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За период 2016-2017 годы на учёте в службе занятости в качестве
безработных выпускники техникума не зарегистрированы.
В 2017 году качество защиты дипломных проектов и работ составило
88%. Рекламаций со стороны работодателей, родителей на подготовку
специалистов в техникуме не поступало.
За период обучения в техникуме по программам среднего
профессионального образования студенты получают дополнительное
профессиональное образование по программам:
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин;
Основы экономики и бухгалтерского учета;
Автоматизированный бухгалтерский учет с применением программного
пакета 1С-Бухгалтерия;
Электрогазосварщик.
Расширился перечень образовательных услуг для взрослого населения.
Всего за 2016 год обучено 76 человек.
В целях обеспечения образовательной деятельности у техникума в
оперативном управлении находятся 2 учебных корпуса, мастерские, общежитие.
Образовательный процесс осуществляется в 32 современных кабинетах и
лабораториях, оснащенных всем необходимым оборудованием. Имеется 5
компьютерных классов, 5 локальных вычислительных сетей, выход в сеть
Интернет.
Учебный процесс, методическую и воспитательную работу в техникуме
осуществляет квалифицированный педагогический коллектив.
В 2016 - 2017 учебном году к ведению образовательного процесса
привлечено 34 педагогических работников.
Сведения о педагогических работниках организации
Показатель

Количество
(чел.)

В % от общего числа
педагогических
работников

Всего педагогических работников
в том числе:
преподавателей
мастеров производственного обучения
Педагогические
работники,
имеющие
высшее
профессиональное
образование,
соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля)
Педагогические
работники,
имеющие
среднее
профессиональное
образование,
соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля)
Педагогические работники с высшей квалификационной
категорией
Педагогические работники с первой квалификационной
категорией
Педагогические работники, имеющие ученую степень,
ученое звание
Педагогические работники, имеющие почетные звания,
награды

34

100

27
0
10

77
0
100

0

0

12

35,3

10

30

1

2,9

7

20

2
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Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 14
профессионального цикла, имеющие опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы
Педагогические работники, прошедшие повышение 34
квалификации, профессиональную переподготовку и
стажировку в профильных организациях за последние 3
года

41,2

100

Техникум располагает квалифицированными педагогическими кадрами,
обеспечивающими подготовку специалистов в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами. Основной контингент
преподавателей имеет богатый педагогический и практический опыт работы,
систематически совершенствует свое мастерство. За прошедший учебный год
преподаватели техникума принимали участие в различных областных
конкурсах:
Участие в конкурсах (преподаватели) 2016- 2017 уч. год
№
п/п
1

ФИО
Мухин А.С.

2

Никоноренков В.В.

3

Астафурова О.Н.

4

Букатина Т.А.

5

Третьякова Т.В.

Конкурс
Всероссийский конкурс работ научно-технического
творчества студентов, обучающихся по программам
среднего профессионального образования
Направление: информационные технологии
Заочный этап
Международная олимпиада в сфере информационных
технологий «IT-ПЛАНЕТА 2016/17»
Отборочном
этапе
конкурса
компании Cisco «Технологии передачи данных в
локальных и глобальных сетях»
Студенты: Сперанский, Самородов
Областная выставка технического творчества «Мыслить –
научно, работать – технично, творить - профессионально»
среди
студентов
и
педагогических
работников
профессиональных
образовательных
организаций,
победитель
Областные научно-технические чтения «Техническое
творчество: опыт, проблемы, перспективы», среди
педагогических
работников
профессиональных
образовательных организаций, участие
Всероссийская онлайн- олимпиада по «Экономике», 2
место
III Международный квест по предпринимательству среди
детей, подростков и молодежи «BusinessTeen», участие
Региональный
конкурс
бизнес-идей
«Агробизнесперспектив-2016» среди студентов профессиональных
образовательных организаций Тамбовской области, 3 место
III Международный
конкурс «Мириады открытий»
Международная дистанционная олимпиада «Весна – 2016»
Областная конференция патриотических объединений и
3
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6
7

Мартынова Н.В.
Подхватилина Н.В.

8

Цыганкова Т.Г.

9

Мамонтова Т.Н.

10

Коновалова Е.В.

11

Подхватилина Н.В.

12

Зубышина Л.Г.

13

Горбачев А.А.

14

Астафурова О.Н.

15

Третьякова Т.В.

поисковых отрядов «Историческая память Великой
Победы: подвиги и судьбы», 1 место
Городской конкурс лучший волонтер 2016 года
Чернов В.В.
«IT – учитель 2017», III место
Всероссийская онлайн-викторина «Единство России», 2
место
Международная акция «Тест по истории Великой
Отечественной войны»
Всероссийская онлайн-викторина «75 лет Битве за
Москву», 2 место
Межрегиональная олимпиада по химии «Химический дом
и жители в нем»
Областной конкурс «Педагог-библиотекарь года 2016» лауреат
XV Всероссийском конкурсе школьных изданий «Больше
изданий хороших и разных», диплом участника
Региональный этап Всероссийского конкурса авторских
дополнительных
общеобразовательных
программ,
программ внеурочной деятельности и программ по работе с
одаренными детьми
Областной конкурс учебно-методических разработок по
профессиям и специальностям кластерных групп среди
педагогических
работников
профессиональных
образовательных организаций
Муниципальный молодежный историко-краеведческий
конкурс-викторина «Выдающиеся личности Тамбовского
края: Г.В. Чичерин»
Рязанов К.Ю.
Попова А.
Областная конференция патриотических объединений и
поисковых отрядов «Историческая память Великой
Победы: подвиги и судьбы»
Всероссийская
онлайн-олимпиада
«Экономика
организаций»
Всероссийская
онлайн-олимпиада
«Экономика
организаций»
Всероссийская
онлайн-олимпиада
«Экономика
организаций»
Молодежный конгресс «Ты - предприниматель»
Конкурс бизнес-проектов «Активное поколение - 2017»
Областная конференция патриотических объединений и
поисковых отрядов «Историческая память Великой
Победы: подвиги и судьбы»
Всероссийская
онлайн-олимпиада
«Экономика
организаций»
Конкурс бизнес-проектов «Активное поколение - 2017»
Молодежный конгресс «Ты - предприниматель»
Областной конкурс фотографий «Экологические места
Тамбовской области»
Номинация: «Любимые природные места»
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В техникуме организован педагогический мониторинг, который
обеспечивает регулярное отслеживание достижений обучающихся. Ведение
электронного дневника «Дневник.ру» предоставляет родителям объективную
оперативную информацию об уровне усвоения обучающимися обязательного
учебного материала.
Техникум является участником нескольких проектов :
1. «Организация непрерывного профессионального образования»
«Школа-колледж-предприятие» в рамках сетевого взаимодействия
«учреждение СПО-базовая школа» для решения задач Стратегии социальноэкономического развития региона»,
2. «Агробизнес образование».
3. «Доступная среда».
4. Инвестиционный проект «Совершенствование комплексных
региональных программ развития профессионального образования с учетом
опыта их реализации» на 2014-2016 годы, в рамках которого был создан
учебно-лабораторный участок контроля качества и безопасности
технологических
процессов
с
целью
внедрения
прогрессивных
образовательных технологий при подготовке специалистов и рабочих кадров
для удовлетворения потребности высокотехнологичного промышленного
производства, применяемое на предприятии ОПК, решения проблемы
кадрового обеспечения ФКП «Тамбовский пороховой завод» за счет
подготовленных специалистов и рабочих кадров, в том числе по системе
дуального образования, а также создание условий для ускоренной адаптации
выпускников ТОГБПОУ КИТ, обучающихся
на современном
технологическом оборудовании. Партнерами являются ФКП «Тамбовский
пороховой завод», СОШ г.Котовска, ЦЗН г.Котовска. В рамках этого же
проекта в 2015-2016 году создан учебно-производственный участок монтажа
систем электрооборудования промышленных сооружений и зданий.
Техникум заключил договора о сетевом взаимодействии в сфере
образовательных услуг со МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением
отдельных предметов», Федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего профессионального образования
«Тамбовский государственный технический университет» по родственным
специальностям и направлениям подготовки для промышленного
образовательно-производственного кластера и кластера информационных
технологий Тамбовской области, ТГУ им.Г.Р.Державина, Группой компаний
«Русагро», ОАО «Алмаз».
В рамках развития образовательных кластеров области техникум входит
в три кластера: промышленный, информационный, социальный. В связи с этим
в техникуме происходит изменение объемов и профилей подготовки кадров
под развитие кластеров.
Воспитательная работа в техникуме осуществляется на основании
программы духовно-нравственного воспитания обучающихся на 2015-2019
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годы.
Обеспечению
целостного
учебно-воспитательного
процесса
способствует введенные в действие социальные программы:
программа профилактики правонарушений на 2015-2019 годы;
программа «Досуг» на 2015-2019 годы;
обучающая программа деятельности музыкальной студии
техникума на 2015-2019 годы;
- программа деятельности первичной организации Российского
Союза Молодежи на 2015-2019 годы.
Духовно-нравственное воспитание в техникуме реализуется в трех
сферах: в процессе обучения, во внеурочной и внетехникумовской
деятельности; воспитательная деятельность проходит дифференциально, с
учетом возрастных особенностей, пола, получаемой специальности; особое
внимание уделяется воспитанию духовно-нравственных качеств у студентов.
В 2017 г. приняли участие в Областном Славянском фестивале «Нерушима и
священна Святорусская земля». Обучающиеся техникума принимают
активное участие в мероприятиях духовно-нравственной направленности: в
городской духовно-нравственной конференции с творческой работой
«Воинство и духовенство – опора государства», победитель; в областном
смотре–конкурс
изделий
декоративно-прикладного
творчества
«Православная культура Тамбовского края».
Особое место в учебно-воспитательной системе занимает блок
дополнительного образования, цель которого: развитие склонностей,
способностей и интересов обучающихся, создания условий для самореализации,
личностного и профессионального развития личности, развития творческих
способностей обучающихся.
Поэтому ежегодно в техникуме в начале учебного года проводится
мониторинг для выявления запроса социума на обеспечение занятости детей
во внеурочное время. Анализ результатов анкетирования показал, что
обучающиеся и их родители заинтересованы в организации кружков
различных направлений деятельности.
Техникум
предоставляет
студентам
широкие
возможности
самореализации во внеурочное время путем выбора форм творческой
деятельности через работу в кружках и клубах по интересам: музыкальная
студия, танцевальный кружок, кружок технического творчества, кружок
прикладного искусства, клубы «Собеседник», «Эколог» и «Диалог», КВН,
театральная студия, туристический клуб, спортивные секции, предметные
кружки, в техникуме действуют три волонтерских отряда.
Модели кружка технического творчества являются победителями
областных, Всероссийских выставок. Руководитель и студенты награждены
грамотами и дипломами за уникальность разработок.
Вокальные группы «Студенты», «Созвучие», студенческий народный хор
являются ежегодными дипломантами (I, II, III места) городских, областных,
Межрегиональных фестивалей патриотической песни, студенческой весны в
городе и области. Одной из интереснейших форм досуговой деятельности
являются занятия в театральной студии. Ежегодно театральная студия проводит
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благотворительные спектакли в школе-интернате, для жителей города, в том
числе инвалидов и пожилых людей.
Работа туристического клуба носит особый характер. Руководитель
туристического клуба вместе со своими воспитанниками разработала и
апробировала тамбовский маршрут; они ежегодно посещают города-герои:
Москва, Волгоград, знакомятся с памятниками старинного зодчества,
приобщаются к православной культуре, путешествуя по Золотому кольцу
России.
В техникуме продолжает укрепляться спортивно-оздоровительная работа:
продолжают вести подготовку сборные команды техникума по волейболу,
футболу, баскетболу, настольному теннису, стрельбе, легкой атлетике.
Более 300 человек принимают участие в городской спартакиаде; в
полном составе техникум участвовал во Всероссийском кроссе наций;
команда студентов техникума – победительница городской военноспортивной игры «Зарница», участница Дней призывника. На протяжении
нескольких лет юноши призывного возраста выезжают на военизированные
сборы. Ежемесячно в техникуме выпускается газета «Студенческий
вестник», где освещается студенческая жизнь, события, факты. Весной 2016
года наши студенты выезжали в составе областного сводного поискового
отряда. В техникуме действует поисковый отряд имени Героя Советского
Союза А.Р. Посконкина. Ежегодно в составе сводного поискового отряда
наши студенты участвуют во Всероссийской Вахте Памяти на территории
Ленинградской области.
В сети Интернет создан сайт техникума www.kit68.ru, на котором
размещается информация об образовательном процессе, о ходе реализации
программы
духовно-нравственного воспитания, о жизни студенческих
коллективов и творческих объединений, о проектах и акциях.
Техникум оказывает социальную и общественную поддержку способным
и одаренным студентам. В связи с этим разработана и внедрена в действие
психолого-педагогическая программа «Помощь и поддержка одаренным
студентам».
Обучающиеся техникума принимали участие в различных олимпиадах и
конкурсах:
Участие в конкурсах, проектах – 2017 год

№ п/п
1

2

3

4

Название
Всероссийская
дистанционная
олимпиада – «Линия знаний»
«Линия знаний: Статистика»

Группа
Бух-III-7

Место
диплом III степени

Хм-IV-3
Хм-IV-3
Х-III-6

ФИО
Максимова А.А.
Ивлева И.А.
Филатова И.Г.
Скребнева А.Г.
Чиркова А.В.
Арзамасцев С.Н.
Ивлев А.О.
Ченакало Настя

Всероссийский
конкурс
работ
научно-технического
творчества
студентов,
обучающихся
по
программам СПО – 2017 г.
Чемпионат WorldSkills Russia в
Тамбовской области.. 2017,2017,
компетенция
«Лабораторный
химический анализ»
Чемпионат WorldSkills Russia в

Х-II-6
Х-III-6
Х-III-6

Ченакало Н.
Труженикова В.
Теплякова Н.

1 место
2 место
3 место

Э-III-1

Игнатов П.

3 место

– диплом участника
- 1 место
- 1 место

7

8

6

5

7

8

9

Тамбовской области 2017,2017,
компетенция «Электромонтаж»
Чемпионат WorldSkills Russia в
Тамбовской области. 2017, 2017,
компетенция
«Программные
решения для бизнеса». «Вебдизайн»
Чемпионат WorldSkills Russia в
Тамбовской
области
2017,
компетенция «Сетевое и системное
администрирование»
Чемпионат WorldSkills Russia в
Тамбовской
области
2017,
компетенция «Инженерный дизайн
и CAD»
Чемпионат WorldSkills Russia в
Тамбовской
области
2017,
компетенция
«Предпринимательство»
Областных педагогических чтениях
«Мыслить - научно, работать –
технично,
творить
–
профессионально»

Э-III-1
Э-IV1
П-IV-2
П-IV-2

Левин И.
Левин И.
Пустовалов А
Тафинцеа А

Участник
3 место
2 место
3 место

П-IV-4

. Сперанский Д.

3 место

Хм-III-3

Четвертков А.

3 место

Бух-II-7

Рязаева Т.

4 место

Х-III-6

Ченакало А.

1 место

Студенческая олимпиада в сфере информационных технологий «IT Планета» - участник;
VII областной конкурс информационных и компьютерных технологий
«Компьютер – XXI век» - участник;
III областной конкурс web – сайтов обучающихся «Мой первый сайт» участник;
Всероссийский конкурс творческих работ студентов СПО «Зеленые
технологии», по направлению «Экологическая безопасность производства
и борьба с загрязнением окружающей среды», - участник;
Областной фестиваль «Большой казачий круг».
Участие в городском конкурсе «Волонтер года» - диплом победителя;
Студенты техникума являются активными участниками областных
профилактических проектов и акций: областная программа «Не оступись!»;
«Колледж – территория без наркотиков»; областная акция «Спорт –
альтернатива пагубным привычкам»; областная программа «Антитабачный
десант».
Широкое распространение получило волонтерское движение,
обучающиеся участвуют в различных конкурсах и акциях: городской конкурс
«Волонтер – 2017»; областной фестиваль волонтерских отрядов «От идеи до
реальности».
В техникуме разработан и апробирован мониторинг определения
качества образования и духовно-нравственного воспитания, с этой целью
систематически проводится анкетирование студентов и родителей для
выявления и учета их мнения об организации образовательной и внеучебной
деятельности, оценке отдельных мероприятий.
В техникуме созданы благоприятные условия для обучения и духовнонравственного воспитания студентов,
интеллектуальной, художественно8
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эстетической, героико-патриотической деятельности; используются новейшие
здоровьесберегающие, практико–ориентированные, проектные технологии;
широко используются возможности дополнительного образования; реализуются
социальные и досуговые программы, активировалась работа с одаренными
студентами; расширилась деятельность
студенческого самоуправления;
успешно функционирует первичная организация Российского Союза молодежи,
достигнут хороший уровень социально – психологической защищенности
студентов; накоплен фонд методов, технологий для успешного осуществления
обучения и духовно-нравственного воспитания.
На выполнение государственного задания были выделены средства в
сумме 29476,1,2 тысяч рублей, которые были освоены в полном объеме.
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