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Министр образования Тульской области:
«Эффективное развитие и использование человеческого потенциала 
и способностей человека является одним из главных элементов 
государственной политики, нацеленной на повышение конкурентоспособности 
региона. Наша задача — растить высококвалифицированные кадры, 
профессионалов своего дела, которые будут достойными продолжателями 
трудовых традиций Тульской области». 
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в соответствии с требовани-
ями регионального стан-

дарта кадрового обеспечения 
промышленного роста в реги-
оне развиваются механизмы 
практикоориентированной 
(дуальной) модели обучения 
по наиболее востребованным 
профессиям и специальностям. 

Основные программы, реализуемые сегодня в региональ-
ных колледжах и техникумах в рамках апробации стандарта, 
согласованы или разработаны совместно с работодателями. 
По каждой из них определены дополнительные компетенции, 
которыми должны обладать выпускники. Также разработаны до-
полнительные профессиональные образовательные программы.

Организовано проведение демонстрационного экзамена 
по стандартам WorldSkills с участием работодателей как инстру-
мента независимой оценки качества подготовки выпускников 
по наиболее востребованным и перспективным для региона 
профессиям и специальностям среднего профессионального 
образования. в 2017 году демонстрационный экзамен прове-
дён по 10 профессиональным компетенциям, в 2018 году —  
уже по 16.

в 2017/2018 учебном году впервые введена специальность 
«аддитивные технологии». с сентября 2018 года планирует-
ся внедрение ещё двух новых специальностей: «Мехатроника  
и мобильная робототехника» и «Технология производства из-
делий из полимерных композитов» — для реализации проекта 
по созданию в Тульской области инновационного научно-про-
мышленного кластера «композитная долина».  

реализуется программа модернизации системы профессио-
нального образования по направлению «автоматизация, радио-
техника и электроника». региональной сетевой площадкой по 
данному направлению является гПОу ТО «Щёкинский политех-
нический колледж».

в 2018 году Министерством образования Тульской области 
и подведомственными профессиональными образовательны-
ми организациями разработана модель деятельности центров 
опережающей профессиональной подготовки по направлени-
ям «Машиностроение, аддитивные и цифровые технологии» на 
базе Тульского государственного машиностроительного кол-

леджа им. Никиты демидова, «Химические технологии» на базе  
Щёкинского политехнического колледжа, «строительство» на 
базе Тульского колледжа строительства и отраслевых техно-
логий с целью транслирования передовых технологий и прак-
тик подготовки кадров по топ-50. апробация модели начнётся 
с сентября 2018 года.

в Тульской области активно развивается чемпионатное дви-
жение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). регион 
также является участником конкурсов профессионального ма-
стерства для людей с инвалидностью «абилимпикс». координи-
рует данную работу в регионе Тульский техникум социальных 
технологий, являющийся базовой профессиональной образо-
вательной организацией по поддержке развития региональной 
системы инклюзивного образования.

Перечень профессий и специальностей, по которым обуча-
ются студенты с инвалидностью, достаточно широк и охватывает 
большинство укрупнённых групп профессий и специальностей. 
Обучение студентов-инвалидов ведётся в соответствии с инди-
видуальной программой реабилитации с использованием спе-
циальных методов обучения, режима обучения, с применени-
ем, при необходимости, вспомогательных технических средств  
и технологий, в том числе по 23 разработанным адаптирован-
ным программам профессионального образования и профес-
сионального обучения. 

большое внимание уделяется ранней профориентации 
школьников и осознанному выбору профессии в ходе регио-
нальных акций и конкурсов профмастерства, таких как област-
ной конкурс «Наследники Никиты демидова», областной кули-
нарный салон, фестиваль моды, дизайна и ремёсел «губернский 
стиль», региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) и «абилимпикс». Организуются професси-
ональные мастер-классы для школьников и их родителей на 
базе ведущих государственных профессиональных образова-
тельных учреждений.  

Подводя итоги, хочется подчеркнуть, что эффективное разви-
тие и использование человеческого потенциала и способностей 
человека является одним из главных элементов государственной 
политики, нацеленной на повышение конкурентоспособности 
региона. Наша задача — растить высококвалифицированные 
кадры, профессионалов своего дела, которые будут достойными 
продолжателями трудовых традиций Тульской области. 

активное участие Тульской области в реализации приоритетных проектов Министерства 
образования и науки российской федерации, автономной некоммерческой организации 
«агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и союза «агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)» во многом способствовало модернизации системы среднего 
профессионального образования региона, в том числе повышению качества подготовки 
квалифицированных кадров в соответствии с потребностью регионального рынка труда.

О перспективах развития среднегО прОфессиОнальнОгО 
ОбразОвания тульскОй Области

 О.А. Осташко, министр образования Тульской области 

Профессиональное образование
тульская Область
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Распространяется бесплатно. Учредитель, главный редактор Д.Л. Нефёдов. Издатель ООО «Кто есть Кто». 

Адрес редакции: 107023, г. Москва, пл. Журавлёва, 10, стр. 1. Т.: 8(499)704-04-24, +7(916)346-50-57. Номер заказа 5270. Тираж 1000 экз. Подписано в печать 14.05.2018. 
Отпечатано в типографии «Антарес»: 107113, г. Москва, ул. 2-я Рыбинская, 13.



1 www.ktovobrnauke.ru Кто есть Кто в образовании и науКе № 16/2018

На базе Щёкинского политехнического колледжа в 2014 году 
был открыт первый в Тульской области Многофункциональ-

ный центр прикладных квалификаций, оснащённый современ-
ным учебным оборудованием и компьютерной техникой. МЦПк 
готовит рабочих по многим направлениям: сварщиков, токарей, 
фрезеровщиков, водителей, слесарей, поваров, продавцов, ла-
борантов, электромонтёров и др.

Подготовка специалистов в  колледже ориентирована 
на промышленность города Щёкино и Тульской области. с 2011 
года в нём реализуется модель дуального обучения по подго-
товке кадров для предприятий города и района. с 2015 года 
колледж представляет собой базовую площадку гОу дПО ТО 
«иПкиППрО ТО» по этому направлению.

колледж является членом Торгово-промышленной палаты 
Тульской области, имеет налаженные партнёрские связи с пред-
приятиями. выпускники успешно проходят государственную 
итоговую аттестацию, практически стопроцентно трудоустраи-
ваются на предприятия города и района, поступают на заочные 
отделения вузов.

в 2016/17 учебном году ЩПк стал участником пилотной 
апробации проекта агентства стратегических инициатив «ре-
гиональный стандарт кадрового обеспечения промышленного 
роста». совместно с базовым предприятием ОаО «Щёкиноазот» 
колледж разработал учебные программы по подготовке специ-
алистов для химического производства, активно привлекает ра-
ботников предприятия к преподавательской деятельности и уча-
стию в работе государственных аттестационных комиссий, обу-
чению на всех этапах подготовки специалиста. в мае 2017 года  
в  колледже впервые проведён демонстрационный экзамен 
по компетенции «лабораторный химический анализ».

колледж является участником реализации приоритетного 
проекта «квалифицированные рабочие кадры для Тульской 
области», разработанного в рамках ПНП «Образование» по на-
правлению «Подготовка высококвалифицированных специа-
листов и рабочих кадров с учётом современных стандартов 
и передовых технологий».

лицензированы и реализуются восемь программ сПО по но-
вым фгОс по наиболее востребованным и перспективным про-
фессиям топ-50. в 2018 году Тульская область стала победителем 

конкурсного отбора федеральной целевой программы развития 
образования по внедрению программы модернизации системы 
профессионального образования по направлению «автомати-
зация, радиотехника и электроника». колледж стал базовой се-
тевой площадкой по реализации данной программы.

в 2013 году Тульская область во всероссийском публичном 
конкурсе комплексных региональных программ развития профес-
сионального образования «совершенствование комплексных ре-
гиональных программ профессионального образования с учётом 
опыта их реализации» представляла региональную долгосрочную 
целевую программу «Модернизация системы начального профес-
сионального и среднего профессионального образования Туль-
ской области на 2012–2016 годы». Программа Тульской области, 
в разработке которой принимал участие Щёкинский политехни-
ческий колледж, была признана одной из лучших.

колледж является участником приоритетного проекта «до-
ступное дополнительное образование для детей». большое вни-
мание уделяется ранней профориентации, работе по пропаганде 
специальностей среди школьников. в 2018 году мы признаны по-
бедителями всероссийского конкурсного отбора на реализацию 
пилотных проектов по обновлению содержания и технологий 
дополнительного образования по приоритетным направлениям 
проекта «доступное дополнительное образование для детей».

в 2016 году колледж стал победителем всероссийского кон-
курса «100 лучших ссузов россии».

На базе учебного заведения открыт специализированный 
центр компетенций по  направлению «лабораторный хими-
ческий анализ». в 2015–2017 годах колледж участвовал в ре-
гиональных чемпионатах рабочих профессий по стандартам 
WorldSkills и занял лидирующие места. Наши преподаватели 
являются экспертами по методике WorldSkills по трём направ-
лениям.

в феврале 2018 года совместный опыт реализации мето-
дики наставничества был представлен на  I всероссийском 
форуме, направленном на развитие профессиональной среды 
наставничества в российской федерации, проводимом агент-
ством стратегических инициатив. Обобщённый опыт многолет-
него разностороннего сотрудничества по подготовке кадров 
был высоко оценён жюри форума. 

Щёкинский политехнический колледж — одно 
из ведущих учебных заведений Тульской области. 
Материально-техническая база учебного заведения 
позволяет не только качественно готовить 
специалистов, но и реализовывать программы 
дополнительного профессионального образования 
для населения города и района.

О.В. Зябрева, директор ГПОУ ТО «ЩПК»

Профессиональное образование
тульская Область

 Ольга Васильевна Зябрева, директор 
гПОу ТО «Щёкинский политехнический 
колледж». Почётный работник сПО рф

Щёкинский пОлитехнический 
кОлледж: создаём будущее сегодня
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О.А. Глотов, директор ГОУ СПО «Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова»

Предпочтение в  учебном заведении от-
даётся специальностям и  рабочим про-

фессиям из Общероссийского классификато-
ра специальностей, относящихся к  разделу 
«сельское хозяйство». ежегодно образова-
тельная программа колледжа пополняется 
новыми специальностями, широко востре-
бованными в настоящее время.

Темы выпускных квалификационных ра-
бот студентов соответствуют реальным по-
требностям региона. учебное заведение за-
несено в реестр добрых дел администрации 
г. Тулы, отмечено благодарностями и грамо-
тами руководителей города и области, имеет 
грамоту президента рф.

студенты колледжа проходят практику 
на  сельскохозяйственных предприятиях ре-
гиона.

являясь членом Тульской торгово-про-
мышленной палаты, колледж развивает меж-
дународное сотрудничество, принимает уча-
стие в работе совета директоров ЦфО и сою-
за директоров ссузов россии. Три года подряд 
колледж имени и.с. ефанова становился об-
ладателем премии «Тульский бренд — 2017», 
дважды — лауреатом конкурса «100 лучших 
ссузов россии».

Приоритетным направлением в колледже 
является повышение качества образования 
за счёт укрепления взаимодействия с  рабо-
тодателями. в  целях создания благоприят-
ных условий для подготовки рабочих кадров 
и специалистов для нужд экономики региона 
организовано подписание трёхсторонних до-
говоров между работодателями, колледжем 
и студентами, которые предусматривают об-
ширные меры материального стимулирова-
ния обучающихся.

в  соответствии с  планом работы област-
ного Минсельхоза и в сотрудничестве с ООО 
«комбайновый завод ростсельмаш» в учебном 
корпусе колледжа открыта лаборатория ком-
байнов, оборудованная на  средства работо-
дателей, для подготовки трактористов-маши-
нистов сельскохозяйственного производства 
категории «F» (комбайнер).

с 2014 года в учебном заведении функци-
онирует информационно-консультационный 
центр по  сельскому хозяйству, координиру-
емый министерством сельского хозяйства 
области.

в рамках выполнения майских указов пре-
зидента рф на базе колледжа создан много-
функциональный центр прикладных квалифи-
каций по направлению «сельское хозяйство».

Многое делается в колледже для популя-
ризации специальностей сельскохозяйствен-
ного профиля через всероссийские олимпи-
ады профессионального мастерства, а также 
для  популяризации рабочих профессий че-
рез участие в  региональных и  националь-
ных чемпионатах «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia).

главная наша цель — подготовка высоко-
квалифицированного, компетентного, конку-
рентоспособного специалиста, востребованного 
на региональном сельскохозяйственном рынке 
труда. О том, насколько колледж справляется 
с поставленной задачей, свидетельствуют мно-
гочисленные успехи в состязаниях районного, 
городского, областного уровней и выше: по ито-
гам всероссийской олимпиады профмастерства 
представитель колледжа вошёл в десятку луч-
ших трактористов россии, студентка 4-го курса 
заняла 1-е место в номинации «Практическая 
подготовка» по специальности «садово-парко-
вое и ландшафтное строительство».

с учётом большого потенциала колледжа 
по специальностям «Экономика и бухгалтер-
ский учёт в сельском хозяйстве» и «коммер-
ция в сельском хозяйстве» его студенты полу-
чили разрешение заместителя председателя 
правительства — министра сельского хозяй-
ства ТО присутствовать в качестве наблюдате-
лей в комиссии при областном Минсельхозе 
по вопросам реализации ведомственных це-
левых программ по поддержке начинающих 
фермеров и  развитию семейных животно-
водческих ферм на территории Тульской об-
ласти. Это ещё одна победа гПОу ТО «Туль-
ский сельскохозяйственный колледж имени 
и.с. ефанова». 

Тульский сельскохозяйственный колледж существует без малого полтора столетия. 
сегодня это динамично развивающееся многопрофильное многоуровневое 
государственное профессиональное образовательное учреждение, входящее в топ-30 
крупнейших образовательных учреждений, готовящих кадры для сферы аПк рф.

тульский сельскОхОзяйственный кОлледж имени и.с. ефанОва:
наших выпускников ждут на предприятиях региона

Профессиональное образование
тульская Область

 самые красивые 
девушки региона учатся 
тоже в нашем колледже: 
на прошедшем в Тульской 
областной филармонии 
конкурсе красоты 
«Мисс Тула — 2017» 
корону и почётный 
шанс представить город 
на национальном конкурсе 
красоты получила студентка  
3-го курса специальности 
«Технология производства 
и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции» Алёна Егорова

 Олег Анатольевич Глотов, 
директор гПОу ТО «Тульский 
сельскохозяйственный колледж 
имени и.с. ефанова», кандидат 
экономических наук, доцент, 
член-корреспондент раеН
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учреждение создано как богородицкое среднее сельскохо-
зяйственное училище в 1898 году по инициативе и при под-

держке ивана александровича стебута (1833–1923) — заслужен-
ного профессора, общественного деятеля, писателя и практика 
по сельскому хозяйству.

за время своего существования учебное заведение пере-
жило не одну реорганизацию и множество переименований. 
свой нынешний статус оно получило в марте 2015 года. имя 
и.а. стебута колледжу присвоено 7 июля 1998 года в связи со 
100-летним юбилеем учреждения.

за годы своего существования образовательное учреждение 
выпустило в жизнь более 17 тыс. квалифицированных специа-
листов. колледж гордится своими выпускниками, в числе кото-
рых герои советского союза, герои социалистического Труда. 
Многие выпускники награждены орденами и медалями, среди 
них известные учёные, академики, доктора и кандидаты наук. 
вся многолетняя история собрана в музее колледжа. сохранить 
память о тех, кто открывал учебное заведение, множил его тра-
диции, воспитывал и воспитывался в нём, — это первостепенная 
задача музея истории колледжа.

колледж осуществляет обучение по программам сПО: «ве-
теринария», «Механизация сельского хозяйства», «Электрифика-
ция и автоматизация сельского хозяйства», «зоотехния», — ко-
торые вошли в региональный список наиболее востребованных 
на рынке труда, новых и перспективных профессий и специаль-
ностей. в 2017 году коллектив приступил к реализации подго-
товки по специальности «Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-
ственной техники и оборудования», вошедшей в федеральный 
список топ-50. дополнительно студенты проходят обучение 
по программам профессиональной подготовки рабочих про-
фессий: тракторист-машинист сельскохозяйственного произ-
водства; оператор по искусственному осеменению животных 
и птицы; оператор машинного доения; водитель транспортных 
средств категорий «в», «с»; электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования и др.

колледж тесно сотрудничает с работодателями и социаль-
ными партнёрами с целью привлечения их к совместной раз-
работке учебно-методических материалов, участию в качестве 
экспертов в конкурсах и чемпионатах, в оценке качества под-
готовки студентов в составе гЭк, трудоустройстве выпускников, 
совершенствовании материальной базы. Такое сотрудничество 
предусматривает также прохождение на базе предприятий прак-
тик обучающимися и стажировок преподавателями колледжа.

в  2015 году образовательное учреждение включилось 
в международное движение WorldSkills International. На базе 
колледжа был создан сЦк по компетенции «ветеринария», ос-
нащённый современным оборудованием и технологиями, отве-
чающими требованиям союза WorldSkills Russia. Обучающиеся 
колледжа приняли участие в региональных чемпионатах «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Тульской области 
и показали хорошие результаты: золотая медаль по компетенции 
«Эксплуатация сельскохозяйственной техники» (2015), золотая 
и серебряная медали по компетенции «ветеринария», два меда-
льона за профессионализм, бронзовая медаль по компетенции 
«Эксплуатация сельскохозяйственной техники» (2016), медальон 
за профессионализм по компетенции «Электромонтаж», золотая, 
серебряная и бронзовая медали по компетенции «ветеринария» 
(2017). в ближайшей перспективе — проведение демонстра-
ционных экзаменов с учётом стандартов WorldSkills Russia как 
новой формы гиа выпускников.

большое внимание уделяется работе по популяризации 
специальностей, наиболее востребованных в организациях аПк 
Тульской области. в колледже функционирует Центр дополни-
тельного образования для школьников VEMZA. Обучающиеся 
принимают активное участие в региональном волонтёрском 
движении.

специальности, реализуемые в колледже, востребованы 
абитуриентами, это является показателем успешной работы 
коллектива колледжа и возрождения интереса к сельскому хо-
зяйству. 

гПОу ТО «сХкб им. и.а. стебута» — 
инновационное учебное заведение 
среднего профессионального образования, 
где сложился педагогический коллектив, 
обладающий ясными и чёткими целями 
в вопросах модернизации среднего 
профессионального образования и подготовки 
компетентных и грамотных специалистов-
практиков в области аПк.

сельскОхОзяйственный кОлледж «бОгОрОдицкий» 

наши приоритеты

В.В. Лабутин, директор ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута»

владимир владимирович
лабутин — директор ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж  
«Богородицкий» имени И.А. Стебута». 
Родился в Богородицком районе Тульской области. В 1991 году окон-
чил Тульский государственный педагогический институт имени Л.Н. 
Толстого. Работал учителем и завучем в сельской школе. С 1996 года, 
работая в колледже, прошёл путь от заведующего отделением до ди-
ректора.

дОсье

имени и.а. стебута: 

Профессиональное образование
тульская Область
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крапивенский лесхоз-техникум ведёт обу-
чение по  трём специальностям: «лесное 

и лесопарковое хозяйство», «садово-парковое 
и ландшафтное строительство», «Техническая 
эксплуатация подъёмно-транспортных, строи-
тельных, дорожных машин и оборудования».

учебная база для  будущих специалистов 
имеет учебные опытные участки, питомник 
по выращиванию посадочного материала. за-
нятия на практике дают возможность студенту 
попробовать себя ещё во время учёбы и в даль-
нейшем стать специалистом в области лесного 
хозяйства. а в этом помогают полученные зна-
ния об устройстве геодезических и таксацион-
ных приборов, правила проведения лесопато-
логического мониторинга, изучение средств 
лесозащиты, способов выращивания лесопоса-
дочного материала.

студенты, обучающиеся по специальности 
«садово-парковое и ландшафтное строитель-
ство», очень востребованы на  современном 
рынке труда. их знания по  проектированию 
озеленения населённых пунктов, ландшафтному 
дизайну, а также изучение компьютерных про-
грамм AutoCAD и «Наш сад» дают возможность 
работать в парковых хозяйствах, проектировать 
приусадебные участки, территории школ, боль-
ниц, скверов, придомовых территорий.

Пользуется популярностью и введённая три 
года назад специальность «Техническая эксплу-
атация подъёмно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования». Молодые 
специалисты готовы будут работать в дорожных 
и других организациях, связанных с эксплуата-
цией и строительством дорог.

Мы выстраиваем партнёрские отношения 
с  работодателями, создавая условия для  их 
активного участия в формировании и оценке 
качества образовательных программ, повыше-
ния качества профессионального образования, 
эффективного обеспечения трудоустройства вы-
пускников. Постоянные партнёры техникума — 
организации лесного хозяйства, музей-усадьба 

«ясная Поляна», ОаО «Тульские парки», ОаО «за-
окские питомники», парк-отель «грумант» и др.

Четвёртый год студенты принимают уча-
стие в чемпионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) по компетенции «ландшафт-
ный дизайн» и занимают призовые места.

коллективом техникума создана комплекс-
ная система профориентационной работы со 
школьниками, направленная на обеспечение 
выполнения потребностей регионального рын-
ка труда с учётом приоритетных направлений 
развития региона. для школьников проводятся 
дни открытых дверей и мастер-классы, готовятся 
информационные материалы в средствах массо-
вой информации, проводятся экскурсии в музее 
«Тульские засеки», являющемся ещё одной гор-
достью учебного заведения. всё это помогает 
будущим абитуриентам и их родителям узнать 
об образовательных возможностях техникума.

кроме учебной и методической, в технику-
ме проводится большая воспитательная работа. 
с 2012 года плодотворно работает коллектив 
художественной самодеятельности из  числа 
студентов «Тульские ложки» (руководитель — 
преподаватель светлана владимировна Поляко-
ва). в рамках фестиваля «студенческая весна — 
2018» коллектив занял третье место в регионе. 
коллектив «Тульские ложки» является лауреа-
том премии Президента — 2014 по поддержке 
талантливой молодёжи, лауреатом I степени 
Международного этнокультурного фестиваля 
«с любовью к россии — 2015», Международно-
го молодёжного форума «Молодёжь европы за 
мир» (республика беларусь).

Отдых после учебных занятий студентам 
организован в тренажёрном зале, на стадионе, 
работает секция по волейболу, вокальная и тан-
цевальная студии.

высококвалифицированные специалисты 
и  преподаватели лесхоза-техникума готовят 
достойную смену специалистов для лесной от-
расли. а это значит, что есть кому растить леса 
для будущего! 

крапивенскому лесхозу-техникуму — единственному в Тульской области учебному 
заведению, готовящему специалистов лесного хозяйства, садово-паркового 
и ландшафтного строительства, — в 2018 году исполняется 130 лет. за эти годы из его 
стен выпущены сотни специалистов, развивающих лесную отрасль страны.

ГОРДОСТь 
ТехНИКУМА — 
ДеНДРАРИй, 
зАЛОЖеННый в 1929 
ГОДУ. СейчАС в НёМ 
НАСчИТывАеТСя 
557 вИДОв 
ДеНДРОФЛОРы 
евРОПы, СИбИРИ, 
ДАЛьНеГО вОСТОКА, 
КИТАя, яПОНИИ, 
СевеРНОй АМеРИКИ.

крапивенский лесхОз-техникум:
растим леса для будущего

Т.В. Картавая, и.о. директора ГПОУ ТО «Крапивенский лесхоз-техникум»

тамара владимировна 
картавая, выпускница лесхоза-
техникума 1989 года, работала 
в нём сначала лаборантом, а по-
сле окончания Брянской госу-
дарственной лесоустроительной 
академии получила предложение 
занять должность преподавателя 
спецдисциплин. С 2013 года была 
заместителем директора по учеб-
ной работе, а в настоящее время 
и.о. директора лесхоза-техникума.

дОсье

Профессиональное образование
тульская Область
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гордость нашей учебно-производственной 
базы  — имитационные малые предприятия: 
учебные ресторан, бар, магазин, кондитерский 
цех и  пекарня, оснащение которых отвеча-
ет требованиям международных стандартов 
WSR, а  условия обучения максимально при-
ближены к реальному производству, что в но-
вой организационной ситуации и  при высо-
кой конкуренции на рынке образовательных 
услуг позволяет сформировать современный 
бренд ссуза.

в  рамках объявленного руководством 
страны курса на реализацию отраслевых про-
грамм импортозамещения и  увеличения ас-
сортимента отечественной продукции на базе 
техникума впервые в Тульском регионе начата 
подготовка кадров по специальности «Техно-
логия мяса и мясных продуктов», ориентиро-
ванной на мясоперерабатывающие предпри-
ятия Тулы и области.

Мы принимаем активное участие в сорев-
нованиях WorldSkills Russia. в  2017 году тех-
никум стал первой практической площадкой 
в  Тульском регионе для  отработки методик 
внедрения и проведения демонстрационного 
экзамена по  профессиям и  специальностям 
сПО в  соответствии с  требованиями и  при 
участии экспертов WorldSkills Russia.

Наши ребята — многократные победители 
и  призёры региональных чемпионатов «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 
национального чемпионата «абилимпикс», 
«студенческого пира», открытого националь-
ного чемпионата Москвы по  кулинарному 
искусству.

Проведённый в 2017 году демонстрацион-
ный экзамен доказал высокий уровень подго-
товки наших студентов, средний балл которых 
был самым высоким среди учебных заведе-
ний, принимавших в нём участие. Об этом же 
свидетельствуют результаты профессиональ-
но-общественной аккредитации реализуемых 
образовательных программ, которая была 
проведена Тульской ТПП.

в связи с повышением требований к уров-
ню профподготовки студентов особое вни-

мание уделяется формированию механизма 
управления педагогическим коллективом, 
который строится через развитие профессио-
нальных и управленческих компетенций пре-
подавательского состава, связанных с внедре-
нием проектных и  других технологий, адек-
ватных новым организационным условиям. 
Мастера производственного обучения (95 %) 
имеют свидетельство эксперта WorldSkills 
Russia по оценке демонстрационного экзаме-
на, трое из них — свидетельства на право про-
ведения регионального чемпионата данного 
формата; заместитель директора по  учебно-
производственной работе  — сертифициро-
ванный эксперт по компетенции «Поварское 
дело». усиление кадрового потенциала проис-
ходит за счёт привлечения в учебный процесс 
квалифицированных специалистов пищевой 
отрасли из числа работодателей — социаль-
ных партнёров техникума.

с  2000 года в  нашей организации функ-
ционирует институт социальных партнёров 
с участием работодателей. Обучающиеся по-
лучают профессиональные навыки во время 
прохождения производственной практики 
на  ведущих предприятиях пищевой отрасли 
региона.

в настоящее время мы вовлечены в реали-
зацию сразу нескольких инновационных про-
ектов, таких как «внедрение регионального 
стандарта кадрового обеспечения промыш-
ленного роста в Тульской области», «развитие 
техносферы в образовательных учреждениях 
сферы услуг» и других.

в образовательный процесс мы стараемся 
привнести международный опыт подготовки 
кадров пищевой отрасли, активно сотрудни-
чая с финскими образовательными организа-
циями и предприятиями республики беларусь.

впереди  — широкий круг задач, в  числе 
которых совершенствование единого образо-
вательного пространства и развитие информа-
ционной культуры, расширение возможностей 
международной мобильности студентов, раци-
ональное использование и развитие кадрового 
потенциала и многое другое. 

государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской 
области «Техникум технологий пищевых производств» — хедлайнер 
в области подготовки специалистов пищевой отрасли с 1925 года.

техникум технОлОгий пиЩевых прОизвОдств: 
хедлайнер в области подготовки специалистов пищевой отрасли

 О.Ю. Макарова, директор ГПОУ ТО «Техникум технологий пищевых производств»

Ольга Юрьевна макарова  
Окончила Тульский государствен-
ный педагогический университет 
им. Л.Н. Толстого, второе высшее 
образование получила в Инсти-
туте экономики и управления.
Участник проекта «LEADER-ID» 
Агентства стратегических иници-
атив. Награждена благодарствен-
ным письмом и благодарностью 
губернатора Тульской области, 
Почётной грамотой администра-
ции города Тулы.

дОсье

Профессиональное образование
тульская Область

студенты техникума 
начиная с  1-го курса 

имеют возможность раз-
вивать свои предприни-
мательские способности 
и  повышать финансовую 
и  правовую грамотность 
по  программам обуче-
ния, которые организуют-
ся представителями биз-
нес-сообщества совместно 
с  комитетом по  предпри-
нимательству Тульской 
области.
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салон красоты «Юлия»; Объединение работодателей «совет 
предприятий», г. Новомосковск.

гПОу ТО «НТПб» успешно участвует в профессиональных 
конкурсах, олимпиадах, фестивалях. в  2015 году техникум 
принял участие в профессиональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) в номинации «Поварское 
дело» (III место). в 2017 году учебное заведение заявило о себе 
в пяти компетенциях: «Парикмахерское искусство», «Повар-
ское дело» (II место), «ресторанный сервис», «кондитерское 
дело», «Технология моды» (III место).

Мастера производственного обучения приняли участие 
в  региональном конкурсе профессионального мастерства 
по методике чемпионата WorldSkills и стали призёрами в ком-
петенциях «кондитерское дело» (II место) и  «ресторанный 
сервис» (III место). в 2017 году приняли участие в движении 
«абилимпикс» в  компетенции «Поварское дело» (III место). 
в 2017 году техникум стал победителем в кулинарном фести-
вале «Постная кухня» в номинации «самое оригинальное блю-
до», а также призёром кулинарного салона (общекомандное 
III место). с  2015 года учебное заведение зарекомендовало 
себя активным участником международных молодёжных га-
строномических фестивалей «возрождаем традиции рожде-
ства» и «возрождаем традиции Пасхи».

в техникуме действует студенческое самоуправление. сту-
денческим активом организована творческая команда «зем-
ляне», цель которой — борьба за толерантность в обществе 
и межкультурную коммуникацию, реализация социально зна-
чимого проекта «Маяк добра», пропаганда здорового образа 
жизни. ежегодно студенты принимают участие в федеральном 
проекте «Мы вместе». студенческим активом поддержива-
ется всероссийское волонтёрское движение «добровольцы 
россии», организован волонтёрский центр «Мир». в гПОу ТО 
«НТПб» функционирует объединение талантливой молодёжи, 
активно участвующей в различных направлениях творческой 
жизни («студенческая весна», «арт-Профи»).

Техникум стремится подготавливать молодых высоко-
квалифицированных рабочих, служащих и  специалистов 
среднего звена, востребованных в  Тульском регионе, соот-
ветствующих компетенциям WorldSkills и профессиональным 
стандартам, которые станут достойными гражданами нашей 
страны. 

гПОу ТО «НТПб» осуществляет подготовку высококвалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена по целому ряду специальностей 
и профессий. Техникум успешно движется к поставленной цели — стать базовым 
центром непрерывного профессионального образования, центром проведения 
демонстрационного экзамена; реализовывать новые специальности и профессии, 
которые входят в топ-50 россии и Тульской области.

нОвОмОскОвский техникум пиЩевых биОтехнОлОгий: 
традиции и инновации в развитии профессионального образования

Н.И. Зайцева, директор ГПОУ ТО «НТПБ»

наталия ивановна зайцева родилась в городе Но-
вомосковске Тульской области. В 1995 году окончила 
Государственный педагогический университет имени 
Л.Н. Толстого. Педагогический стаж — более 20 лет. 
ГПОУ ТО «Новомосковский техникум пищевых биотех-
нологий» возглавляет с 2014 года. Преподаватель выс-
шей квалификационной категории. За трудовые успехи 
награждена Почётной грамотой Министерства образо-
вания РФ, имеет звание «Ветеран труда».

дОсье

Техникум по праву гордится своим инженерно-педагогиче-
ским коллективом: 65 % имеют высшую квалификацион-

ную категорию, 20 % — первую категорию. каждый сотрудник 
постоянно повышает свой профессиональный уровень: про-
ходит курсы повышения квалификации и стажировку по про-
филю реализуемых образовательных программ. в 2015 году 
трудовой коллектив гПОу ТО «НТПб» стал лауреатом Нацио-
нального конкурса «лучшие техникумы рф».

в 2017 году успешно пройдена независимая аккредитация 
основных профессиональных образовательных программ. 
Осенью 2017 года техникум стал членом союза Тульской 
торгово-промышленной палаты и  Торгово-промышленной 
палаты рф. Плодотворное сотрудничество с организациями 
и  предприятиями региона способствует подготовке и  тру-
доустройству выпускников, необходимых для  предприятий 
области.

Основные социальные партнёры техникума: ООО «Муж-
ские сорочки»; ООО «узловский молочный комбинат»; заО 
«заря», с. дедилово; иП безрукова О.в. (комбинат школьного 
питания); ООО «кондитерская фабрика. Новомосковск»; заО 
ПкП «Новомосковский хлебокомбинат»; ОаО «Одоевский 
маслодельный завод»; ООО «куликовские просторы»; ООО 
«кимпрод»; заО «Тандер гМ «Магнит», Новомосковск; иП 
Шумилина Т.а. (швейное производство); аО «корпорация 
«гриНН» гипермаркет «линия», г. Новомосковск; ООО евро-
хим «Новомосковский комбинат питания», иП альбертий Т.в.; 

Профессиональное образование
тульская Область



7 www.ktovobrnauke.ru Кто есть Кто в образовании и науКе № 16/2018

инновационная образовательная програм-
ма, разработанная в  техникуме, стала 

единственным в  Тульской области победи-
телем в  конкурсе инновационных образова-
тельных программ 2008 года в  рамках наци-
онального проекта «Образование». в  ходе её 
реализации в техникуме был открыт ресурсный 
центр по  направлению «Металлообработка», 
что позволило ему выйти на новый, более вы-
сокий уровень подготовки специалистов, вос-
требованных на рынке труда.

в 2015 году на базе техникума открыт мно-
гофункциональный центр прикладных квали-
фикаций, осуществляющий образовательную 
деятельность по  реализации основных про-
грамм профессионального обучения (про-
грамм профессиональной подготовки по про-
фессиям рабочих, должностям служащих, про-
грамм переподготовки рабочих, служащих, 
программ повышения квалификации рабочих, 
служащих), а  также дополнительных профес-
сиональных программ (программ повышения 
квалификации, программ профессиональной 
переподготовки), разработанных на  основе 
профессиональных стандартов (квалификаци-
онных требований).

в  2017 году техникум начал подготовку 
по  профессиям и  специальностям, входящим 
в  перечень топ-50 (наиболее перспективных 
и востребованных на рынке труда): «Техноло-
гия металлообрабатывающего производства», 
«Оператор станков с  программным управле-
нием», «Повар, кондитер».

Техникум ежегодно осуществляет обучение 
по следующим направлениям подготовки вы-
сококвалифицированных рабочих, служащих, 
специалистов среднего звена: «автомеханик», 
«Тракторист-машинист сельскохозяйственно-
го производства», «Оператор станков с  про-
граммным управлением», «Повар, кондитер», 
«Технология металлообрабатывающего про-

изводства», «Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям)», «Технология машиностроения», 
«документационное обеспечение управления 
и  архивоведение», «станочник (металлообра-
ботка)».

студенты техникума — активные участники 
и призёры движения WorldSkills Russia в Туль-
ской области, региональных конкурсов, олим-
пиад, волонтёрского движения.

На базе техникума работает военно-патри-
отический отряд «ратник», который принимает 
участие в  федеральных, региональных меро-
приятиях, реконструкциях военных событий, 
вахтах Памяти и т.д.

в  гПОу ТО «яТТ» работает служба содей-
ствия трудоустройству выпускников. успешное 
взаимодействие с  социальными партнёрами 
и  потенциальными работодателями способ-
ствует выполнению ответственной миссии 
подготовки специалиста через создание эф-
фективной системы профессиональной ори-
ентации молодёжи; повышению престижа ин-
женерно-технических профессий; усилению 
государственно-частного партнёрства в  во-
просах подготовки специалистов; введению 
в практику постоянного мониторинга потреб-
ности в кадрах по отраслям экономики с учё-
том запросов рынка труда.

Особое внимание уделяется острым во-
просам обеспечения нового качества развития 
производительных сил общества, урегулиро-
вания ситуации на  рынке труда, содействия 
занятости населения, обеспечения перепод-
готовки кадров. сегодня работодатель требу-
ет не просто подготовленного специалиста, 
а выпускника, готового качественно выполнять 
производственные задания, быть личностью, 
способной неординарно мыслить, активно 
действовать, анализировать и прогнозировать 
ситуацию, принимать решения и нести за них 
ответственность. 

Отсчёт своей истории ясногорский технологический техникум ведёт с 1958 года, когда 
было организовано среднее специальное образовательное учреждение «ясногорский 
горно-машиностроительный техникум». в 2006 году к машиностроительному 
техникуму было присоединено Профессиональное училище № 32: образованное путём 
слияния этих двух учреждений учебное заведение стало именоваться ясногорским 
технологическим техникумом. за 60 лет существования гПОу ТО «яТТ» подготовил 
и выпустил более десяти тысяч специалистов.

ГПОУ ТО «яТТ» — 
СТАбИЛьНО 
РАзвИвАющееСя, 
ОСНАщёННОе 
СОвРеМеННыМ 
выСОКО-
ТехНОЛОГИчНыМ 
ОбОРУДОвАНИеМ 
УчРеЖДеНИе.

яснОгОрский машинОстрОительный техникум: 
качество развития

 Н.А. Мигалина, директор ГПОУ ТО «ЯТТ»

наталья анатольевна 
мигалина — директор ГПОУ 
ТО «ЯТТ».
Окончила Тульский государствен-
ный педагогический университет 
имени Л.Н. Толстого в 1997 году.
Общий трудовой и педагогический 
стаж — 23 года, в должности 
директора техникума работает 
с 2008 года.
Неоднократно награждалась гра-
мотами администрации м.о. Ясно-
горский район, Департамента об-
разования Тульской области,  
Министерства образования  
Тульской области. В 2016 году на-
граждена грамотой Министерства 
образования и науки РФ.

дОсье

Профессиональное образование
тульская Область
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Первостепенная задача гПОу ТО «бМТ» — 
повышение качества профессионального 

образования: сохраняя традиции и внедряя ин-
новации, техникум готовит компетентных и гра-
мотных специалистов-практиков, обеспечива-
ющих высокий уровень профессионального 
мастерства и гарантирующих соответствие ква-
лификаций требованиям экономики региона. 
Мы ведём подготовку по 50 наиболее востре-
бованным и перспективным профессиям, осу-
ществляем реализацию фгОс сПО, внедрение 
стандартов WorldSkills, оптимизацию структуры 
обучения по направлениям подготовки с учё-
том запросов рынка труда и территориальной 
близости предприятий.

с  2016 года техникум реализует проект 
«развитие полисубъектного партнёрства тех-
никума и  предприятий реального сектора 
экономики в области кадрового обеспечения 
промышленного роста киреевского района 
Тульской области». в  2017 году успешно ак-
кредитованы 13 образовательных программ. 
лицензированы программы по топ-50 и допол-
нительному образованию. с 2017 года органи-
зована работа по профориентации и дополни-
тельному образованию школьников в направ-
лениях «Промышленный дизайн», «инженерная 
графика» и «Мультимедийная журналистика».

болоховский машиностроительный тех-
никум  — уникальное образовательное уч-
реждение с  уникальными возможностями 
по  реализации системы непрерывного про-
фессионального образования. реализация 
программ основного общего образования ли-
цами, не закончившими по различным обсто-
ятельствам основную общеобразовательную 
школу, в сочетании с овладением первичны-
ми профессиональными навыками помогает 
профессионально самоопределиться. система 
образования позволяет на  выходе получить 
свидетельство о профессиональном обучении 
и аттестат об основном общем образовании. 
далее, имея представления о труде, овладеть 
образовательными программами сПО по на-

правлениям подготовки квалифицированных 
рабочих, специалистов среднего звена. Так, об-
учаясь на слесаря, ребята с удовольствием идут 
на сварщиков, осваивают ступень сварочного 
производства; мастера по обработке цифровой 
информации изучают информационные сис-
темы и программирование и так далее, получая 
достойное образование и диплом специалиста.

с 2015 года разработаны и внедрены адап-
тивные программы для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

студенты активно участвуют во всероссий-
ских и региональных конкурсах (приоритетны-
ми из которых являются чемпионаты WorldSkills 
и «абилимпикс»), становясь их призёрами.

внедрение демонстрационного экзамена 
по  стандартам WorldSkills позволит сопоста-
вить уровень подготовки студентов с  миро-
выми стандартами. в  2018 году на  базе тех-
никума пройдёт демонстрационный экзамен 
по  компетенции «веб-дизайн и  разработка» 
в рамках промежуточной аттестации, а также 
демонстрационный экзамен по компетенции 
«ремонт и  обслуживание легковых автомо-
билей» в  рамках государственной итоговой 
аттестации по  новым фгОс сПО топ-50. Наш 
техникум представляет одно из  44 учрежде-
ний сПО россии, которые проведут апробацию 
и станут примером для остальных в разработке 
механизмов проведения гиа в форме демон-
страционного экзамена.

важное значение для техникума имеет так-
же гражданско-патриотическое воспитание, 
воспитание здорового поколения, воспитание 
личности, способной противостоять асоциаль-
ным явлениям и  сделать правильный выбор 
в  жизни. с  2017 года мы реализуем проект  
«киберпатруль71», направленный на формиро-
вание культуры безопасности пользователей 
сети интернет через профилактику и просве-
щение и выявление противоправного контента.

в завершение хочется поблагодарить кол-
лектив техникума за желание трудиться и вы-
сокую эффективность работы. 

болоховский машиностроительный техникум был открыт в 1933 году. в процессе 
реорганизаций образовательное учреждение претерпело много изменений, став 
аккумулятором и преемником 10 присоединённых учреждений сПО киреевского района. 
в 2015 году создан единый базовый образовательный комплекс профобразования, 
включающий образовательные площадки в городах болохово, киреевск и липки. 

бОлОхОвский машинОстрОительный техникум: 
уникальное образовательное учреждение с уникальными возможностями

 Е.А. Косинова, директор ГПОУ ТО «БМТ»

елена александровна  
косинова — директор ГПОУ 
ТО «БМТ».
Окончила Тульский государствен-
ный педагогический университет 
им. Л.Н. Толстого (2003) и Финан-
совый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации 
(2016). Прошла обучение по про-
грамме переподготовки «Менед-
жмент в образовании» в Инсти-
туте повышения квалификации 
и профессиональной перепод-
готовки работников образования 
Тульской области (2017).
Педагогическую деятельность 
начала в 2003 году в ГПОУ ТО 
«БМТ». С 2015 года руководит ра-
ботой техникума.

дОсье

Профессиональное образование
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институтом разработаны дополнительные 
профессиональные программы, отвечаю-

щие современным требованиям образования 
и запросам разных категорий слушателей: повы-
шения квалификации — 143, профессиональной 
переподготовки — 19; дополнительные общеоб-
разовательные программы — 8.

дополнительные профессиональные про-
граммы, представленные во всероссийском 
медиапроекте в  сфере дополнительного про-
фессионального образования «Образователь-
ный марафон», три года подряд отмечались 
дипломами победителя и знаками соответствия.

спектр реализуемых программ и услуг по-
стоянно растёт и расширяется. Это обеспечивает 
вариативность выбора форм повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки 
педагогов области и  других регионов россии, 
включая стажировки на базе 28 региональных 
стажировочных площадок.

в институте функционируют 10 научно-ис-
следовательских лабораторий и центров, опыт-
но-экспериментальная работа осуществляется 
в 96 образовательных организациях региона (ба-
зовых площадках института). сотрудники инсти-
тута — руководители и исполнители междуна-
родных, федеральных и региональных грантов.

институт является экспериментальной пло-
щадкой фау фирО, координирует внедрение 
гТО в регионе. ежегодно проводит мониторин-
говые исследования в сфере образования и осу-
ществляет информационно-техническое сопро-
вождение проведения гиа в регионе.

учреждение ведёт научно-методическое 
сопровождение реализации государственных 
программ Тульской области в сфере образова-
ния, принимает участие в разработке и реали-
зации региональных проектов. ежегодно про-
водит учебно-методические и научно-методи-

ческие мероприятия разных уровней. Особое 
внимание уделяет научно-методическому со-
провождению деятельности молодых педагогов 
и адресной поддержке школ с нестабильными 
результатами обучения, организует конкурс-
ные мероприятия для  обучающихся образо-
вательных организаций. в целях поддержки и 
развития конкурсного движения в регионе осу-
ществляет подготовку и сопровождение девяти 
всероссийских и пяти региональных конкурсов 
профессионального мастерства. курирует дея-
тельность региональных учебно-методических 
объединений в  системе общего и  среднего 
профессионального образования. На базе ин-
ститута создана ассоциация педагогических 
работников Тульской области по  содействию 
развитию региональной системы образования, 
включающая 19 отделений по предметным об-
ластям и направлениям деятельности.

институт издаёт научно-методический жур-
нал «вестник гОу дПО ТО «иПк и  ППрО ТО». 
Тульское образовательное пространство» (вхо-
дит в  риНЦ), выпускает учебно-методические 
издания и сборники по итогам научно-методиче-
ских мероприятий. учреждение имеет несколько 
официальных страниц в сети интернет.

с 2016 года в институте функционирует му-
зей истории развития образования в Тульской 
области.

институт — победитель всероссийской вы-
ставки образовательных учреждений агентства 
по современному образованию и науке россии, 
всероссийской открытой интернет-выставки-
смотра «От детского сада до  университета». 
Победитель в номинации «лучшее учреждение 
дополнительного профессионального образо-
вания россии» по результатам всероссийского 
конкурса «100 лучших предприятий и органи-
заций россии — 2017». 

девиз гОу дПО ТО «иПк и ППрО ТО» «инновационность, профессионализм, качество»  
соответствует стратегии развития и осуществляемой институтом деятельности. сегодня он 
является флагманом развития образовательного пространства региона и по праву гордится 
своими достижениями. Образовательная деятельность ведётся в сфере дополнительного 
профессионального образования и дополнительного образования детей и взрослых. 

институт пОвышения квалификации 
и прОфессиОнальнОй перепОдгОтОвки рабОтникОв 
ОбразОвания тульскОй Области: 
инновационность, профессионализм, качество

И.Е. Якунина, ректор ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»

инна евгеньевна 
якунина — ректор ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», кандидат хими-
ческих наук, доцент. В 2001 году 
окончила Тульский государственный 
педагогический университет имени 
Л.Н. Толстого по специальности «Хи-
мия и экология». Руководит Инсти-
тутом с 2015 года. Ранее работала 
проректором по учебно-органи-
зационной работе Института, до-
центом кафедры химии ФГБОУ ВПО 
«ТГПУ имени Л.Н. Толстого». Автор 
126 научных и методических ра-
бот. Общий стаж работы — 16 лет. 
По поручению оргкомитета Между-
народного форума «Инновации 
и развитие» награждена Почётным 
знаком «Лучший руководитель  
года — 2017».

дОсье

Профессиональное образование
тульская Область
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Тульский колледж строительства и отраслевых 
технологий — признанный лидер в региональ-

ном профессиональном образовании, участник на-
ционального реестра «ведущие образовательные 
учреждения россии», лауреат национального кон-
курса «лучшие колледжи российской федерации», 
многократный лауреат конкурса «100 лучших ссузов 
россии», участник книги рекордов россии в патрио-
тическом проекте «звезда Победы».

 колледж является региональным координаци-
онным центром развития движения WorldSkills Russia 
в Тульской области, региональной стажировочной 
площадкой института повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников Туль-
ской области. активный участник проекта «стратегия 
опережающего развития системы среднего професси-
онального образования Тульской области» как центр 
опережающей подготовки в регионе.

в структуре колледжа функционируют пять спе-
циализированных центров компетенций, оснащённых 
современным производственным оборудованием. 

в условиях роста промышленного производства 
на предприятиях города Тулы и Тульской области 
инженерно-педагогический коллектив колледжа 
своевременно и чутко реагирует на задачи модер-
низации и технологического развития экономики 
региона. ключевыми категориями, определяющими 
стратегию решения поставленных задач, являются 
востребованная качественная услуга и востребован-
ный качественный продукт.

Практика показывает, что выпускники Тульского 
колледжа строительства и отраслевых технологий 
востребованы и конкурентоспособны на региональ-
ном рынке труда, они хорошо знакомы с реальным 
производством и современными технологиями; их 
профессиональная подготовка отвечает требовани-
ям работодателей.

выпускники колледжа готовы к развитию своей 
профессиональной траектории и профессиональ-
ному росту. Они умеют анализировать свой профес-
сиональный уровень, осваивать новые профессио-

нальные знания и навыки. их отличают профессио-
нальная культура и профессиональная мобильность, 
компьютерная грамотность, владение навыками 
самостоятельной производственной деятельности и 
профессиональная устойчивость в условиях конку-
ренции. Они хорошо подготовлены к самостоятель-
ному поиску работы и адаптации на рабочем месте.  
в 2015–2017 годах более 87 % выпускников трудо-
устроены на предприятия и в организации города 
Тулы и Тульской области.  

ежегодно принимая участие в областных и все-
российских олимпиадах профессионального мастер-
ства, 9 выпускников колледжа получили премии Пре-
зидента рф для поддержки талантливой молодёжи, 
6 человек получили премии губернатора области. 

Обучающиеся и студенты колледжа получают 
именные стипендии администрации города Тулы, 
территориального управления администрации горо-
да Тулы по Центральному району в целях поддерж-
ки одарённой молодёжи. По итогам региональных 
чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) в 2016 и 2017 годах обучающиеся колледжа 
получили 8 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовую 
медали. 

для формирования, проявления и реализации 
инициатив работников образовательного учрежде-
ния, направленных на улучшение работы в колледже 
и повышение качества подготовки выпускников, соз-
даны необходимые условия. из числа педагогических 
работников 65 человек (47 %) имеют высшую квали-
фикационную категорию, 25  — отраслевые награды, 
6 человек — почётные звания «заслуженный учи-
тель рф», «заслуженный мастер производственного  
обучения рф». Педколлектив реализует мероприятия 
по участию области в апробации регионального стан-
дарта кадрового обеспечения промышленного роста, 
внедрению процедуры демонстрационного экзамена 
для независимой оценки профессиональных квали-
фикаций выпускников учреждений профобразования 
региона в соответствии с требованиями международ-
ных стандартов и стандартов WorldSkills. 

гПОу ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых 
технологий» — ровесник системы профессионально-технического 
образования, в 2018 году ему исполнится 78 лет.

ОснОвные 
направления 
пОдгОтОвки 
кадрОв:

• техника 

И ТехНОЛОГИИ 

СТРОИТеЛьСТвА, 

• инженерные 

СИСТеМы ЖИЛИщНО-

КОММУНАЛьНОГО 

хОзяйСТвА, 

• сварочное 

ПРОИзвОДСТвО, 

• технологии лёгкой 

ПРОМышЛеННОСТИ, 

• парикмахерское 

ИСКУССТвО, 

•гостиничный сервис, 

• дизайн и реклама.

тульский кОлледж стрОительства 
и Отраслевых технОлОгий:  точки роста

 Л.В. Мишкина, директор ГПОУ ТО «ТКСиОТ»

лидия васильевна мишкина — директор ГПОУ ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий».
Заслуженный учитель профессионально-технического образования Российской Федерации. Победитель регионального конкурса «Лидер в образова-
нии — 2014», «Директор года — 2015, 2016, 2017». Награждена знаком «Отличник профессионально-технического образования РСФСР», памятной 
медалью «Патриот России», благодарностями и грамотой губернатора Тульской области, почётным знаком «Общественное признание».

дОсье

 Победитель 
регионального этапа 
всероссийской 
олимпиады  
по специальности 
«строительство  
и эксплуатация зданий  
и сооружений»

Профессиональное образование
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колледж сегодня — один из лидеров проф- 
образования региона, базовый центр под-

готовки квалифицированных рабочих и специ-
алистов среднего звена для машиностроения, 
металлообработки и  металлургического про-
изводства. в трёх учебных корпусах колледжа 
обучаются более 1500 студентов.

из  числа 50 наиболее востребованных 
на  рынке труда новых и  перспективных про-
фессий и специальностей колледж с 2017 года 
ведёт подготовку по специальностям «Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт промыш-
ленного оборудования (по отраслям)», «Осна-
щение средствами автоматизации технологиче-
ских процессов и производств (по отраслям)», 
по профессии «Оператор станков с ЧПу».

в  этом году получена лицензия на  право 
осуществления образовательной деятельно-
сти ещё по  трём специальностям из  топ-50:  
«аддитивные технологии», «Мехатроника и мо-
бильная робототехника (по отраслям)», «Техни-
ческая эксплуатация и обслуживание роботи-
зированного производства».

свою главную задачу и стратегическую цель 
развития колледж видит в повышении качества 
подготовки специалистов до уровня лучших ми-
ровых стандартов в соответствии с передовыми 
образовательными технологиями.

для  подготовки таких кадров образо-
вательное учреждение обладает хорошей 
материальной базой и  тесно сотрудничает 
с  предприятиями  — социальными партнёра-
ми в процессе обучения специалистов. Только 
благодаря совместной работе мы сможем удов-
летворить потребности высокотехнологичных 
предприятий Тульской области в  квалифици-
рованных кадрах в нужном объёме.

всем желающим, имеющим среднее про-
фессиональное или высшее образование и го-
товым овладеть рабочей профессией, колледж 

предлагает пройти профессиональное обуче-
ние в Многофункциональном центре приклад-
ных квалификаций. Обучение ведётся по ряду 
востребованных предприятиями профессий: 
оператор станков с  числовым программным 
управлением, токарь, фрезеровщик, электро-
газосварщик, электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования и др.

Полученные знания, умения и навыки прак-
тической работы наши студенты с удовольстви-
ем демонстрируют в ходе участия в ежегодном 
областном конкурсе профессионального ма-
стерства студентов средних профессиональ-
ных образовательных учреждений «Наследни-
ки Никиты демидова». Этот конкурс зародился 
три года назад, в нём участвуют обучающиеся 
всех колледжей и  техникумов технического 
профиля нашей области и других регионов.

Организаторами конкурса являются, помимо 
колледжа, наши социальные партнёры, ведущие 
предприятия Тульской области: ПаО «Тулачер-
мет», аО «кбП», аО «НПО «сплав», ПаО «Октава», 
ПаО «Тульский оружейный завод», ПаО «завод 
Тула», ООО «Механик-Туламаш», филиал «Тул-
энерго» ПаО «Мрск Центра и Приволжья» и др.

Также лучшие наши студенты успешно 
участвуют в  олимпиадах по  специальностям 
сПО, чемпионатах «Молодые профессиона-
лы» по  методике WorldSkills, а  для выпускни-
ков впервые в  этом году будет организован 
демонстрационный экзамен по  стандартам 
WorldSkills.

самое главное  — наши выпускники всех 
специальностей и  профессий успешно тру-
доустраиваются на  ведущие промышленные 
предприятия Тульской области, они уверенно 
владеют своей профессией, ориентированы 
в смежных областях деятельности и способны 
к эффективной работе на высоком профессио-
нальном уровне. 

колледж ведёт свою историю с 1900 года, со времени открытия при Тульском 
императорском оружейном заводе ремесленной школы, в стенах которой готовили 
квалифицированных рабочих для оружейного завода. с 1996 года учебное заведение 
носит имя легендарного тульского оружейника и предпринимателя Никиты демидова, 
основателя династии знаменитых русских промышленников.

тульский гОсударственный машинОстрОительный
 кОлледж имени никиты демидОва:
развитие с опорой на социальных партнёров

 В.Н. Салищев, директор Тульского государственного
машиностроительного колледжа им. Никиты Демидова

владимир николаевич
салищев — директор ГПОУ ТО 
«Тульский государственный ма-
шиностроительный колледж  
им. Никиты Демидова», член 
Президиума Союза директоров 
средних специальных учебных 
заведений России.
Родился в 1973 году в г. Туле.
Окончил в 1994 году Москов-
ский областной государственный 
институт физической культуры, 
в 2001 году — Юридический ин-
ститут Министерства внутренних 
дел Российской Федерации.
Двадцать лет жизни посвятил 
службе в органах внутренних 
дел, а в 2014 году возглавил ка-
федру в ФГБОУ ДПО «Новомос-
ковский институт повышения 
квалификации руководящих ра-
ботников и специалистов хими-
ческой промышленности».
Тульским государственным ма-
шиностроительным колледжем 
им. Никиты Демидова руководит 
с 2015 года.

дОсье

Профессиональное образование
тульская Область
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торой стало формирование положительного образа пред-
принимателя в  молодёжной среде. создание центра ком-
петенции «Предпринимательство» стало своевременным 
для реализации программы развития моногородов, так как 
для молодого специалиста необходима целостная система 
знаний в области предпринимательской деятельности, пла-
нирования и  разработки стратегии бизнеса, позволяющая 
развивать предпринимательские компетенции для форми-
рования своей индивидуальной траектории профессио-
нального развития в современной экономической ситуации. 
каждый студент техникума самоопределяется в профессио-
нальной области и может выстроить собственную профес-
сиональную карьеру.

студенты техникума имеют правильные и хорошие амбиции, 
предприимчивы, честолюбивы, конкурентоспособны. Эти каче-
ства важны как в собственном бизнесе, так и при работе в орга-
низации, на предприятии, в политике.

в  техникуме разработан и  действует социальный проект 
«Наше будущее сделаем своими руками». Проект имеет семь 
разделов, каждый из которых является также самостоятельным 
социальным проектом. Один из них — «дорогою добра» — соз-
дан с  целью содействия развитию волонтёрского движения. 
волонтёрское движение в  техникуме существует уже более 
15 лет. Отряд насчитывает более 400 студентов. доброволь-
цы оказывают бесплатные парикмахерские услуги престаре-
лым и малоимущим гражданам и детям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию; ремонтируют изгороди, изготавливают 
скамейки и урны для мусора. студенты самостоятельно поддер-
живают порядок на территориях всех четырёх учебных корпу-
сов. у здания детского технопарка стоят два робота, полностью 
изготовленные студентами и  мастерами производственного 
обучения, на газонах расставлены оригинальные цветочницы, 
сделанные руками наших студентов. возле одного из корпусов, 
на месте гибели мирных жителей города в ноябре 1941 года, 
установлен памятный обелиск. Этому предшествовала боль-
шая поисковая работа.

Педагогический коллектив алексинского машиностроитель-
ного техникума прикладывает все усилия, чтобы каждый его 
выпускник смог приспособиться к любой экономической ситуа-
ции, умел преодолевать трудности, а главное — чтобы приносил 
пользу самому себе, региону, стране. 

алексинский машиностроительный техникум имеет большую привлекательность 
для выпускников общеобразовательных школ. все его студенты обучаются на основе 
заключения трёхстороннего договора по совместной подготовке кадров между 
техникумом, работодателем и обучающимся, что гарантирует каждому из них рабочее 
место после получения диплома об образовании. Это в равной степени выгодно 
предприятиям, техникуму и, конечно, молодому специалисту.

алексинский машинОстрОительный 
техникум: целостная система знаний 

О.М. Евграфова, директор ГПОУ ТО «АМТ»

Ольга михайловна евграфова — директор ГПОУ ТО 
«Алексинский машиностроительный техникум», депутат 
городского собрания депутатов города Алексина.
Родилась в 1962 году.
В 1988 году окончила Рязанский филиал Московского  
ордена Трудового Красного знамени государственного  
института культуры, в 2001 году — Российскую правовую 
академию Министерства юстиции РФ. В 2013 году прошла 
переподготовку в ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» по програм-
ме «Менеджмент в образовании». Удостоена медали «Тру-
довая доблесть» III степени, почётных знаков «За заслуги 
перед городом и районом» 1-й степени и «Ветеран Тульской 
области» и других наград.

дОсье

в списке социальных партнёров учебного заведения 42 пред-
приятия города алексина и района.
студенты последних курсов имеют возможность выбрать 

наставников с  производства и  перейти на  дуальную форму  
обучения.

Приоритетное направление деятельности алексинского ма-
шиностроительного техникума — обеспечение качественного 
образования. с этой целью педагогический коллектив приме-
няет различные методики преподавания. Творческий подход 
к организации и проведению образовательного процесса даёт 
свои результаты.

в 2015/16 учебном году по результатам регионального чем-
пионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) обучаю-
щиеся гПОу ТО «аМТ» завоевали 2-е место в компетенции «сва-
рочные технологии» и 3-е место в компетенции «Парикмахерское 
искусство». в 2016/17 учебном году — 1-е место в компетенции 
«Предпринимательство» и 2-е — в компетенции «сварочные тех-
нологии». в текущем учебном году техникум лидирует по трём 
позициям: 1-е место в «Поварском деле», 2-е — в «ремонте и об-
служивании легковых автомобилей» и 3-е место — в «Парикма-
херском искусстве».

с 2016 года на базе алексинского машиностроительно-
го техникума действует специализированный центр компе-
тенций WorldSkills Russia (сЦк WSR) по направлению «Пред-
принимательство». Это учебная площадка для организации 
обучения и проведения чемпионатов, основной целью ко-

Профессиональное образование
тульская Область
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Направления подготовки студентов, которые 
осуществляет учреждение: техник-строи-

тель, техник-механик, техник-технолог, бухгал-
тер, специалист по земельно-имущественным 
отношениям, а также электрогазосварщик, ма-
стер сухого строительства, штукатур, маляр (для 
выпускников школ-интернатов VIII вида).

в соответствии с протоколом заседания Пра-
вительственной комиссии по импортозамеще-
нию агентства стратегических инициатив разра-
ботан региональный стандарт кадрового обес-
печения промышленного роста, включающий 
механизмы обеспечения высокотехнологичных 
отраслей промышленности по сквозным рабо-
чим профессиям на  основе международных 
стандартов подготовки кадров, внедрение сис-
темы дуального обучения и системы мониторин-
га качества подготовки кадров. в стандарте так-
же учитываются результаты развития движения 
WorldSkills в россии, лучшие практики кадрового 
обеспечения субъектов рф. в стандарте опре-
делены 50 наиболее востребованных на рынке 
труда профессий, требующих среднего профес-
сионального образования (топ-50). для нашего 
учреждения это профессия сварщика. кроме 
того, в Тульской области также определён спи-
сок таких профессий (топ-45), для нас — мастер 
сухого строительства (с использованием техно-
логий KNAUF). 

я считаю, что удачно реализуется взаимо-
действие со школами в плане проведения проф - 
ориентационных мероприятий (экскурсии 
для  школьников, спортивные соревнования 
на  базе нашего учреждения, дни открытых 
дверей и т.д.). На этих встречах мы знакомим 
детей с профессиями, рассказываем о том, чем 
отличается обучение в колледже от школьно-
го обучения, о перспективах трудоустройства 
наших выпускников. а перспективы хорошие. 
колледж сотрудничает со многими предпри-
ятиями г. Новомосковска: аО «Первомайский 
завод железобетонных изделий», ООО «кнауф 

гипс Новомосковск», ООО «Новомосковск-рем-
стройсервис» и другими. 

у  нас заключены договоры о  сотрудниче-
стве, внедряются элементы дуального обучения; 
с каждым студентом, поступившим на первый 
курс, заключается трёхсторонний договор (сту-
дент, работодатель, колледж), в  соответствии 
с  которым студент в  течение всего периода  
обучения проходит практику на данном предпри-
ятии, есть у него и возможность трудоустройства. 

Одним из новшеств в ходе реализации стан-
дарта является проведение ежегодных чемпи-
онатов «Молодые профессионалы» по стандар-
там WorldSkills. Наши студенты участвуют в этих 
чемпионатах с 2015 года и занимают призовые 
места. кроме того, с 2017 года выпускники кол-
леджа сдают демонстрационный экзамен в рам-
ках государственной итоговой аттестации. 

для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья у нас созданы все условия, в частно-
сти осуществляется профессиональное обуче-
ние выпускников школ и интернатов VIII вида 
по профессиям штукатур, маляр. для этой кате-
гории студентов также проводится ежегодный 
чемпионат по профессиям «абилимпикс». 

в колледже на базе Центра дополнительного 
профессионального образования осуществляет-
ся реализация программ повышения квалифика-
ции и переподготовки кадров. ЦдПО работает 
с центрами занятости всего Тульского региона. 
с целью популяризации профессий нами разра-
ботаны программы дополнительного образова-
ния для детей: «введение в профессию сварщик», 
«введение в профессию мастер сухого строи-
тельства» и «Юный геодезист». Приглашаю всех 
к сотрудничеству. реализация этих образователь-
ных программ поможет отвлечь так называемых 
«трудных ребят» от праздного времяпрепровож-
дения и даст возможность подготовить будущих 
абитуриентов, которые в дальнейшем, получив 
профессию, будут работать на благо нашей стра-
ны, а значит, на наше общее благо. 

в основу оценки качества профессионального образования гПОу ТО 
«Новомосковский строительный колледж» положена общепринятая 
международная модель (ISO), в которой обозначены главные составляющие 
системы менеджмента качества, такие как управление ресурсами, сам процесс 
обучения, мониторинг результатов, учёт потребительской удовлетворённости.

НОвОМОСКОвСКИй 
СТРОИТеЛьНый 
КОЛЛеДЖ – ЛАУРеАТ 
НАцИОНАЛьНОГО 
КОНКУРСА «100 ЛУчшИх 
ОбРАзОвАТеЛьНых 
УчРеЖДеНИй РФ».
С 2017 ГОДА КОЛЛеДЖ 
явЛяеТСя чЛеНОМ 
ТУЛьСКОй ТОРГОвО-
ПРОМышЛеННОй 
ПАЛАТы И ТОРГОвО-
ПРОМышЛеННОй 
ПАЛАТы РОССИйСКОй 
ФеДеРАцИИ. 

в 2018 ГОДУ УчебНОМУ 
зАвеДеНИю 
ИСПОЛНяеТСя 75 ЛеТ.

нОвОмОскОвский стрОительный кОлледж: 
работа на благо нашей страны

 О.М. Акиньшина, директор ГПОУ ТО «Новомосковский строительный колледж»

Профессиональное образование
тульская Область

 Ольга Михайловна 
Акиньшина — директор 
гПОу ТО «Новомосковский 
строительный колледж», 
почётный работник 
общего образования 
российской федерации
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в колледже работает сплочённый коллектив 
профессионалов, в  котором 3 кандидата 

наук, 5 заслуженных работников профобразова-
ния; 45 % преподавателей имеют высшую квали-
фикационную категорию, 39 % — первую. высо-
кий профессионализм обеспечивается системой 
внутреннего и внешнего повышения квалифи-
кации, системой стажировок на предприятиях. 
Преподаватели колледжа являются лауреатами 
и призёрами профессиональных конкурсов, экс-
пертами WorldSkills. Молодых преподавателей 
сопровождают методическая служба колледжа 
и наставники из числа опытных преподавателей.

в колледже реализуются программы подго-
товки специалистов по шести фгОс, трём специ-
альностям и двум профессиям топ-50. действует 
система дополнительного образования детей 
и взрослых по 14 программам. безусловным при-
оритетом является высокий уровень подготовки 
выпускников, поэтому образовательные про-
граммы разрабатываются совместно с предпри-
ятиями-партнёрами, рецензируются ведущими 
преподавателями вузов, итоговая аттестация вы-
пускников осуществляется с обязательным при-
влечением представителей предприятий и вузов.

в числе первых мы включились в пилотный 
проект аттестации выпускников по методикам 
WorldSkills. высокое качество подготовки под-
тверждается победами студентов в олимпиадах 
профмастерства, конкурсах и конференциях. 
колледж сотрудничает с  11 промышленны-
ми предприятиями, на базе учебных центров 
и цехов действующих производств проводится 
практическая подготовка студентов, ряд студен-
тов обучается по индивидуальным программам, 
разработанным совместно с предприятиями.

колледж активно реализует программы ран-
ней профориентации школьников, ведёт подго-
товку по программам JuniorSkills.

важной составляющей подготовки сту-
дентов является экологическое образование, 
так как основная отраслевая ориентация вы-
пускников  — химическая промышленность. 
Основы знаний закладываются с  1-го курса 
в рамках дисциплины «Экология», углубляют-
ся в дисциплинах профессионального цикла, 
актуализируются в  специализированной ла-
боратории и отрабатываются в рамках эколо-
гического направления работы волонтёрского 
отряда. развитие экологического образования 
ведётся в тесном сотрудничестве с ТрОО «Эко-
логическая защита», студенты благоустраивают 
и озеленяют территории, расчищают водные 
источники, проводят анализ качества воды, 
участвуют в общественной экологической экс-
пертизе предприятий.

Экологические проекты студентов колледжа 
становятся призёрами различных конкурсов. 
колледж ежегодно проводит региональный эко-
логический конкурс и конференцию.

высокая социальная ответственность с 2014 
года реализуется в форме волонтёрской работы 
по пяти направлениям: патриотическое (переза-
хоронение погибших в вОв и благоустройство 
захоронений), социальное (помощь многодет-
ным семьям и инвалидам), событийное (в том 
числе всероссийский фестиваль «студенческая 
весна» и Международный фестиваль молодёжи 
и студентов), спортивное (в том числе комплекс 
гТО, ЧМ по футболу), экологическое. работа во-
лонтёров отмечена грамотами и благодарностя-
ми общественных организаций, администрации 
города, общественной палаты, профильных 
министерств.

в  колледже работает служба содействия 
трудоустройству выпускников, что позволяет 
всем выпускникам найти достойное применение 
своим знаниям и навыкам. 

НОвОМОСКОвСКИй 

ПОЛИТехНИчеСКИй 

КОЛЛеДЖ — 

СТАРейшее 

ОбРАзОвАТеЛьНОе 

УчРеЖДеНИе ГОРОДА 

ТРУДОвОй СЛАвы. 

без МАЛОГО ДевяТь 

ДеСяТИЛеТИй 

КОЛЛеДЖ ГОТОвИТ 

КвАЛИФИцИРОвАННые 

КАДРы ДЛя 

ПРОМышЛеННОСТИ.

нОвОмОскОвский пОлитехнический кОлледж
88 лет в профобразовании: традиции, 
инновации, социальная ответственность

 Ю.В. Гордов, директор ГПОУ  ТО «Новомосковский политехнический колледж»

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Новомосковский политехнический колледж» существует с 1930 года. Вначале это был химический 
техникум. В его строительстве принимали участие студенты и преподаватели, посвящая этому многочисленные субботники, зачастую — ночные. В 1941 году здание техникума было 
передано под военный госпиталь, а занятия проводились в общежитии. Во время оккупации половину здания разрушили фашисты, восстановлено оно было в 1949 году. Со временем 
появились новые помещения, административное крыло, спортивный зал, радиоузел. В 1970 году введены в строй новое общежитие, учебно-лабораторный корпус. Началось обучение 
иностранных студентов. В 1980 году техникум награждён Грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. Статус колледжа учебное заведение получило в 1992 году.

истОрия

 Юрий Владимирович 
Гордов — директор гПОу 
ТО «Новомосковский 
политехнический колледж» 
(возглавляет учебное  
заведение с сентября  
2014 года)

Профессиональное образование
тульская Область
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современная материально-техническая ба-
за и высококвалифицированный педагоги-

ческий коллектив являются залогом успешной 
подготовки молодых квалифицированных ра-
бочих и специалистов, востребованных на ре-
гиональном рынке труда. учебный процесс 
в  колледже строится на  основе личностно-
ориентированного подхода и  современных 
образовательных технологий. большинство 
профессий и специальностей колледжа вошли 
в общероссийский топ-50.

Наши ребята ежегодно становятся победи-
телями и призёрами профессиональных, твор-
ческих, спортивных, научных конкурсов и со-
ревнований. в  2015 году колледж, как и  вся 
Тульская область, присоединился к движению 
WorldSkills, где наши студенты стали победи-
телями в  компетенциях «Электроника», «По-
варское дело» и  призёрами в  компетенциях 
«кондитерское дело», «ресторанный сервис», 
«Токарные работы на станках с ЧПу», «фрезер-
ные работы на станках с ЧПу».

На базе богородицкого политехнического 
колледжа создан специализированный центр 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
в Тульской области по компетенции «Электро-
ника». развитие социального партнёрства, 
тесная связь с  предприятиями-работодате-
лями, внедрение в образовательный процесс 
дуального обучения — всё это было бы невоз-
можно без сотрудничества с предприятиями 
города и района.

в  колледже студенты не только учатся, 
но и  ведут активную общественную жизнь. 
интересные мероприятия, конкурсы, спор-
тивные соревнования не оставляют равно-
душным никого! в колледже активно работа-
ют секции волейбола, футбола, бокса. спорт-
смены колледжа  — победители и  призёры 
районных, областных и  межрегиональных 
соревнований.

ежегодно лучшие студенты колледжа по-
лучают стипендию Правительства российской 
федерации.

вот уже на протяжении двух лет колледж 
становится лауреатом-победителем открытого 
публичного всероссийского смотра образова-
тельных организаций. 

богородицкий политехнический колледж — это 
многоуровневое и многопрофильное образовательное 
учреждение, идущее в ногу со временем. колледж готовит 
специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, 
служащих по шести укрупнённым группам профессий 
и специальностей: электроника, машиностроение, экономика 
и управление, сервис и туризм, техника и технологии 
наземного транспорта, технологии лёгкой промышленности.

НАше УчебНОе 
зАвеДеНИе 
ОСУщеСТвЛяеТ 
ТРУДОвУю 
И ПОЛИТехНИчеСКУю 
ПОДГОТОвКУ 
в СООТвеТСТвИИ 
С вОзРАСТАющИМ 
УРОвНеМ РАзвИТИя 
НАУКИ И ТехНИКИ, 
С УчёТОМ ПОТРебНОСТей 
СОвРеМеННОГО 
ОбщеСТвА, А ТАКЖе 
СПОСОбНОСТей 
И ЖеЛАНИй 
ОбУчАющИхСя.

бОгОрОдицкий пОлитехнический кОлледж: 
трудовая и политехническая подготовка 
в соответствии с требованиями времени

В.А. Смыков, директор ГПОУ ТО «Богородицкий политехнический колледж»

виктор афанасьевич
смыков — директор ГПОУ ТО «Бого-
родицкий политехнический колледж».
Окончил Тульский государственный 
педагогический институт имени Л.Н. 
Толстого в 1995 году. Имеет 26-летний 
стаж педагогической работы, 21 год 
на руководящей должности.
Почётный работник начального про-
фессионального образования Россий-
ской Федерации.
Богородицкий политехнический кол-
ледж возглавляет с 2011 года.

дОсье
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как самостоятельное юридическое 
лицо гОу дПО «уМЦ гОЧс ТО» за-

регистрировано Тульской городской 
регистрационной палатой в мае 2002 
года.

учредителем является Тульская 
область в  лице регионального пра-
вительства. Общее руководство дея-
тельностью учреждения осуществля-
ет министерство образования, мето-
дическое руководство и контроль за 
организацией подготовки должност-
ных лиц и специалистов в области гО 
и  рсЧс  — главное управление МЧс 
россии по Тульской области.

с  учётом требований времени 
и  изменений в  законодательстве 
в  центре постоянно ведётся работа 
по расширению перечня и внедрению 
новых образовательных программ. 
ежегодно в  гОу дПО «уМЦ гОЧс ТО» 
обучаются более семи тысяч человек.

На  счету учебно-методическо-
го центра по  гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям Тульской 
области немало высоких достижений 

и  наград. в  перечне наших успехов 
хочется отметить следующие:

• 2010 год. Выделен малый грант 
Программы развития ООН за участие 
в  работе над  проектом «Повыше-
ние информированности населения 
Тульской области о  степени радиа-
ционной безопасности проживания 
в районах, пострадавших в результа-
те аварии на ЧаЭс»;

• 2011 год. Диплом победителя за 
участие во всероссийском конкурсе 
«100 лучших предприятий и  органи-
заций россии»;

• 2013 год. Победа в  региональ-
ном конкурсе Национальной пре-
мии Торгово-промышленной палаты 
российской федерации в  области 
предпринимательской деятельности 
«золотой Меркурий» в  номинации 
«за вклад в  развитие гражданского 
общества»;

• 2017 год. Призовое (4-е) место 
в  смотре-конкурсе «лучший учебно-
методический центр по  гО и  Чс рф 
ЦфО». 

Предметом деятельности гОу дПО «уМЦ гОЧс ТО» является оказание 
образовательных услуг по основным и дополнительным профессиональным 
программ и иных услуг в области гО, защиты от Чс, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных
объектах. Цель обучения — формирование и совершенствование навыков 
обучаемых по организации выполнения мероприятий гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций и умения использовать полученные знания 
при выполнении своих должностных обязанностей.

учебнО-метОдический центр пО гражданскОй ОбОрОне 
и чрезвычайным ситуациям тульскОй Области: 

работаем с учётом требований времени

В.А. Рябикин, начальник ГОУ ДПО «УМЦ ГОЧС ТО»

владимир анатольевич рябикин — 
начальник Государственного образовательного 
учреждения дополнительного профессиональ-
ного образования «Учебно-методический центр 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситу-
ациям Тульской области» (ГОУ ДПО «УМЦ ГОЧС 
ТО»). Кандидат педагогических наук, член Совета 
директоров Министерства образования Тульской 
области.
Родился в 1964 году. В 1986 году окончил Туль-
ское высшее артиллерийское инженерное учили-
ще по специальности «АСУ» с присвоением ква-
лификации «Инженер электронной техники».
Проходил службу в должности начальника ла-
боратории, старшего научного сотрудника НИЛ, 
преподавателя кафедры гуманитарных и соци-
ально-экономических дисциплин, доцента кафе-
дры гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин. С 2011 года назначен директором 
МУП «Тулапромконтракт». С 2013 года работал 
заместителем начальника, а с января 2016 года 
занимает должность начальника ГОУ ДПО «УМЦ 
ГОЧС ТО».

дОсье
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колледж активно организует социальное 
партнёрство, сотрудничает с  ведущими 

компаниями и  организациями города Тулы 
и  Тульской области. Он был основан в  фев-
рале 1942 года как школа фзО-15. в 1962 году 
на её базе было образовано Тульское город-
ское профессиональное училище № 11. Почти 
половина жизни учебного заведения, период 
его становления и развития, связана с именем 
анатолия дмитриевича дёмина. до 1971 года 
директорами учебного заведения работали 
ф.д. коновалов, М.ф. кузнецов и  Т.г. кузин. 
в 1979 году гПТу № 11 преобразовано в сред-
нее городское профессионально-техническое 
училище № 11. в 1993 году сгПТу № 11 пере-
именовано в  высшее профессионально-тех-
ническое училище № 11. с 2002 года лицеем 
руководил владимир фёдорович романченко. 
в то время 23 педагога имели звание «Отлич-
ник ПТО» и «Почётный работник НПО», четыре 
сотрудника были удостоены звания «заслу-
женный учитель россии».

в  настоящее время колледж реализует 
образовательные программы по  трём про-
граммам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих и шести программам под-
готовки специалистов среднего звена. успехи 
в  подготовке специалистов подтверждаются 

высокими показателями трудоустройства вы-
пускников.

Эффективность работы колледжа обуслов-
лена высоким профессионализмом коллек-
тива и традициями, которые формировались 
на протяжении 75 лет. На базе колледжа систе-
матически проводятся областные олимпиады 
профессионального мастерства по профессии 
«автомеханик» и  специальности «Техниче-
ское обслуживание и ремонт автомобильно-
го транспорта». студенты колледжа занимают 
призовые места в  областных, всероссийских 
и международных студенческих конкурсах, об-
разовательных форумах и фестивалях. Однако 
колледж славится не только традициями, но 
и тем, что идёт в ногу со временем. колледж 
принимает активное участие в  движении 
WorldSkills Russia, являясь одной из площадок 
регионального чемпионата WSR Тульской об-
ласти, а в 2017 году первым в Тульском реги-
оне был аккредитован специализированный 
центр компетенции 33 «ремонт и обслужива-
ние легковых автомобилей».

На базе колледжа создан Многофункцио-
нальный центр прикладных квалификаций, ко-
торый осуществляет профессиональную под-
готовку и переподготовку работников и спе-
циалистов автотранспортной отрасли региона.

Тульский государственный технологиче-
ский колледж в 2014 году награждён грамотой 
Президента рф и памятной медалью за значи-
тельный вклад в подготовку и проведение XXII 
Олимпийских зимних игр и  XI Паралимпий-
ских зимних игр 2014 года в г. сочи.

Одним из  направлений деятельности 
колледжа является военно-патриотическое 
и  гражданское воспитание. создан отряд 
«Юнармеец». студенты являются победите-
лями, призёрами и  активными участниками 
мероприятий различного масштаба. 

Тульский государственный технологический колледж — одно из крупнейших 
в Тульском регионе учебных заведений среднего профессионального образования, 
имеющее большой авторитет среди студентов, родителей и работодателей. 
Отличается высоким творческим потенциалом инженерно-педагогических 
работников, современной материально-технической базой и высоким качеством 
подготовки специалистов. в 2015 году Тульский государственный технологический 
колледж удостоен награды «Национальный знак качества».

тульский гОсударственный технОлОгический кОлледж: 
высокий потенциал и эффективность

 З.Г. Клименко, директор ГПОУ ТО «Тульский государственный технологический колледж»

зоя григорьевна клименко —  
директор государственного про-
фессионального образовательно-
го учреждения Тульской области 
«Тульский государственный тех-
нологический колледж». Заслу-
женный учитель России.
Окончила Луцкий государствен-
ный педагогический институт 
в 1974 году. Свою педагогичес-
кую деятельность в системе 
профессионально-технического 
образования начала в 1976 году 
как преподаватель английского 
языка. В разные годы была пред-
седателем профкома учащихся, 
заведующей методическим ка-
бинетом, заместителем дирек-
тора по научно-методической 
работе, заместителем директора 
по учебной работе. С 2008 года 
работает в должности директора 
Тульского государственного тех-
нологического колледжа.

дОсье
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колледж осуществляет обучение по де-
вяти специальностям по очной и заоч-

ной формам обучения и соответствует при-
оритетным направлениям модернизации 
и технологического развития экономики 
российской федерации, что отвечает спро-
су населения и потребностям рынка труда.

Направления подготовки специалистов 
вошли в список 50 наиболее востребован-
ных новых и  перспективных профессий, 
требующих среднего профессионального 
образования.

за свою многолетнюю деятельность 
учебное заведение подготовило 12 000 ди-
пломированных специалистов, из них ди-
пломы с отличием получили 1097 человек.

в числе выпускников — руководители 
и ведущие специалисты различных отрас-
лей экономики, предприниматели, наши 
социальные партнёры. Некоторые из них 
уже в качестве сотрудников возвратились 
в  родной колледж. и  мы гордимся этим! 
растить собственные кадры стало хоро-
шей традицией. сегодня в  гПОу «дкиТ» 
работают 25 выпускников, среди которых 
заместитель директора, руководители под-
разделений, заведующая учебной частью, 
преподаватели.

в настоящее время в колледже обуча-
ются 613 человек по программам подготов-
ки специалистов среднего звена.

донской колледж информационных 
технологий является активным участни-

ком движения «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). участвуя в региональ-
ных чемпионатах, представители нашего 
учебного учреждения одержали ряд по-
бед, благодаря которым значительно по-
полнился арсенал наград колледжа. среди 
них серебряные медали за графический 
дизайн 2015, 2016 и 2017 годов, бронзовая 
медаль за web-дизайн 2016 года и  сере-
бряная медаль по этому же направлению 
2017 года.

с 2011 по 2017 год студенты колледжа 
являются победителями регионального 
этапа всероссийской олимпиады профес-
сионального мастерства обучающихся 
по  укрупнённой группе специальностей 
среднего профессионального образования 
09.00.00 «информатика и вычислительная 
техника» по специальности «Программиро-
вание в компьютерных системах», а в 2018 
году — по специальности «информацион-
ные системы (по отраслям)».

студенты и  преподаватели гПОу ТО 
«донской колледж информационных тех-
нологий» принимают деятельное участие 
в  научно-практических мероприятиях 
различных уровней, например таких, как 
региональная научно-практическая кон-
ференция «вклад студентов в  социаль-
но-экономическое развитие региона», 
а также в научно-практических форумах, 
регулярно проводимых на  базе самого 
колледжа. 

в одном из самых живописных уголков Тульской области, у истока 
дона, в далёком 1964 году родилось образовательное учреждение, 
именуемое сегодня гПОу ТО «донской колледж информационных 
технологий». Необходимость его открытия была продиктована нехваткой 
квалифицированных кадров по техническому обслуживанию и ремонту 
вычислительной техники. за 53 года своего существования колледж 
превратился в единственное профильное образовательное учреждение 
Тульского региона в области IT (информационных технологий).

дОнскОй кОлледж 
инфОрмациОнных технОлОгий: 

единственные в своём роде

 Е.Ю. Саликова, директор ГПОУ ТО «Донской колледж информационных технологий»

09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»
09.02.03 «Программирование в компьютерных 
               системах»
09.02.04 «Информационные системы  
               (по отраслям)»
09.02.05 «Прикладная информатика  
               (по отраслям)»
09.02.06 «Сетевое и системное  
               администрирование»
09.02.07 «Информационные системы 
               и программирование»
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт  
               (по отраслям)»
38.02.07 «Банковское дело»
46.02.01 «Документационное обеспечение  
                управления и архивоведение»

реализуемые ОбразОвательные прОграммы

 Елизавета Юрьевна Саликова, 
директор государственного 
профессионального 
образовательного учреждения 
«донской колледж 
информационных технологий»

Профессиональное образование
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история одного из старейших учебных за-
ведений Тульской области  — Техникума 

железнодорожного транспорта им. б.ф. сафо-
нова, — готовящего специалистов для работы 
на железнодорожном транспорте, неотделима 
от истории развития железнодорожной отрас-
ли и является ярким примером поступательно-
го развития профессионального образования 
в стране: от фзу до техникума.

Миссия техникума в  современном обра-
зовательном пространстве — это реализация 
концепции непрерывного образования, пре-
доставление качественных образовательных 
услуг для удовлетворения потребностей в про-
фессиональном обучении различных категорий 
граждан в условиях динамично меняющихся 
потребностей рынка труда в рамках, установ-
ленных фгОс сПО.

Основной приоритет образовательной по-
литики техникума  — обеспечение надлежа-
щего уровня подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена, удовлетворяющего современным тре-
бованиям рынка и фгОс сПО.

деятельность педагогического коллекти-
ва по реализации данной миссии направлена 
на многоуровневую подготовку специалистов, 
которая осуществляется на современном учеб-
ном оборудовании, имитирующем реальные 
рабочие условия. за время учёбы молодые лю-
ди получают не только крепкую теоретическую 
базу, но и навыки практической работы. сейчас 
студенты проходят обучение по пяти програм-
мам профессиональной подготовки квалифи-
цированных рабочих и служащих, включающим 
от одной до четырёх различных профессиональ-
ных квалификаций, и по четырём программам 
подготовки специалистов среднего звена, ориен-
тированным на реальные запросы Московской 
железной дороги, в структурных подразделени-
ях которой студенты проходят производствен-
ную, преддипломную практики и стажировку. 
стоит отметить, что ОаО «рЖд» на протяжении 
всей истории техникума является его стратеги-
ческим социальным партнёром и принимает не-

посредственное участие в организации образо-
вательного процесса вплоть до трудоустройства 
выпускников на  рабочие места предприятий 
железнодорожного транспорта.

важной задачей для  нас является также 
создание условий для успешной социализации 
и эффективной самореализации обучающихся, 
создание стратегии профессиональной успеш-
ности личности на разных ступенях карьерной 
лестницы на основе реабилитации трудовых уста-
новок: учащийся школы → студент учебного за-
ведения → ученик рабочий, стажёр → квалифи-
цированный рабочий → мастер → руководитель.

На базе техникума планируется создание 
мини-технопарка, основная идея и направле-
ние работы которого — подготовка различных 
категорий обучающихся в области электронной 
техники и робототехники в профессиональной 
деятельности в социуме, а также формирова-
ние конструкторских умений, познаватель-
ной и  исследовательской активности обуча-
ющихся, развитие креативного мышления.  
Обучающимися в мини-технопарке могут быть 
школьники, студенты профессиональных об-
разовательных учреждений, а также граждане, 
заинтересованные в повышении своего обра-
зовательного уровня в области конструирова-
ния прикладных профессиональных навыков 
в области электронной техники.

Образование  — процесс непрерывный, 
и только через постоянное, систематическое 
обучение и воспитание человек может доби-
ваться профессиональных и социальных высот 
в течение всей жизни.

Обеспечение современного производства 
новыми технологиями требует участия в них 
хорошо подготовленных людей исследователь-
ского и инженерного труда, способных мобиль-
но переходить на новые рубежи.

выдвижение и  реализация новых идей 
в профессиональном образовании происходит 
сегодня, и каждый из нас является непосред-
ственным участником этого сложного про-
цесса, без которого невозможно представить 
будущее россии. 

Техникуму железнодорожного транспорта имени б.ф. сафонова без малого  
100 лет. сегодня это активно развивающееся государственное профессиональное 
образовательное учреждение Тульской области, одно из ведущих в регионе.

зА ПОСЛеДНИе чеТыРе 
ГОДА СТУДеНТы 
ТехНИКУМА ТРИЖДы 
СТАЛИ ОбЛАДАТеЛяМИ 
ПРезИДеНТСКОй 
ПРеМИИ  
ДЛя ПОДДеРЖКИ 
ТАЛАНТЛИвОй 
МОЛОДёЖИ в РАМКАх 
ПНП «ОбРАзОвАНИе»  
зА ПОбеДУ  
вО вСеРОССИйСКОМ 
КОНКУРСе «АРТ-ПРОФИ 
ФОРУМ».

техникум железнОдОрОжнОгО транспОрта имени б.ф. сафОнОва:

стратегия профессиональной успешности

 А.А. Костин, директор ГПОУ ТО «Техникум железнодорожного транспорта им. Б.Ф. Сафонова»

александр алексеевич
костин — директор государ-
ственного профессионального 
образовательного учреждения 
Тульской области «Техникум же-
лезнодорожного транспорта име-
ни Б.Ф. Сафонова».
Награждён нагрудными знаками 
«Отличник профтехобразования 
РФ», «Почётный работник на-
чального профессионального 
образования РФ», памятной ме-
далью «Патриот России». В 2006 
году А.А. Костину присвоено зва-
ние «Заслуженный учитель РФ».

дОсье
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в колледже реализуются образовательные 
программы среднего профессионально-

го образования по специальностям 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учёт (по отрас-
лям)», 15.02.08 «Технология машинострое-
ния», 23.02.03 «Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта» и по 
профессии 15.01.05 «сварщик (ручной и ча-
стично механизированной сварки (наплав-
ки))». с социальными партнёрами — орга-
низациями Тульской области — заключены 
трёхсторонние договоры (родитель/сту-
дент — организация — колледж) о подготов-
ке квалифицированных рабочих и специалис-
тов среднего звена (со 100 % студентов), в том 
числе целевые договоры. работает центр до-
полнительного образования детей по техни-
ческим направлениям: «устройство автомоби-
ля», «автомобильный дизайн», «компьютер-
ная графика с элементами 3D-технологий». 
Профессиональное обучение и повышение 
квалификации осуществляется по професси-
ям «Пользователь персонального компьюте-
ра», «Электрогазосварщик», «Токарь», «сле-
сарь по ремонту автомобилей».

Подготовка специалистов осуществля-
ется педагогическими кадрами, 82,6 % ко-
торых имеют высшую квалификационную 
категорию. 100 % педагогических и руко-
водящих работников прошли повышение 

квалификации / профессиональную пере-
подготовку по дополнительным професси-
ональным программам. для  начинающих 
преподавателей действует система настав-
ничества.

за последние три года доля студентов, 
участвующих в конкурсах, олимпиадах, спор-
тивных соревнованиях различного уровня, 
достигла 60 %. студенты колледжа прини-
мают участие в  региональных чемпиона-
тах «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia), а мастера производственного обу-
чения принимают в них участие в качестве 
экспертов. Особое внимание в  колледже 
уделяется руководству исследовательской 
и проектной деятельностью студентов. ис-
следовательские работы некоторых студен-
тов размещены в региональных сборниках.

за 2017 год численность выпускников, 
прошедших государственную итоговую атте-
стацию на «отлично» и «хорошо», составляет 
86,1 % от общей численности выпускников. 
в рамках реализации инновационной вос-
питательной программы функционируют 
институт наставников несовершеннолетних 
студентов, волонтёрский отряд «вместе», 
клубы по  интересам и  специальностям, 
кружки, спортивные секции. реализуется 
социальный проект «студенческое само-
управление». 

гПОу ТО «узловский машиностроительный колледж» (гПОу ТО «уМк») создано 
приказом Минтяжмаша ссср от 26.06.1990 № 328 путём преобразования 
из узловского техникума тяжёлого машиностроения, образованного в 1956 
году. Это первый колледж в Тульской области. в 1991 году он был передан 
в ведение ассоциации учебных заведений по подготовке и переподготовке 
кадров машиностроения «Машиностроитель», а в 1993–1994 годах находился 
в ведении Министерства образования россии. вследствие дальнейших 
преобразований в структуре федеральных органов исполнительной власти 
учреждение пережило ещё ряд перемен в отношении своей принадлежности 
к различным ведомствам и в 2005 году было передано в ведение Тульской 
области. Позже к нему было присоединено гОу НПО ТО «Профессиональное 
училище № 5», а затем — гОу НПО ТО «Профессиональное училище № 21».

узлОвский машинОстрОительный кОлледж: 
готовим квалифицированных рабочих  
и специалистов среднего звена

 В.С. Зайцев, директор ГПОУ ТО «УМК»

валерий сергеевич зайцев — 
директор ГПОУ ТО «УМК». Почётный 
работник среднего профессионального 
образования. Награждён нагрудным 
знаком «За отличные успехи в среднем 
профессиональном образовании».
Родился в 1954 году в Скопинском 
районе Рязанской области. В 1971 году 
поступил в Тульский политехнический 
институт. По окончании вуза работал 
мастером, а затем старшим мастером 
на Узловском машиностроительном 
заводе в г. Узловая Тульской области. 
В декабре 1979 года был избран пред-
седателем профсоюзного комитета уча-
щихся Узловского техникума тяжёлого 
машиностроения. В октябре 1980-го 
назначен заведующим вечерним отде-
лением техникума, затем был переве-
дён заведующим дневным отделением 
техникума. С октября 1983 года зани-
мал должность заместителя директора 
по учебной работе. ГПОУ ТО «УМК» воз-
главляет с декабря 2006 года.
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история алексинского химико-техноло-
гического техникума начинается в 1955 

году, когда приказом Министерства общего 
машиностроения ссср было принято ре-
шение об  открытии алексинского филиала 
Тульского механического техникума имени 
с.и. Мосина в  целях подготовки специалис-
тов для  химической и  оборонной отрасли 
региона.

в  1966 году филиал был переименован 
в алексинский химико-технологический тех-
никум и  передан в  ведение Министерства 
оборонной промышленности.

с  2011 года техникум подчинён Мини-
стерству образования Тульской области 
в статусе государственного профессиональ-
ного образовательного учреждения Тульской 
области.

в  настоящее время техникум является 
учебным заведением Тульской области с мно-
гоуровневой системой профессиональной 
подготовки по следующим специальностям:
• 15.02.07 Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям);
• 15.02.09 Аддитивные технологии;
• 18.02.07 Технология производства и  пере-
работки пластических масс и эластомеров;
• 38.02.01 Экономика и  бухгалтерский учёт 
(по отраслям).

Обучение осуществляется высококвали-
фицированным инженерно-педагогическим 
составом с большим теоретическим и прак-
тическим опытом.

в  целях комплексного совершенствова-
ния системы профессионального образова-
ния алексинского химико-технологического 
техникума заключены соглашения о сотруд-
ничестве, в  том числе о  дуальном обуче-

нии, с работодателем и ведущими высшими 
учебными заведениями: кНиТу г. казань, 
НифгбОу вО «рХТу имени д.и. Менделеева», 
фгбОу вПО «Тулгу», фгбОу вПО «ТгПу им. 
л.Н. Толстого», фгбОу вПО «ргазу». На одном 
из  ведущих предприятий  — фкП «алексин-
ский химический комбинат», — являющемся 
нашим социальным партнёром, создана базо-
вая кафедра. соглашения о  сотрудничестве 
между техникумом, вузом и  предприятием 
позволили обеспечить ряд положительных 
тенденций в части качества предоставления 
услуг в рамках непрерывного образования.

студенты имеют возможность:
• получать дополнительные социальные 

гарантии со стороны работодателя, такие 
как академическая и социальная стипендии;

• посещать спортивный центр «Химик»;
• получать практические навыки и умения 

у ведущих наставников предприятий;
• гарантированного трудоустройства как 

в период обучения, так и по его окончании;
• получения удостоверений с  подтверж-

дением присвоения квалификаций двух и бо-
лее рабочих профессий за счёт работодателя;

• получения положительных характери-
стик и отзывов работодателей.

в рамках непрерывного обучения и ран-
ней профессиональной навигации школь-
ников в  техникуме с  1 сентября 2017 года 
при поддержке Министерства образования 
Тульской области реализуется проект до-
полнительного образования в  созданном 
Центре технического творчества «Техното-
рия» по  трём техническим направлениям: 
3D-моделирование, аддитехника, химическое 
моделирование и нанотехнологии. 

алексинский химико-технологический техникум является учебным заведением 
Тульской области с многоуровневой системой профессиональной подготовки. 
Оснащённый современным высокотехнологичным учебно-лабораторным 
оборудованием, техникум ведёт подготовку специалистов точно под заказ 
работодателей для химической промышленности оборонного  
и стратегического назначения Тульской области. 

алексинский химикО-технОлОгический техникум:

учебное заведение с многоуровневой 
системой профессиональной подготовки

 О.Н. Анохина, директор ГПОУ ТО «Алексинский химико-технологический техникум»

Ольга николаевна анохина —  
директор ГПОУ ТО «Алексинский 
химико-технологический тех-
никум».
Окончила Московский государ-
ственный университет экономи-
ки, статистики и информатики.
За время работы в техникуме 
(с 2013 года) была награждена 
дважды Почётной грамотой Ми-
нистерства образования Тульской 
области, Почётной грамотой Со-
вета директоров профессиональ-
ного образования Тульской об-
ласти, Почётной грамотой главы 
муниципального образования 
г. Алексин, Почётной грамотой 
администрации муниципального 
образования г. Алексин.
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Профессиональное образование
тульская Область
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