Помещения для физического развития обучающихся, участия в спортивных 
мероприятиях 

Спортивный зал, спортивная площадка  

Помещения для проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
организации отдыха, досуга обучающихся и педагогических работников (перечислить) 

Актовый зал, конференц-зал, преподавательская, учебно-

методический кабинет 

Помещения для организации питания обучающихся (указать количество посадочных 
мест) 

Столовая (100 посадочных мест) 

Помещение для организации медицинского обслуживания Медицинский кабинет 

Помещения для управления учебным процессом (перечислить) Имеются кабинеты: заместителя директора по учебно-

производственной работе; заместителя директора по учебно-

воспитательной работе; заместителя директора по учебно-

методической работе; заведующего отделом реализации 
образовательных программ; заведующего технологическим 
отделением; заведующего социально-экономическим отделением; 
заведующего производственной практикой. 
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Наличие оборудованных зданий, помещений и территорий, используемых для организации и ведения образовательного процесса 

Специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 
Наличие здания, используемого для организации и ведения образовательного процесса 
(указать вид права собственности, общую площадь, проектную мощность) 

Имеется нежилое здание общей площадью 7384, 3 кв. м; вид права 
собственности: оперативное управление; проектная мощность здания 
рассчитана для обучения 720 человек. 

Кабинеты для реализации образовательных программ среднего общего образования в 
пределах основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования 

Имеются учебные кабинеты: русского языка и литературы; 
иностранного языка; истории и обществознания; экономики; 
математики; физики; химии, биологии и естествознания; информатики 
и ИКТ; безопасности жизнедеятельности и охраны труда; спортивный 
зал.  

Кабинеты для реализации основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования 

Имеются учебные кабинеты: основ философии; математики; 
инженерной графики; лаборатория материаловедения и оборудования 
швейного производства; лаборатория информационных технологий в 
профессиональной деятельности; лаборатория художественно-

конструкторского проектирования швейных изделий и раскроя ткани; 
лаборатория макетирования швейных изделий; моделирования и 
художественного оформления одежды; истории стилей в костюме; 
метрологии, стандартизации и сертификации 

Мастерские для реализации основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования 

Имеются учебные мастерские: мастерская-лаборатория швейного 
производства 

Библиотека / медиатека Имеется 

Читальный зал с выходом в Интернет (указать количество рабочих мест) Имеется  (5 рабочих мест) 
Помещения для физического развития обучающихся, участия в спортивных 
мероприятиях 

Спортивный зал, спортивная площадка  

Помещения для проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
организации отдыха, досуга обучающихся и педагогических работников (перечислить) 

Актовый зал, конференц-зал, преподавательская, учебно-

методический кабинет 

Помещения для организации питания обучающихся (указать количество посадочных 
мест) 

Столовая (100 посадочных мест) 

Помещение для организации медицинского обслуживания Медицинский кабинет 

Помещения для управления учебным процессом (перечислить) Имеются кабинеты: заместителя директора по учебно-

производственной работе; заместителя директора по учебно-

воспитательной работе; заместителя директора по учебно-

методической работе; заведующего отделом реализации 
образовательных программ; заведующего технологическим 
отделением; заведующего социально-экономическим отделением; 
заведующего производственной практикой. 
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Наличие оборудованных зданий, помещений и территорий, используемых для организации и ведения образовательного процесса 

Профессия 43.01.02 Парикмахер 

 
Наличие здания, используемого для организации и ведения образовательного процесса 
(указать вид права собственности, общую площадь, проектную мощность) 

Имеется нежилое здание общей площадью 7384, 3 кв. м; вид права 
собственности: оперативное управление; проектная мощность здания 
рассчитана для обучения 720 человек. 

Кабинеты для реализации образовательных программ среднего  общего образования в 
пределах основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования 

Имеются учебные кабинеты: русского языка и литературы; 
иностранного языка; истории и обществознания; экономики; 
математики; физики; химии, биологии и естествознания; информатики 
и ИКТ; безопасности жизнедеятельности и охраны труда; спортивный 
зал.  

Кабинеты для реализации основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования 

Имеются учебные кабинеты: специального рисунка; медико-

биологических дисциплин; медико-биологическая лаборатория-

парикмахерская 

Мастерские для реализации основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования 

Имеются учебные мастерские: салон-парикмахерская.  

Библиотека / медиатека Имеется 

Читальный зал с выходом в Интернет (указать количество рабочих мест) Имеется  (5 рабочих мест) 
Помещения для физического развития обучающихся, участия в спортивных 
мероприятиях 

Спортивный зал, спортивная площадка  

Помещения для проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
организации отдыха, досуга обучающихся и педагогических работников (перечислить) 

Актовый зал, конференц-зал, преподавательская, учебно-

методический кабинет 

Помещения для организации питания обучающихся (указать количество посадочных 
мест) 

Столовая (100 посадочных мест) 

Помещение для организации медицинского обслуживания Медицинский кабинет 

Помещения для управления учебным процессом (перечислить) Имеются кабинеты: заместителя директора по учебно-

производственной работе; заместителя директора по учебно-

воспитательной работе; заместителя директора по учебно-

методической работе; заведующего отделом реализации 
образовательных программ; заведующего технологическим 
отделением; заведующего социально-экономическим отделением; 
заведующего производственной практикой. 
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Наличие оборудованных зданий, помещений и территорий, используемых для организации и ведения образовательного процесса 

Специальность 43.02.10 Туризм 

 

Наличие здания, используемого для организации и ведения образовательного процесса 
(указать вид права собственности, общую площадь, проектную мощность) 

Имеется нежилое здание общей площадью 7384, 3 кв. м; вид права 
собственности: оперативное управление; проектная мощность здания 
рассчитана для обучения 720 человек. 

Кабинеты для реализации образовательных программ среднего  общего образования в 
пределах основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования 

Имеются учебные кабинеты: русского языка и литературы; 
иностранного языка; истории и обществознания; экономики; 
математики; физики; химии, биологии и естествознания; информатики 
и ИКТ; безопасности жизнедеятельности и охраны труда; спортивный 
зал.  

Кабинеты для реализации основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования 

Имеются учебные кабинеты: основ философии; менеджмента и 
управления персоналом; правового и документационного обеспечения 
профессиональной деятельности; лаборатория информационных 
технологий в профессиональной деятельности; географии туризма 

Библиотека / медиатека Имеется 

Читальный зал с выходом в Интернет (указать количество рабочих мест) Имеется  (5 рабочих мест) 
Помещения для физического развития обучающихся, участия в спортивных 
мероприятиях 

Спортивный зал, спортивная площадка  

Помещения для проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
организации отдыха, досуга обучающихся и педагогических работников (перечислить) 

Актовый зал, конференц-зал, преподавательская, учебно-

методический кабинет 

Помещения для организации питания обучающихся (указать количество посадочных 
мест) 

Столовая (100 посадочных мест) 

Помещение для организации медицинского обслуживания Медицинский кабинет 

Помещения для управления учебным процессом (перечислить) Имеются кабинеты: заместителя директора по учебно-

производственной работе; заместителя директора по учебно-

воспитательной работе; заместителя директора по учебно-

методической работе; заведующего отделом реализации 
образовательных программ; заведующего технологическим 
отделением; заведующего социально-экономическим отделением; 
заведующего производственной практикой. 
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Наличие оборудованных зданий, помещений и территорий, используемых для организации и ведения образовательного процесса 

Специальность 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

 

Наличие здания, используемого для организации и ведения образовательного процесса 
(указать вид права собственности, общую площадь, проектную мощность) 

Имеется нежилое здание общей площадью 7384, 3 кв. м; вид права 
собственности: оперативное управление; проектная мощность здания 
рассчитана для обучения 720 человек. 

Кабинеты для реализации образовательных программ среднего  общего образования в 
пределах основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования 

Имеются учебные кабинеты: русского языка и литературы; 
иностранного языка; истории и обществознания; экономики; 
математики; физики; химии, биологии и естествознания; информатики 
и ИКТ; безопасности жизнедеятельности и охраны труда; спортивный 
зал.  

Кабинеты для реализации основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования 

Имеются учебные кабинеты: рисунка и живописи; медико-

биологических дисциплин; технологии парикмахерских услуг и 
постижерных работ; моделирования и художественного оформления 
прически; лаборатория информационных технологий в 
профессиональной деятельности; медико-биологическая лаборатория-

парикмахерская;  
Мастерские для реализации основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования 

Имеются учебные мастерские: салон-парикмахерская.  

Библиотека / медиатека Имеется 

Читальный зал с выходом в Интернет (указать количество рабочих мест) Имеется  (5 рабочих мест) 
Помещения для физического развития обучающихся, участия в спортивных 
мероприятиях 

Спортивный зал, спортивная площадка  

Помещения для проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
организации отдыха, досуга обучающихся и педагогических работников (перечислить) 

Актовый зал, конференц-зал преподавательская, учебно-методический 
кабинет 

Помещения для организации питания обучающихся (указать количество посадочных 
мест) 

Столовая (100 посадочных мест) 

Помещение для организации медицинского обслуживания Медицинский кабинет 

Помещения для управления учебным процессом (перечислить) Имеются кабинеты: заместителя директора по учебно-

производственной работе; заместителя директора по учебно-

воспитательной работе; заместителя директора по учебно-

методической работе; заведующего отделом реализации 
образовательных программ; заведующего технологическим 
отделением; заведующего социально-экономическим отделением; 
заведующего производственной практикой. 
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Наличие оборудованных зданий, помещений и территорий, используемых для организации и ведения образовательного процесса 

Специальность 43.02.14 Гостиничное дело 

 

Наличие здания, используемого для организации и ведения образовательного процесса 
(указать вид права собственности, общую площадь, проектную мощность) 

Имеется нежилое здание общей площадью 7384, 3 кв. м; вид права 
собственности: оперативное управление; проектная мощность здания 
рассчитана для обучения 720 человек. 

Кабинеты для реализации образовательных программ среднего  общего образования в 
пределах основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования 

Имеются учебные кабинеты: русского языка и литературы; 
иностранного языка; истории и обществознания; экономики; 
математики; физики; химии, биологии и естествознания; информатики 
и ИКТ; безопасности жизнедеятельности и охраны труда; спортивный 
зал.  

Кабинеты для реализации основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования 

Имеются учебные кабинеты: основ философии; менеджмента и 
управления персоналом; правового и документационного обеспечения 
профессиональной деятельности; лаборатория информационных 
технологий в профессиональной деятельности; тренинговый кабинет 
организации деятельности службы бронирования, приема, размещения 
и выписки гостей. 

Библиотека / медиатека Имеется 

Читальный зал с выходом в Интернет (указать количество рабочих мест) Имеется  (5 рабочих мест) 
Помещения для физического развития обучающихся, участия в спортивных 
мероприятиях 

Спортивный зал, спортивная площадка  

Помещения для проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
организации отдыха, досуга обучающихся и педагогических работников (перечислить) 

Актовый зал, конференц-зал, преподавательская, учебно-

методический кабинет 

Помещения для организации питания обучающихся (указать количество посадочных 
мест) 

Столовая (100 посадочных мест) 

Помещение для организации медицинского обслуживания Медицинский кабинет 

Помещения для управления учебным процессом (перечислить) Имеются кабинеты: заместителя директора по учебно-

производственной работе; заместителя директора по учебно-

воспитательной работе; заместителя директора по учебно-

методической работе; заведующего отделом реализации 
образовательных программ; заведующего технологическим 
отделением; заведующего социально-экономическим отделением; 
заведующего производственной практикой. 

 

Вывод: образовательное учреждение располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебными планами реализуемых основных профессиональных образовательных программ.   
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РАЗДЕЛ 9. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

№ п/п 

 

Показатели 

 

 

Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, в том числе: 

280 человек 

1.1.1 по очной форме обучения 280 человек 

1.1.2 по очно-заочной форме обучения     0 человек 

1.1.3 по заочной форме обучения     0 человек 

1.2 Общая численность обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в 
том числе: 

413 человек 

1.2.1 по очной форме обучения  325 человек 

1.2.2 по очно-заочной форме обучения    0 человек 

1.2.3 по заочной форме обучения 88 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 14 единиц 

1.4 Численность обучающихся, зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 258 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности обучающихся 

       3 человека/ 0,4 % 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников 

    124 человека/74%  

1.7 Численность/удельный вес численности обучающихся, ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности обучающихся 

12 человек/ 1,98% 

1.8 Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих государственную академическую 
стипендию, в общей численности обучающихся 

154 человека/25% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 45 человек/ 41,7% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

36 человек/ 80% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

21 человек/ 46,7% 

1.11.1 высшая 18 человек/ 40,0% 

1.11.2 первая 3 человека/ 6,7% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации/ 45 человек/ 100% 
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профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

13 человек/ 28,9% 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 105915,50 тыс. руб. 
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

    1304,86 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 
педагогического работника  

        68,03 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

104,02 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 
обучающегося 

7198,0/10,4 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного обучающегося 0,08 единицы 

3.3 Численность/удельный вес численности обучающихся, проживающих в общежитии, в общей численности 
обучающихся, нуждающихся в общежитии 

56 человек/ 100% 



РАЗДЕЛ 10. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.Образовательная деятельность 

Общая численность обучающихся в образовательном учреждении при самообследовании за 
2020 год составила 785 человек, в том числе: 

обучающиеся по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих – 299 человек по очной форме; 

обучающиеся по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена – 

486 человек, из них 404 человека обучаются по очной форме, 82 человека – по заочной.  
Численность обучающихся, зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период составила 278 человек.  
Количество обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья составляет 3 человека. 

Численность обучающихся, получающих государственную академическую стипендию, 
составила 154 человека. 

В 2020-2021 учебном году обучающиеся осваивают 14 образовательных программ среднего 
профессионального образования: 

7 программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям:  
08.01.06 Мастер сухого строительства,  
08.01.07 Мастер общестроительных работ,  

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ,  
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства,  
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)),  
29.01.05 Закройщик, 
43.01.02 Парикмахер; 
7 программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,  
22.02.06 Сварочное производство,  
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейного производства,  
43.02.10 Туризм, 
43.02.13 Технология парикмахерского искусства,  
43.02.14 Гостиничное дело. 
Структура и содержание образовательных программ, реализуемых в образовательном 

учреждении, отвечает требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования по подготавливаемым профессиям и специальностям. 

Численность выпускников, получивших дипломы о среднем профессиональном образовании, 
в 2020 году составила 134 человека, из них 90 человек прошли государственную итоговую 
аттестацию на «хорошо» и «отлично»; 67% выпускников трудоустроены по профилю полученного 
образования на предприятия города Тулы и Тульской области. 

В 2020 году 10 человек, из числа студентов колледжа, стали победителями и призерами 
всероссийских и  региональных конкурсных мероприятий, проводимых среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Тульской области: региональный этап 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности 43.02.10 Туризм - 3 

место; региональный чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по 
компетенциям: «сухое строительство и штукатурные работы» - 1, 2 и 3 места, «облицовка 
плиткой» - 1, 2 места,  «сварочные технологии» - 1 место,  «парикмахерское искусство» - 2 место, 

«туризм» - 2 место (команда в составе двух человек); 2 человека принимали участие в конкурсе 
профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР-2019» среди работников организаций-членов 
Ассоциации «Строители Тульской области» и Ассоциации «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» и стали 
победителями в номинациях: «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций», «Лучший 
штукатур». 

Общая численность педагогических работников, осуществляющих образовательную 
деятельность в колледже, составляет 45 человек, из них: 23 человека - преподаватели, 12 человек - 
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мастера производственного обучения; численность других педагогических работников составляет 
– 10 человек. Высшее образование, соответствующее профилю подготовки кадров, имеют 36 
человек. Высшая квалификационная категория присвоена 18 педагогическим работникам, первую 
категорию имеют 3 человека. Не имеют квалификационной категории 24 человека, в их число 
входят педагогические работники, принятые на работу в 2020 году – 5 человек. За последние три 
года прошли повышение квалификации все педагогические работники колледжа. 

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Тульский колледж строительства и отраслевых технологий» является победителем региональной 
премии «Тульский бренд-2020». 

2.Финансово-экономическая деятельность 

Источниками финансового обеспечения деятельности образовательного учреждения 
являются: 

бюджетные средства на выполнение государственного задания по оказанию 
государственных услуг; 

средства, получаемые от осуществления приносящей доход деятельности, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации, в том числе доходы от оказания платных 
образовательных услуг; 

средства, выделяемые целевым назначением. 
В 2020 году доходы образовательного учреждения по всем видам финансового обеспечения 

составили 105915,5 тыс. руб., в том числе: 
субсидии по государственному заданию – 65533,2 тыс. руб.;  
поступления от оказания услуг на платной основе (организация профессионального 

обучения, проведение комплексного экзамена на владение русским языком, знаний истории и 
основ законодательства Российской Федерации у иностранных граждан, сдача в аренду площадей) 
– 3511,6 тыс. руб.;  

целевые субсидии – 36870,7 тыс. руб. 
Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательном учреждении 

(по всем видам финансового обеспечения) - 33252 руб.70 коп. к средней заработной плате по 
экономике региона – 31969 руб.00 коп. составило 104,02 %. 

3.Инфраструктура 

Образовательная деятельность осуществляется в помещениях трех объектов колледжа общей 
площадью 7198 кв. м: учебном корпусе (литер А) площадью 2361,1 кв. м; общественно-бытовом 
корпусе (литер А1) площадью 2685,4 кв. м; производственном корпусе (литер А2) площадью 
2151,5 кв. м.  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного обучающегося составляет 10,4 кв. м. 

Численность обучающихся, проживающих в общежитии составляет 56 человек. Все 
нуждающиеся обеспечены общежитием.   

В 2020 году в образовательном учреждении были проведены следующие административно-

хозяйственные мероприятия:  
приобретено компьютерное оборудование и оргтехника (многофункциональные устройства, 

плоттер) для учебных кабинетов; 
приобретено учебно-производственное оборудование для учебных мастерских: сварочной 

учебной мастерской (сварочные аппараты), мастерской каркасно-обшивных конструкций и 

мастерской по облицовке плиткой (строительное оборудование), швейной мастерской 
(парогенераторы), учебной парикмахерской (кресла парикмахерские); 

приобретены видеокамеры; 
произведена установка видеонаблюдения и СКУД в учебном корпусе и общежитии; 
произведена установка шлагбаумов на территории учебного корпуса и общежития; 
выполнен текущий ремонт ступеней при входе в учебный корпус; 

выполнен текущий ремонт козырька над входом в учебный корпус; 
произведена замена информационной вывески на здании учебного корпуса; 
произведен текущий ремонт ступеней у запасных выходов в учебном корпусе и учебно-

производственных мастерских; 
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rrpoBeAeHbr peMoHTHbre pa6orbr B noMerueHr,rrx cronoBofi: ryalere, gyuresofi" pa3AeBanKe.

rloAreroBneHbr aKTbr rrcrrblTaHlrr enoprr4Buoro r4HBeHTapr, a raKlre aKTEr pa3perxeHr4r Ha pa6ory s

xa6uuetax u yle6nrrx MacrepcKr4x; '

rrpoBeAeHa onpeccoBKa cucreMbr ororrJreHrlr yue6uoro Kopflyca, o6tuexuru.fl, rapaxa K

oTonlrTeJrbHoMy ce3oHy;

npoBeAeHa npoBepKa cocroqHuq r43oJr;tquu gnexTpocerr.r 14 3a3eMneHur o6opyaoBaH:as;

ocyuecrBneno 6raroycrpofictno reppl4Topul4 KoJIneAXa u o6ulex:arrtt ;

pa6ouruxauu o6pasonareJrbHoro yqpexAeHuq cBoeBpeMenHo npofiAeH MeAl4lruscxuitt ocMorp.

pA3nEn 11. BbIBOAbI tI IIJIAHTIPyEMbIE MEPOIIPVIfl"Mfl, fIO P-EIIIEHI,IIO

Bbl,fl BJIEHHbIX TIP O F JIE M
1.B cBfl3Lr c aKTyanr{gauuefi coAepxaHrra $elepanbHbrx rocyAapcrBeHHblx o6pa^:oeareJlbHblx

craHAaproB cpeAHero npo$eccuoHaJrtHoro obpasoraHrar pactrrllpl4Tb rlepeqeHb uanpan:reuufi

noBbrrrreHr4r xearu$vtna\vta ne.4arof[qecKr{x pa6oruuxoB coorBercrB[I4 c rpe6onatlzflMr4

upo$eccuoHaJrbHbrx craHAaproB rroAforaBJrI4BaeMbIM npoSeccurM LI oneurlanbHocrflM.

2.Ynemaqurt qr4cno reAaforr4qecKux pa6otruxon, flporrleAlxl4x arrecrallu]o c np]'IcBoeHueM

rna,ruSnraquouuofi Kareropr{r4 (nepeofi v nrrcurefi), a raKxe crax(plpoBKy B opraHl43arlvrflx,

HarrpaBneHr{e .qerrenbHocrr4 Koropbrx coorBercrByer o6lacru npo$ecczoHalsHoft AeqrerbHocrH

rroAfoTaBJTLIBaeMbIX BbIIIyCKHI'IKOB.

3.llpu ocyuecrBneHlrr.r o6pasonaremuofi AerreJlbHocrl4 seo6xoAunto noBblclirb

3alrHTepecoBaHHocTb lreAaforuqecKofo cocTaBa B IIoI4cKe HoBbIX LI COBepIXeHCTBOBaHUI,I I4CnOnHyeMbIX

MeroAoB r{ TexHoJrornfi_ o6yuennfl., B ycvnennkt recnofi cBt3H MeroAoB o6yueuur c coAepxaHlreM,

ueJrrMrr u sapraqaMlr noAroroBxr.r KBaJrr4(fuquponauHblx cneul4aJll{croB. Heo6xo.qprvo pa":pa6orarb Il

BHeApr.rrb Mepbr rro crkrMynr4poBaHrrro yue6no-neroAuqecxofi Aeqre,'IbHocru crpyICypHbIX

no.qpa3Aenennft (yue6nrrx orAelenprfi) u ue4arorlrqecKux pa6orHIaxoB no BHeApeHI4ro 3JIeKTpoHHoro

o6yuenux rr Ar{craHIIgoHHbIX o6pasonare;rbHblx rexuonoruft .

, 4.llo prgy yve6Hbrx ALtcqurrJrr{H 14 MexAr4crrrrlnr4HapHbx KypcoB HeAocraroqeu o6teu yue6Ho-

MeroAur{ecKofo o6ecneueuux, nogroMy seo6xoAuivto aKTVBpr3l4poBarb pa6ory rro pa:pa6orxe Lr

BHeApeHr4ro on:rafiu-rypcoB, oJreKTpoHHbrx yve6uo-ueroAl{qecKux KoMIrreKcoB, co3.[aHI,I]o cl4creMbl

cMerrraHHofo o6yueuur.

5.Heo6xolrrMo rrpoAoJrxrr.rrb pa6ory lro coBepueHcrBoBaHLIIo BHyrpl4yrlpexAeHrlecroft cacrevlt

KoHTponq KaqecTBa o6pasonareJrbHofo npoqecca, co3AaHilIo ueo6xoAtlt,toro yue6uo-MeToAl'lqecKofo

corrpoBoxAeHr,rr reryrrrero KoHTponq ycneBaeMocrl{ LI rpoMexyroquofi arrecralrxa o6yuarouluxcq no

BceM AruaKTI4qecK[M eAI'I HI4IIaM yue6u rx IIJIaHoB.

6.Yserra.rum Aonro cpeAcrB, HarrpaBnreMblx Ha npuo6pereuue coBpeMeHHoro yve6Ho-

npolr3BoAcrBeHHoro u ra6oparopHoro o6opy4onaHIlr.

Orqer o pe3ynbrarax calroo6cleAoBaHrrr rocyAapcrBeHHoro npo$eccuoHaJlbHolro

o6pa:oeareJrbHoro frpelxAeHr{.a Tylrcrofi o6tactw <Tylrcrufi KonJIeA)K crpol4TenbcrBa H orpacneBblx

rexHoJrorufi> paccuorpeH Ha 3aceralnu Conera KonneAx(a or 19 anpent 2021 rota, nporoxon J\!4.
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