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Анализ работы за 2015-2016 учебный год. 
 

1. Выполнение контрольных заданий по подготовке молодых рабочих: 

- прием, выпуск по профессиям за 2015 - 2016 учебный год. 

Педагогический коллектив колледжа в 2015-2016 учебном году работал над единой 

методической темой «Профессиональная компетентность и профессиональное мастерство 

– решающий фактор обеспечения качества образования». 
Основной целью данной работы является подготовка квалифицированных, 

конкурентно способных,  востребованных  рабочих на рынке труда и удовлетворение 

потребностей молодежи в получении выбранной профессии, специальности.  

   Основными принципами этой работы являются:  

- внедрение и выполнение федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- индивидуальный подход к формированию личности  обучающегося, его развитию 

и воспитанию; 

- отработка новых форм и методов обучения и учебных программ с 

использованием передовых педагогических технологий; 

- систематический  контроль  за деятельностью преподавателей и мастеров 

производственного обучения в процессе учебно-воспитательной работы. 

  ГБПОУ ВО «МИК» имеет высоко квалифицированное кадровое обеспечение: 

- 19 специалистов имеют высшую категорию 

- 14 специалистов имеют первую категорию  

   Основными задачами являются выполнение ФЗ от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и выполнении государственного  задания по 

приему и выпуску обучающихся 

     Таблица № 1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессий 

Базовый 

уровень 

Срок 

обучения 

Прием Выпуск 

План Факт План Факт 

1 

Мастер столярного и 

мебельного 

производства 

9 класс 
2 года 

10 месяцев 
25 25 25 24 

2 Сварщик 9 класс 
2 года 

10 месяцев 
25 25 25 

19 

3 Повар -кондитер 9 класс 
2 года 

10 месяцев 
25 25 50 49 

4 
Машинист 

локомотива 
9 класс 

3 года 

10 месяцев 
25 25 50 43 

5 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

9 класс 
3 года 

10 месяцев 
25 25 - - 

6 
Оператор швейного 

оборудования 
 10 месяцев 25 27 27 26 

 
Итого:   150 152 177 161 

 

Согласно   плана государственного  задания на 2015 - 2016 учебный  год с учетом 

территориальных потребностей предприятий проводилась подготовка к набору по данным 

профессиям и специальности, организовано обучение по вновь  открытой специальности  

«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог». В новом 

учебном году открылись две группы СПО по специальности  19.02.10 «Технология 

продукции общественного питания» и 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог» по заочной форме обучения. 



Положительные результаты уровня прохождения производственного обучения, 

результатов промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации были 

отмечены в отзывах работодателей. 

Председателями экзаменационных комиссий ГИА являлись  руководители 

предприятий, являющиеся социальными партнерами колледжа. Данные руководители 

отметили  достаточно высокий  уровень теоретических знаний и практических навыков. 

Всего к выпускным квалификационным экзаменам  было допущено 155 

обучающихся. 

Сдали  государственные экзамены на «4» и «5» - 120  обучающихся  или  77,4 %.  

27 обучающихся получили дипломы СПО с отличием, что составило  20,8 %,  что 

составило на 7% выше, чем в прошлом учебном году.  

6 обучающихся выпущены с пониженным разрядом. 

Дипломы  и свидетельства по результатам государственной итоговой аттестации 

получили    161     выпускник. Результаты итогов государственных выпускных 

квалификационных экзаменов. 

Таблица № 2 

Общий уровень подготовки выпускников 

 

№/№ программы ПКРС 
количество 

обучающихся 
«5» «4» «3» 

не 

допущенные 

к итоговой 

аттестации 

качественная 

успеваемость 

1 

Мастер столярного и 

мебельного 

производства 

24 6 6 10 
 

2 50% 

2 

«Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 

работы)» 

19 3 11 4 

 

1 
73% 

3 
Повар, кондитер 

ПК-36 
24 17 5 - 

2 
91% 

4 
Повар, кондитер 

ПК-37 
25 18 6 1 

- 
96% 

5 
Машинист 

локомотива М-44 
23 9 8 6 

- 
73% 

6 
Машинист 

локомотива М-45 
20 7 9 4 

- 
80% 

7 
Оператор швейного 

оборудования Ш-11 
15 5 4 6 

 
60% 

8 
Оператор швейного 

оборудования О-17 
11 2 4 4 

1 
55% 

 Всего 161 67 53 35 6 77,4 % 

 
Таблица № 3 

Количественные показатели результатов аттестации 

 

№/№ показатели 
всего 

количество % 

1 
Окончили образовательное 

учреждение по профессиям 
161 100% 

2 Количество дипломов с отличием 27 20,8% 

3 
Получили квалификационные 

разряды: 
161 100% 



 выше установленных 52 32,3 % 

 ниже установленных 6 3,7% 

4 

Количество выданных 

академических 

справок 

- - 

 

Хороший уровень профессиональной компетенции показали обучающиеся групп 

под руководством мастеров  производственного обучения: Овчинниковой А.С., Ивонтьева 

А.А., Малининой Л.М., Ильичевой Т.В., Сакулина С.Г., Гришина А.А. Многие 

обучающиеся  выполняли творческие задания, что соответствует следующим показателям:   

-  91% выпускников - по профессии « Мастер столярного и мебельного оборудования»,  

-  75% - по профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»,  

-  97% - по профессии «Повар- кондитер», 

-  81% - по профессии «Машинист локомотива»,  

- 93% - по профессии «Оператор  швейного оборудования». 

Это позволило улучшить  материально-техническое  оснащение колледжа и улучшить 

учебный процесс, а так же обеспечить уверенность выпускников при защите. 

 Результаты итоговой аттестации подтверждают  правильное направление в 

выполнении поставленных задач  перед педагогическим коллективом колледжа. 

 

2.Анализ выполнения отраслевого заказа 

Таблица № 4 

Выполнение и планирование отраслевого заказа на период с  2015 года по 2019 год. 

 

наименование 

профессии 

 

потребность по 

отраслевому заказу 
выпуск     

2016 год 

прием  

2016 год 

предполагаемый выпуск 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Мастер столярного и 

мебельного 

производства 

 

25 

 

25 

 

24 

 

25 

 

24 

 

21 

 

25 

Сварщик 25 25 19 25 21 24 25 

Повар, кондитер 25 50 49 50 25 25 50 

Машинист  

локомотива 
25 25 43 25 40 44 25 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

25 25 - 25 - - 24 

Оператор швейного 

оборудования 
25 15 26 15 15 15 15 

Итого: 150 165 161 165 125 129 164 

                   

Данный анализ подтверждает выполнение поставленных задач между 

производственным отделом администрации  округа  Муром и  договорами,  

заключенными с ведущими предприятиями и частными организациями округа Муром. 

 

   3. Совместная работа с общеобразовательными школами и другими 

предприятиями и организациями по профильной профессиональной подготовке. 

 

  За отчетный период проводилась совместная работа с общеобразовательными 

школами, УПК, ЦЗН округа Муром по профессиональной подготовке. Были заключены 

договора о сотрудничестве с данными организациями, проводились совместные 



мероприятия, дни открытых дверей в целях более результативной ориентации 

обучающихся  школ и незанятого населения округа Муром при выборе  профессии. 

Для развития заочной формы обучения проводилась большая организационная 

работа с социальными партнерами округа Муром, администрациями Меленковского, Гусь 

– Хрустального и Селивановского районов Владимирской области.  

Совместная творческая работа колледжа с педагогическими кадрами 

образовательных организаций и руководством предприятий  дали оптимальный результат 

по набору обучающихся.  

                 

 4.       Укрепление материально-технической базы. 

 

  Укрепление материально - технической базы в учебном процессе является  

основной задачей  для качественного обучения.  С этой целью коллектив колледжа 

уделяет значительное внимание  и выделяет средства для поддержания на должном 

уровне развитие  организации. Была приобретена новая литература по ряду  специальных 

и общеобразовательных дисциплин, сварочное и газосварочное оборудование для 

сварочной мастерской,  оборудование для мастерской  по профессии «Повар-кондитер», 

агрегаты, измерительный и режущий инструмент, электроды, наглядность, 

спортинвентарь. Произведен ремонт и реконструкция  в мастерской сварочного 

производства по отработке газосварочных операций, в мастерской деревообработки  

Продолжена  работа по дооснащению  мастерских –  «Машинист локомотива», «Оператор 

швейного оборудования» и «Повар- кондитер». Во всех мастерских изготовлены и 

установлены уголки по охране труда. Весь объем работ выполнялся с одной целью – 

повышение качественного образования.  

Были переоборудованы и оснащены кабинеты  по профессиям «Машинист 

локомотива», «Сварщик» и специальности «Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог». Продолжается расширение и оснащение сварочной мастерской 

и мастерской по профессии «Мастер столярного и мебельного производства».  

 

5.Кадры: 

5.1. Качественный состав педагогических работников за 2015 - 2016  учебный год 

 

наименование 

показателей 
всего 

образование 
квалификационная 

категория 

высшее 
среднее 

профессиональное 
педагогическое высшая первая 

педагогические работники 33 20 13 13 19 14 

в том числе, преподаватели 14 14 - 10 11 3 

из них, по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

9 9 - 9 9 - 

преподаватели по 

профессиональным 

дисциплинам 

5 5 - 1 2 3 

мастера производственного 

обучения 
14 4 10 3 7 7 

социальный педагог 1 - 1 - - 1 

педагог - психолог 1 1 - 1 - 1 

преподаватель – организатор 

ОБЖ 
1 - 1 1 - 1 

руководитель физического 

воспитания 
1 1 - 1 1 - 

методист 1 - 1 - - 1 

 

 

 



5.2. Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке 

персонала 

 

наименование показателей всего 

повышение 

квалификации 

или 

переподготовка 

из них 

по профилю 

по 

использованию 

ИКТ 

в форме 

стажировки 

руководящие работники 7 6 6 5 - 

из них: директор 1 1 1 1 - 

заместители директора 6 5 5 4 - 

педагогические работники 33 33 33 32 19 

из них: преподаватели 14 14 14 14 9 

мастера производственного 

обучения 
14 14 14 13 14 

преподаватели, работающие 

по программе ППКРС 
9 9 9 9 5 

преподаватели, работающие 

по программе ПССЗ 
5 5 5 5 - 

мастера производственного 

обучения, работающие по 

программе ППКРС 

12 12 12 11 12 

мастера производственного 

обучения, работающие по 

программе ПССЗ 

2 2 2 2 2 

 

Меры, принимаемые для повышения педагогической и профессиональной квалификации 

педагогических кадров.  

1.курсы повышения квалификации в ВИРО 

2. инструктивно-методические совещания; 

3. учеба молодых специалистов; 

4. методические семинары; 

5. проведение открытых уроков; 

6. проведение конференций; 

7. участие в выставке технического творчества; 

8. участие в конкурсе «Мастер года»; 

9. участие в конкурсе «Мастер -класс» 

10.участие в фестивалях; 

11.организация выполнения  реальных  дипломных проектов под руководством  мастеров  

п /о  и преподавателей профессионального цикла.  

 

6. Производственная деятельность 

6.1. по каким профессиям получила наибольшее развитие 

В отчетный период наибольшее развитие   получили   следующие профессии:  

- Сварщик:   

наиболее востребованная профессия на предприятиях округа Муром. Обучающиеся 

на 

промышленных предприятиях не только проходят учебную и производственную 

практику, но и напрямую участвуют в производственном процессе при выполнении 

предприятиями государственных заказов, что дает возможность полностью отработать все 

темы программы и поднять качество подготовки специалистов по данной профессии на 

высокий уровень. Многие обучающиеся за свой труд получают достойную заработную 

плату в пределах от 10000 до 15000 рублей в месяц, что стимулирует обучающихся и 

заставляет более серьезно относиться их к освоению выбранной профессии.  

В прошлом учебном году обучающиеся по данной профессии участвовали в 

конкурсах профессионального мастерства в рамках WorldSrills. Были достигнуты 

отличные результаты:  



- 2 место в областном конкурсе профессионального мастерства,  

- 1 место в региональном конкурсе по компетенции «Сварочное производство» в 

городе Ковров,  

- 3 место в полуфинале Всероссийского конкурса в городе Ярославль 

- участие в финале Всероссийского конкурса в городе Красногорск Московской 

области. 

На протяжении всего учебного года велась работа по укреплению материально - 

технической базы мастерской. Промышленные предприятия в рамках социального 

партнерства и в благодарность за подготавливаемых нами специалистов оказывали 

всестороннюю безвозмездную помощь в наладке и ремонте оборудования, приточно-

вытяжной вентиляции. Безвозмездно выделяется сварочная проволока для полуавтоматов, 

углекислота, отходы металла, листовой и профильный металл. 

Изготовлен целый ряд различных приспособлений позволяющих повысить 

производительность труда и улучшить качество выполненной продукции. 

На основе новых ФГОС, принятых в феврале 2016 года, разработана вся 

необходимая документация по профессии «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)». Разработаны и согласованы с работодателями 

рабочие программы, учебные рабочие планы и контрольно-оценочные материалы. 
- мастер столярного и мебельного производства:  

на протяжении всего учебного года за счет внебюджетных средств укреплялась  

материальная база профессии. Приобретались расходные материалы, 

электрифицированные 

инструменты. Изготавливались различные объемные наглядные пособия. 

Изготовлено 13 новых универсальных столярных верстаков и 13 табуретов на рабочие 

места обучающихся. На занятиях широко применялись инновационные обучающие 

технологии, в том числе собственные разработки мастера п\о Овчинниковой А.С., 

Вишневского А.Н. Приобретен новый комплект учебной литературы для данной 

профессии. Приобретены  обучающие электронные программы; изготовлено силами 

обучающихся при выполнении дипломного задания более 25 реальных изделий для 

оснащения учебных кабинетов, изготовлены объемные наглядные пособия и различные 

шаблоны, что позволяет качественно отрабатывать темы программы. Согласно договоров 

о сотрудничестве, наши социальные партнеры  в течение учебного года обеспечивали   

мастерскую необходимым материалом для качественной организации учебного  процесса 

и отработки тем программы; производился текущий ремонт кабинета и мастерской. В 

прошлом учебном году производственная мастерская заняла 1 место в областном 

конкурсе профессиональных мастерских. 

На основе ФГОС разработана вся необходимая документация по профессии 

«Мастер столярного и мебельного производства». Разработаны и согласованы с 

работодателями рабочие программы. Рабочие учебные планы и контрольно-оценочный 

материал. Выпускники по данной профессии не испытывают проблем с 

трудоустройством. 

- машинист локомотива, техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог: 

мы - единственный колледж во Владимирской  области, который готовит 

специалистов по данной профессии и специальности. Многолетнее плодотворное 

сотрудничество с ОАО «РЖД» позволило накопить богатый опыт по подготовке 

специалистов по данной профессии. Заключены обновленные договора о сотрудничестве 

по подготовке специалистов для железной дороги между дирекцией Горьковской 

железной дороги и Муромским индустриальным колледжем. При содействии Муромского 

филиала Горьковской железной дороги ведется постоянная работа по укреплению 

материальной базы учебных кабинетов и мастерской.  

Профессия очень востребована, план набора в учебные группы по данной 

профессии выполняется в первую очередь на конкурсной основе. 80% работников 

Локомотивного депо станции Муром – выпускники нашего колледжа. В прошлом 



учебном году в межрегиональном конкурсе среди локомотивных бригад наши 

обучающиеся заняли 1 и 3 места. Двое обучающихся получили сертификат с 

гарантированным трудоустройством в Локомотивном депо стации Муром.  

Приобретен новый комплект учебной литературы для данной профессии; 

приобретены 

обучающие электронные программы. Кабинет  оснащен современными таблицами, 

наглядными пособиями, укомплектован современной учебной мебелью удобной в 

эксплуатации. Изготовлен целый ряд объемных учебно-наглядных пособий, приобретена 

детская железная дорога, изготовлены различные электрифицированные стенды и т.д.  

На основе ФГОС разработана вся необходимая документация по профессии 

«Машинист локомотива» и по специальности «Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог. Разработаны и одобрены работодателями рабочие программы, 

учебные планы и контрольно-оценочные материалы.  

- повар-кондитер:   

в мастерской по профессии «Повар-кондитер» приобретено, установлено, 

подключено и 

пущено в эксплуатацию необходимое оборудование для подготовки специалистов 

по данной профессии согласно требованиям СанПин и учебно-производственной 

нормативной документации, в том числе установлен и пущен в эксплуатацию счетчик 

показания горячей воды, смонтирована, установлена и пущена в эксплуатацию приточно-

вытяжная вентиляция. Продолжается работа по приобретению учебной литературы, 

обучающих фильмов, наглядной агитации, объемных наглядных пособий. Ведется работа 

по приобретению необходимого инструмента, посуды и приспособлений.  

В прошлом учебном году обучающиеся по данной профессии участвовали в 

конкурсах профессионального мастерства различного уровня, в том числе в рамках 

WorldSrills. Были достигнуты хорошие результаты: 

- бронзовая медаль во Всероссийском конкурсе «Студенческий пир» 

- 6 место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в рамках  

WorldSrills. 

   На основе стандартов ФГОС-3 разработана вся необходимая документация по 

профессии 

  «Повар-кондитер». Разработаны и согласованы с работодателями рабочие 

программы, 

   учебные планы и контрольно-оценочные материалы. 

- оператор швейного оборудования:   

в мастерской по профессии «Оператор швейного оборудования» было продолжено 

оснащение мастерской объемными наглядными пособиями, технологическими 

картами. Изготовлен целый ряд экспонатов на выставку технического творчества, которые 

в рабочем порядке используются на уроках производственного обучения. Изготовлен 

стенд, на котором отражена не только успеваемость, но и разнообразная жизнь группы 

(внеклассные мероприятия, спортивные достижения и т.д.). Имеется в наличии вся 

необходимая документация для качественной подготовки специалистов по данной 

профессии по программе профессиональной подготовке (группа коррекционная). 

 

6.2. Организация производственной практики, положительные и отрицательные 

стороны. Указать № и дату принятия локального акта,  регламентирующего  

организацию и прохождение производственной практики обучающимися. 

       Организация производственного обучения, учебной и производственной практики 

на предприятиях регламентированы согласно устава ГБПОУ ВО «МИК» и локального 

акта «Положение об учебной и производственной практике в ГБПОУ ВО «МИК», 

утвержденного приказом директора колледжа  от 03.09.2015 года № 257. Данный 

локальный акт разработан на основе Федерального закона от 20.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской федерации» и Приказа министерства образования и науки 

РФ от 18.04.2013 года № 291. 



              Заключены долгосрочные пятилетние соглашения о сотрудничестве с ведущими 

базовыми предприятиями, которые ежегодно лонгируются,  также заключаются ежегодно 

2-х сторонние договора о прохождении производственной практики на предприятиях, в 

которых отражаются пункты о предоставлении обучающимся оплачиваемых рабочих 

мест, закреплении за обучающимися наставников, предоставления на время 

производственной практики современного оборудования, инструмента, утверждаются 

графики перемещения по рабочим местам с целью отработки всеми обучающимися тем 

рабочей программы и учебного плана. Нуждающимся обучающимся, проходящим 

производственную практику, промышленные предприятия предоставляют общежития.  

За свой труд не только дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

в рамках Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ, но и все остальные 

обучающиеся получают 100% заработной  платы заработанной по расценкам 

действующих на предприятиях. За добросовестное отношение в выполнении 

производственных заданий сотрудники колледжа и обучающиеся за отчетный период 

получили 23 почетных грамот и материальные вознаграждения. 

При прохождении производственного обучения в мастерских основная задача 

преследует приобретение операционных навыков, знаний и умений в технологическом 

выполнении изделий с требованиями приближенных к производству. Отработка тем 

программы в учебных мастерских проходит, как правило, на выпуске полезной 

продукции.  

             Все обучающиеся обеспечены учебными работами и необходимым инструментом 

для качественного выполнения заданий, в полном объеме согласно перечней учебно-

производственных работ. 

Отрицательная сторона в работе – к сожалению последние 3 года промышленные 

предприятия округа Муром работают крайне нестабильно, нет постоянных заказов. Когда 

появляется заказ – начинается горячка, после чего следует, чуть ли не нулевой спад, что 

отрицательно сказывается на подготовке обучающихся, проходящих производственную 

практику на этих предприятиях. Нестабильная обстановка на промышленных 

предприятиях затрудняет  планирование набора по профессиям, но благодаря совместным 

усилиям работодателей и руководства колледжа эта проблема решается. 

 

7. Сотрудничество со службой занятости 
 

На протяжении многих лет колледж тесно сотрудничает и ведет совместную работу с ГКУ 

ВО «Центр занятости населения города Муром» по профориентации, подготовке и 

переподготовке, а также по дальнейшему трудоустройству. 

В 2015-2016 учебном году проводились: 

- мероприятий с обучающимися выпускных групп колледжа на базе «ГКУ ВО ЦЗН города 

Муром» на тему «Искусство трудоустройства», с привлечением ведущих специалистов 

центра занятости 

- в здании «Центра внешкольной работы» совместно с ГКУ ВО «ЦЗН города Муром» 

проведена «Ярмарка рабочих мест» для выпускников СОШ округа Муром и Муромского 

района, которая помогла определиться с выбором профессии в нашей образовательной 

организации. 

- «Муромский индустриальный колледж» провел «День открытых дверей» для 

выпускников СОШ округа Муром и его районов, в котором также приняли участие 

сотрудники с ГКУ ВО «ЦЗН города Муром». 

Основным из направлений совместной работы является информирование обучающихся и 

выпускников о состоянии и потребности на рынке труда с целью содействия их 

трудоустройства. В течение года у многих обучающихся и выпускников колледжа 

возникают вопросы, связанные с трудоустройством. Руководство колледжа по 

согласованию с ГКУ ВО «ЦЗН города Мурома» организовало мероприятие по 

разъяснению вопросов, которые интересовали  обучающихся и выпускников. Каждый 

обратившийся мог узнать об условиях прохождения практики, имеющихся вакансиях, а 



также проконсультироваться по составлению необходимых документов и размещению 

своего резюме. 

Администрация колледжа вместе со специалистами с ГКУ ВО «ЦЗН города Муром» 

разработали программу, которая помогает решить главную задачу для выпускника 

учреждения среднего профессионального образования – помочь обучающемуся 

трудоустроиться по специальности после окончания колледжа. 

Ежегодно колледж заключает с ГКУ ВО «ЦЗН города Муром» контракт на 

профессиональное обучение в рамках государственных программ подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации граждан, зарегистрированных в ГКУ ВО 

«ЦЗН города Мурома». Это соглашение дает возможность подготовить граждан по 

востребованным профессиям и дальнейшему трудоустройству. 

В процессе обучения слушатели выполняют различные профессиональные задачи в 

мастерских колледжа и на рабочих местах предприятий округа Муром. Они заключают 

договоры с работодателями о прохождении производственной практики и при наличии 

вакансии с последующим трудоустройством. 

В целом, за 2015-2016 учебный год из числа подготовленных слушателей 75% были 

трудоустроены. 

8. Работа ОО по подготовке, переподготовке и повышению квалификации по 

заявкам, договорам. 
В отчетном периоде по заявкам и договорам только физических лиц было подготовлено 

59 человека по следующим профессиям: «Электрогазосварщик» - 17 человек, «Помощник 

машиниста» - 28 человек, «Повар. Кондитер» - 14 человек. 

В рамках социального партнерства в 2015 - 2016 учебном году для предприятий округа 

Муром и прилегающих районов колледж подготовил 60 человек. 

Положительные отзывы и письма оставили руководители Муромского завода 

радиоизмерительных приборов и Эксплуатационного депо станции Муром Горьковской 

железной дороги. Положительно зарекомендовавшие себя во время производственной 

практики выпускники курсов были трудоустроены на вышеуказанных предприятиях. 

Совместно с администрацией округа Муром ведется работа по вопросу отраслевого заказа 

– идет согласование по набору для обучения по конкретным профессиям и 

специальностям, заявленных работодателями и которые более востребованы на  рынке 

труда. 

Колледж принимает участие в совещаниях, проводимых  совместно с представителями 

ведущих предприятий округа Муром, где обсуждаются и выстраиваются стратегические 

планы перспективных работ по решению кадрового вопроса предприятий на 2016, 2017, 

2018 годы. 

В то же время колледж положительно решает вопрос материального стимулирования 

работников и старается улучшить материально-техническое обеспечение колледжа. Со 

многими предприятиями и частными организациями колледж работает многие годы в 

рамках социального партнерства.  Заключаются двух и трех сторонние договора и 

соглашения о взаимном сотрудничестве, которые позволяют решать конкретные 

образовательные и производственные поставленные задачи. В отчетный период были 

заключены следующие договора:  

1.Договор от 17.03.2014 г. «О сотрудничестве между ГБОУ СПО ВО «МИТ» и ИП 

Костикова Т.А. на 2014-2017 годы». 

2.Договор от 17.03.2014 г. «О сотрудничестве между ГБОУ СПО ВО «МИТ» и 

ООО «Универсал» на 2014-2017 годы». 

3. Договор от 17.03.2014 г. «О сотрудничестве между ГБОУ СПО ВО «МИТ» и ИП 

Тузкова О.Ю. на 2014-2017 годы». 

4. Договор от 20.02.2014 г. «О сотрудничестве между ГБОУ СПО ВО «МИТ» и 

ОАО «МЗ РИП»  на 2014-2017 годы». 

5. Договор от 20.02.2014 г. «О сотрудничестве между ГБОУ СПО ВО «МИТ» и ИП 

Соболев на 2014-2017 годы». 



6.Договор от 20.02.2014 г. «О сотрудничестве между ГБОУ СПО ВО «МИТ» и ЗАО 

«Муром» на 2014-2017 годы». 

7. Договор от 20.02.2014 г. «О сотрудничестве между ГБОУ СПО ВО «МИТ» и ИП 

Макаров на 2014-2017 годы». 

8. Договор от 20.02.2014 г. «О сотрудничестве между ГБОУ СПО ВО «МИТ» и ИП 

Киселев на 2014-2017 годы». 

9. Договор от 20.02.2014 г. «О сотрудничестве между ГБОУ СПО ВО «МИТ» и 

ОАО «МРМЗ» на 2014-2017 годы». 

10. Договор от 29.08.2016 г. «О сотрудничестве между ГБОУ СПО ВО «МИК» и 

АО «МЗ РИП» на 2016-2017 годы». 

11. Договор от 20.02.2014 г. «О сотрудничестве между ГБОУ СПО ВО «МИТ» и 

ОАО «МСЗ» на 2014-2017 годы». 

12. Договор от 20.02.2014 г. «О сотрудничестве между ГБОУ СПО ВО «МИТ» и 

ОАО «Муромтепловоз» на 2014-2017 годы». 

13. Договор от 09.04.2014 г. «О сотрудничестве между ГБОУ СПО ВО «МИТ» и 

ОАО «Российские железные дороги» на 2014-2017 годы». 

14. Договор от 20.02.2014 г. «О сотрудничестве между ГБОУ СПО ВО «МИТ» и 

ООО «Макаров и компания» на 2014-2017 годы». 

 

9. Спонсорская и другая целевая помощь (в рублях, перечень работ и помощи). 

Организация внебюджетной деятельности.  

            Колледж уделяет большое внимание развитию и укреплению учебно - 

материальной базы,  что позволяет повысить качество выполнения учебных планов и 

программ в полном объеме. 

            Обновление материальной базы происходит за счет помощи промышленных 

предприятий о. Муром, а также внебюджетных и бюджетных средств колледжа. 

            Ежегодно обновляется библиотечный фонд, спортивный инвентарь, приобретается 

инструмент и оборудование, информационная техника, приборы сигнализации, средства  

пожаротушения, расходные материалы, кислород, углекислота, электроды, 

пиломатериалы. 

            В 2015 - 2016 учебном году приобретено:   

- по бюджету на сумму                                  1195576 рублей     

- по внебюджету на сумму около                  60451 рублей       

- спонсорская помощь на сумму                    340000 рублей       

            Укрепление материальной базы в мастерских производят по профессиям: 

- сварщик: отремонтирован учебный кабинет для преподавания дисциплин 

общепрофессионального цикла и междисциплинарных курсов на сумму 117602 рубля, 

приобретено на сумму около 60 тыс.руб.: баллоны с газом, углекислота, электроды, 

сварочная проволока, металл для отработки тем программ, произведены сварочные 

работы силами обучающихся по реконструкции газосварочного участка. 

- мастер столярного и мебельного производства: отремонтирована учебная мастерская на 

сумму 380971 рублей, приобретено на сумму около 30000 рублей: различный инструмент, 

пиломатериал, лаки, морилка, растворители, кисти и т.д.  

- машинист локомотива:  отремонтирован учебный кабинет для преподавания дисциплин 

общепрофессионального цикла и междисциплинарных курсов на сумму 186471 рубль, 

приобретено на сумму около  25000 рублей: электрифицированный стенд, различные 

материалы для отработки тем программы в учебной мастерской и т.д. 

- оператор швейного оборудования приобретено на сумму около  4 000руб.: приобретены 

необходимые расходные материалы, приспособления, фурнитура и т.д.  

       Была проведена замена противопожарной сигнализации колледжа на сумму 399 

рублей. 

            

  

 



10. Анализ выполнения в 2015 - 2016 учебном году поставленных целей 

          Анализ поставленных целей и запланированных мероприятий позволяет сказать,  

что педагогический коллектив с поставленными задачами справился. Это 

подтверждает сохранность контингента, улучшение материальной базы колледжа, 

повышение заработной платы сотрудников, результаты участия в областной выставке 

технического творчества, победы в конкурсах различной направленности и разного 

уровня. 

          Ежегодно большая работа проводится в организации выставки технического 

творчества колледжа, работа по изготовлению реальных заданий к дипломным 

проектам, что позволяет отобрать лучшие экспонаты на выставку. Данная работа 

ведется правильно и ее необходимо продолжать. 

          Участие в областных, региональном и всероссийском конкурсах «Лучший по 

профессии» в рамках программы WorldSkills, что подтверждает хороший уровень 

профессиональной подготовки  обучающихся, но педагогический коллектив колледжа  

и в дальнейшем будет  улучшать свои показатели. 

11. Основные направления и задачи на 2016 – 2017 учебный год. Ожидаемые 

результаты. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом колледжа являются: 

1. Выполнение Государственного задания по приему и выпуску  обучающихся. 

2. Снижение процента отсева обучающихся и улучшение качества учебной и 

воспитательной работы. 

3. Подготовка педагогического коллектива к новому учебному году, 

продолжение внедрения новых учебных планов и программ по всем 

профессиям и специальностям, по предметам теоретического и 

производственного обучения, подготовка планирующей документации. 

4. Продолжение работы по обновлению, пополнению и повышения уровня 

квалификации инженерно-педагогических работников и улучшению его 

качественного состава. 

5. Продолжение работы по выполнению отраслевого заказа, расширению 

возможностей в подготовке квалифицированных молодых рабочих. 

6. Продолжение работы по обновлению содержания профессионального 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта СПО. 

7. Повышение качества методической работы, внедрение новых педагогических 

технологий. 

8. Укрепление  и расширение учебно-материальной базы колледжа по профессиям 

«Мастер столярного и мебельного производства», «Сварщик», «Повар, 

кондитер», «Оператор швейного оборудования»,  «Машинист локомотива» и по 

специальности «Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог». 

9. Расширение номенклатуры производственной деятельности ГБПОУ ВО 

«МИК». 

10. Улучшение качества производственного обучения и производственной 

практики, устранение отрицательных факторов в работе и трудоустройства 

выпускников. 

11. Продолжение и развитие сотрудничества со службой занятости. 

12. Продолжение работы по улучшению социального партнерства с предприятиями 

округа Муром и Муромского района. 

13. Продолжение работы по подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации кадров по заявкам и договорам с предприятиями и физическими 

лицами. 

14. Продолжить облагораживание территории колледжа. 

15. Повышение качества подготовки молодых компетентных рабочих, 

конкурентоспособных на рынке труда. 



В результате осуществления комплекса этих мероприятий ожидаются: 

- сохранение и увеличение контингента 

- улучшение качества профессиональной подготовки 

- совершенствование учебно-материальной базы 

- сохранение хорошего психологического микроклимата в колледже 

- открытие и развитие двух специальностей СПО.  

 

 

 Директор ГБПОУ ВО «МИК»             А.А. Чернышев 

 

 


