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1. Общие сведения об образовательной организации.  

1.1. Нормативно-правовое обеспечение управления 

 Учредителем образовательного учреждения является Министерство 

образования и науки Самарской области и Министерство имущественных 

отношений Самарской области  

Организационно-правовая форма: государственное бюджетное учреждение. 

Тип: профессиональная образовательная организация  

Полное наименование: государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области «Тольяттинский химико-

технологический колледж».  

Сокращенное наименование: ГБПОУ «ТХТК». 

 Сведения о наличии основных документов: 

наименование реквизиты 

Лицензия Выписка из  реестра  лицензий  №7420 

Реквизиты свидетельства о 

государственной аккредитации 
серия 63А01 № 0000993 

регистрационный № 921-19 

срок действия аккредитации до 05.12.2024г 

 

 

Юридический и фактический адрес: Россия, 445665, Самарская область, г. 

Тольятти, ул.Новозаводская, 39  

         Основные области подготовки кадров/специализации колледжа являются 

соответствующими приоритетными направлениями модернизации и 

технологического развития экономики Самарской области на основании 

стратегии развития социально-экономического развития Самарской области до 

2030 года (целевая направленность образовательной деятельности колледжа - 

подготовка кадров по УГС 15.00.00 Машиностроение, 18.00.00 Химические 

технологии). 

     Деятельность учреждения направлена на выполнение программы 

модернизации государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Тольяттинский химико-

технологический колледж» на 2018-2020 г.: 

    Цель: изменение образовательной среды и модернизация образовательного 

процесса, обеспечивающее качество подготовки кадров в соответствии с 

потребностями рынка труда, международными стандартами и требованиями 

цифровой экономики. 

   Задачи: 

• Модернизация образовательного процесса, обеспечивающая 

эффективную подготовку кадров по профессиям и специальностям ТОП-

50, ТОП-РЕГИОН. 
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• Создание условий для непрерывного, практикоориентированного 

образования и обучения, в том числе различных категорий населения.  

• Развитие инфраструктуры колледжа.  

• Укрепление кадрового потенциала.  

• Создание условий способствующих успешной профессиональной  

социализации и самореализации контингента.  

• Создание новой системы профессиональной навигации школьников, 

повышение мотивации к обучению в колледже, реализация сетевых 

образовательных программ по типу «школа-колледж-предприятие».  

• Формирование эффективных механизмов оценки качества подготовки 

кадров. 

    Подготовка специалистов в ГБПОУ СО «Тольяттинский химико-

технологический колледж» осуществляется на основе образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования по очной форме обучения, среднего общего образования, среднего 

профессионального образования, высшего профессионального образования по 

заочной форме обучения.     

 

1.2 Система управления образовательным учреждением 

          ГБПОУ СО «Тольяттинский химико-технологический колледж» 

осуществляет свою деятельность на основании Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», действующего законодательства 

Российской Федерации, решений учредителя, Устава колледжа, приказов 

директора, локальных нормативных актов. Структуру колледжа составляют 

очное и заочное отделения, обеспечивающие реализацию образовательных 

программ.  

       Непосредственное управление колледжем осуществляет директор. Цель 

управления – организация продуктивного функционирования всех 

подразделений колледжа. Директору подчиняются заместители: по учебной 

работе, по административно- хозяйственной работе. Управление 

образовательным процессом осуществляют заведующие очным и заочным 

отделениями. Органами управления Учреждения являются Учредительный  

совет, Общее собрание (конференция) работников и обучающихся (далее – 

Конференция),  Педагогический совет и директор Учреждения. 

 

  2.Образовательная деятельность 

 2.1. Организация учебного процесса 

     Колледж имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности 

по программам подготовки специалистов среднего звена и программам 
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подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам 

дополнительного образования, программам профессионального обучения.      

  В соответствии с действующей лицензией колледж реализует следующие 

образовательные программы: 

Образовательная 

программа 
Уровень  

образования, 

квалификация 

Нормативный срок 

обучения 

 

информация о 

ФГОС (при 

наличии) 
очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуа-

тация промышленного 

оборудования  

(по отраслям) 

среднее 

профессиональное  

 

техник -механик 

основное 

общее 

образование  

 3 г. 10 мес. 

 

среднее 

общее 

образование  

 3 г. 10 мес. 

утверждён 

приказом 

Минобразования 

и науки РФ  

от 18.04.2014г. 

   № 344 

15.02.07Автоматизация 

технологических про-

цессов и производств  

(по отраслям) 

среднее 

профессиональное  

 

техник 

основное 

общее 

образование  

 3 г. 10 мес.  
 

среднее 

общее 

образование 

 3 г. 10 мес. 

утверждён 

приказом 

Минобразования 

и науки РФ 

от18.04.2014г.    

№ 349 

18.02.06 Химическая 

технология 

органических веществ 

среднее 

профессиональное  

 

техник-технолог 

основное 

общее 

образование  

 3 г. 10 мес.  
 

среднее 

общее 

образование  

3 г. 10 мес. 

утверждён 

приказом 

Минобразования 

и науки РФ 

 от 07.05.2014г.     

№ 436 

18.02.12 Технология 

аналитического 

контроля химических 

соединений 

 

среднее 

профессиональное  

 

техник 

основное 

общее 

образование  

 3 г. 10 мес.  
 

среднее 

общее 

образование  

3 г. 10 мес. 

утверждён 

приказом 

Минобразования 

и науки РФ 

 от 09.12.2016г    

№1554 

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

 

среднее 

профессиональное  

 

техник-механик 

основное 

общее 

образование  

 3 г. 10 мес.  
 

среднее 

общее 

образование  

3 г. 10 мес. 

утверждён 

приказом 

Минобразования 

и науки РФ 

 от 09.12.2016г    

№1580 

15.02.14 Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

 

среднее 

профессиональное  

 

техник 

основное 

общее 

образование  

 3 г. 10 мес.  
 

среднее 

общее 

образование  

3 г. 10 мес. 

утверждён 

приказом 

Минобразования 

и науки РФ 

 от 09.12.2016г    

№1582 
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Характеристика контингента обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

год очная форма (чел) заочная форма (чел) 

2018 365 285 

2019 380 293 

2020 400  300 

 

На первый курс в 2020 году зачислено 200 человек за счет средств бюджета 

субъекта РФ.  

Результаты приёма 

 
период средний балл 

18.02.06 18.02.12 15.02.01 15.02.07 

2018 3,8 3.8 3,6 3,9 

   15.02.12  

2019 4            4,3 3,8 3,8 

    15.02.14 

2020 4            3,9 3,2 4 

 

      Формирование структуры подготовки специалистов в колледже 

осуществляется на основе изучения потребностей и перспективы 

экономического развития г. Тольятти и Самарской области.  

 Образовательный процесс в колледже включает: 

- теоретическое обучение; 

- лабораторно-практическое обучение; 

- учебную и производственную практику; 

- внеклассные мероприятия со студентами по учебной и воспитательной работе. 

Образовательные методики и технологии, используемые педагогическим 

коллективом: 

Педагогические методики и технологии  
 

Количество преподавателей (%) 

Проектный метод обучения  100%  

Информационно-компьютерные технологии  90%  

Здоровьесберегающие технологии  80%  

Технология дифференцированного обучения  45%  

Технология контекстного обучения  15%  

Технология личностно ориентированного обучения  92%  

Метод анализа конкретных ситуаций (АКС)  47%  

Метод обучения через исследовательскую работу  65%  

     

 Обеспечение образовательного процесса информационно-библиотечными 

ресурсами осуществляется через библиотеку колледжа.  

     Фонд библиотеки служит базой для библиотечного и справочно-

информационного обслуживания преподавателей, студентов и обучающихся, 

сотрудников, ориентирован на удовлетворение потребностей читателей в 



7 
 

общеобразовательной, технической, научно-популярной, художественной 

литературе.  

    Библиотека состоит из абонемента, читального зала на 12 посадочных мест и 

электронной библиотеки с 2 персональными компьютерами и выходом в сети 

Интернет. ГБПОУ «Тольяттинский химико-технологический колледж» 

заключил договор с электронно-библиотечной системой ЭБС Znanium.com.  

Основной целевой аудиторией ЭБС являются студенты и преподаватели.  

 

2.2 Содержание и качество подготовки специалистов среднего звена. 

В колледже разработана и внедрена система мониторинга качества обучения: 

 

№

п/п  

Вид контроля  Периодичность 

применения  

Примечания  

1  Текущий контроль  

 

По усмотрению 

преподавателя  

В течение учебного 

года  

2  Рубежный контроль  По темам и разделам 

изучаемых дисциплин  

В течение учебного 

года  

3 Промежуточная аттестация в виде: 

экзамена; диффер. зачета;  

письменной контрольной работы;  

защиты курсовых проектов (работ)  

По окончании каждого 

семестра.  

В течение учебного 

года  

4  Экзамены (квалификационные)  По окончании 

профессиональных 

модулей  

По результатам 

экзаменов 

(квалификационных) 

делается вывод об 

освоении (не 

освоении) вида 

профессиональной 

деятельности  

5  Государственная итоговая 

аттестация  

По окончании срока 

обучения  

Проводится в 

соответствии с 

программами ГИА  

 

Качество подготовки обучающихся 

 
№

п/п  

Учебный год 18.02.06 15.02.01 15.02.07 18.02.12 

% 

качест

ва 

% 

успев. 

% 

качест

ва 

% 

успев. 

% 

качест

ва 

% 

успев. 

% 

качест

ва 

% 

успев

. 

1  2017-2018 

 

62 86 40 91 52 91 - - 

2  2018-2019 

 

60 85 42 92 50 90 44 94 

3 2019-2020 61 86 40 89 49 89 42 93 
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ГБПОУ «Тольяттинский химико-технологический колледж» ориентация 

учебного процесса на практическую деятельность выпускников реализуется 

через:  

- проведение практических занятий и всех видов практик, предусмотренных 

учебными планами (учебной, производственной, преддипломной);  

- приобщение студентов к научно-исследовательской деятельности при 

выполнении курсовых и дипломных работ;  

- организацию и проведение научно-практических студенческих конференций;  

- формирование профессиональных компетенций, способностей, умений и 

навыков, выделяемых в общепрофессиональных дисциплинах;  

- курсы дисциплин по выбору.  

     Организация практики осуществляется на базе учреждений, организаций, 

предприятий на договорной основе. Договорами предусмотрено прохождение 

практики согласно графикам учебного процесса. Для проведения практик ОУ 

сотрудничает со следующими учреждениями и предприятиями Самарской области: 

ПАО «КуйбышевАзот», ООО «ТольяттиСИБУР», ЗАО «Тольяттиазот» и др.  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся по ФГОС 

осуществлялась в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968.  

 

Средний балл ГИА-2020 

 
№ 

п/п 

Показатели Всего Формы обучения 

очная заочная 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 Закончили 

образовательное  

учреждение СПО  

126 100 83 67 43 34 

2 Допущены к защите  126 100 83 67 43 34 

3 Принято к защите 

выпускных 

квалификационных работ  

126 100 83 67 43 34 

4 Защищено выпускных  

квалификационных работ  
126 100 83 67 43 34 

5 Оценка:        

 «отлично» 59 47 42 51 17 40 

 «хорошо»  39 31 21 25 18 42 

 «удовлетворительно» 28 22 20 24 8 19 

 «неудовлетворительно» - - - - - - 

6 Средний балл 4,2  4,3  4,2  
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    В 2020г. обучающиеся колледжа приняли участие в региональном чемпионате 

Самарской области «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Гордостью 

колледжа являются победы: компетенция «Лабораторный химический анализ»- 3 

место Кирдяшева Юлия, компетенция «промышленная автоматика» -2 место 

Оренбуров Андрей. 

   В 2020 г. студенты колледжа принимали активное участие в конкурсах 

профессионального мастерства, олимпиадах, научно- практических конференциях 

различного уровня. 

Достижения   обучающихся колледжа 

 
Название мероприятия результат 

Областной конкурс научно-технического 

творчества студентов ПОО «Открытие»  

номинация «Лучший инженерный проект» 

Диплом 3 место Аванесян 

Анна 

 

 

Областная студенческая научно-практическая 

конференция «Молодёжь и наука: новые решения и 

идеи» 

3 место Черкунова Валерия 

 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

сочинений 

Призёр Илющенко Валерия 

Международная научно-практическая 

конференция «Наука –промышленности и сервису: 

взгляд молодых» 

Диплом 3 место 

Михайличенко Екатерина 

 

Всероссийская дистанционная олимпиада по 

дисциплине «Основы финансовой грамотности» 

Диплом 3 место 

Всероссийская интеллектуальная игра «Маршалы 

Победы» 

Диплом 3 место 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по УГС 18.00.00 

Химические технологии 

3 место Черкунова Валерия 

 

Городской конкурс экологических  проектов 

«Зеленая весна» в рамках Всероссийского 

Фестиваля  «Вместе ярче» 

Диплом 2 место 

Анкудимова  Анастасия 

Областной конкурс Рисунков «Куйбышев – 

запасная столица» 

Диплом 3 место 

Тихомирова Алиса 

Областные зональные соревнования по стритболу  

среди юношей 

2 место 

Областные зональные соревнования по плаванию 3 место 

Васильев Дмитрий 
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 Воспитательная деятельность в колледже осуществляется в тесном 

взаимодействии с различными молодёжными и общественными 

организациями, администрацией города, социальными партнёрами, учебными 

заведениями и др. 

    Большую роль в формировании механизмов адаптации студентов играет 

студенческое самоуправление.  

Основные направления воспитательной деятельности колледжа: 

-духовно-нравственное воспитание и формирование системы базовых 

ценностей; 

-гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 

-профессионально-трудовое воспитание студентов; 

-формирование современного научного мировоззрения; 

-экологическое воспитание студентов. 

В 2020г. в колледже работали такие клубы, объединения, как: 

 спортивный клуб «Химик» 

 творческая студия «Зеркала» 

 студенческое общество «ЭКОХИМ» 

 клуб умных игр 

 клуб журналистики «Индикатор» 

 волонтёрское объединение «Шаг навстречу» 

 

2.3 Реализация востребованных профессий по ТОП-50 

    Специальности, реализуемые в колледже входят в ТОП-50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования (лаборант химического 

анализа, специалист в области контрольно-измерительных приборов и 

автоматики, техник -технолог, техник-механик промышленного оборудования) 

Реализуются  следующие специальности ТОП-50: 

 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

 

 2.4 Трудоустройство выпускников. 

Общее количество выпускников ППССЗ по очной форме обучения в 2020 году 

составило 83 человека.  
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Из них: 

- трудоустроены- 37чел., 

- призваны в армию-37 чел., 

- продолжили обучение -6 чел. 

Достигнутое в колледже качество подготовки выпускников позволяет им 

успешно трудиться на предприятиях города и региона. 

 

   3. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 

    В учебном процессе по реализуемым образовательным программам базовое 

образование преподавателей соответствуют профилю преподаваемых 

дисциплин. Кадровое обеспечение соответствует требованиям ФГОС.  

    Планируется дальнейшее развитие кадрового потенциала (повышение 

квалификации, мобильность).  

    Преподаватели колледжа активно участвуют в процессе внедрения ФГОС 

СПО по ТОП-50 в образовательную деятельность. Образовательный процесс в 

колледже обеспечивает квалифицированный педагогический персонал (100% 

педагогов имеют высшее образование, 32% - высшую, 14%- первую 

квалификационную категорию), в составе которого почетные работники 

среднего профессионального образования РФ. 

Преподаватели колледжа- активные участники международных, 

всероссийских и региональных конкурсов, олимпиад. Своевременно повышают 

и подтверждают свою квалификационную категорию. Многие подготовленные 

ими студенты становятся победителями и призерами олимпиад по химии, 

экологии, победителями студенческих конференций, форумов, региональных 

чемпионатов «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, занимают 

призовые места в конкурсах профессионального мастерства среди молодых 

специалистов на предприятиях города. 

 

4. Материально-техническое обеспечение 

  Материально-техническая база колледжа обеспечивает проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, учебной практики и соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам.  

Колледж располагает актовым залом, библиотекой, имеются необходимое 

оборудование в мастерских и лабораториях, технические средства обучения – 

аудио- и видеотехника, персональные компьютеры, учебно-наглядные пособия, 

спортивное оборудование, а также необходимое оборудование для занятий 

кружков и секций. Состояние материально-технической базы, уровень 

оснащенности учебных кабинетов, лабораторий, мастерских достаточен для 

ведения учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 
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     За колледжем в целях обеспечения образовательной деятельности закреплен 

объект областной собственности: нежилое здание общей площадью 3133,80 

кв.м.    

     Актовый зал (100 кв.м) колледжа рассчитан на 100 посадочных мест, 

оборудован профессиональным световым и звуковым оборудованием для 

проведения внеклассных, торжественных мероприятий, собраний, 

праздничных концертов, тематических встреч. В актовом зале занимаются 

студенты творческих групп: гитаристы, вокалисты, танцевальные группы. 

     Для проведения занятий по учебному предмету «Физическая культура» и 

спортивно-массовых мероприятий арендован спортивный зал (582,6 кв.м.), 

расположенный по адресу: г.Тольятти, ул.Победы, 7 в 1,5 км. от колледжа. Зал 

оборудован раздевалкой, туалетом, душевой комнатой. 

  Питание студентов осуществляется в столовой ООО «КАПРИ», 

расположенной на территории колледжа. Питание организовано на основе 

договора «О совместной деятельности по организации питания студентов» от 

01.09.2019 г.    Для студентов и преподавателей предоставлен обеденный зал на 

50 посадочных мест. 

 

 Оборудование, приобретённое в 2020г. 

наименование количество 

НТЦ Эксперт Набор  ВИК базовый 1 

Компьютер B450M S2H 5 

Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха 

МСК-908.1 

1 

Весы аналитические Vibra HT -224RCE 1 

Ультразвуковой дефектоскоп А1212 MASTER 1 

Проектор View Sonik РА503WDLP 2 

Негатоскоп X-LED 1 

Мебель для лаборатории 4 

 

   В октябре-декабре 2020г. в колледже был проведён капитальный ремонт 

здания. 

 Обеспечение безопасности 

   В колледже обеспечена комплексная безопасность. Осуществляется 

круглосуточная охрана. Установлены камеры внешнего и внутреннего 

видеонаблюдения с сохранением записи в течение 30 дней, приемно- 

контрольные устройства «Сигнал-20П» для дублирования сигнала о 

срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения 

пожарной охраны без участия работников объекта, заключен договор охраны 

объекта с ЧОО ООО «Анаконда», имеется кнопка экстренного вызова. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     Результаты самообследования показывают, что потенциал ГБПОУ 

«Тольяттинский химико-технологический колледж» по всем рассмотренным 

показателям отвечает предъявляемым требованиям к содержанию и качеству 

подготовки специалистов, а также требованиям к показателям оценки статуса 

колледжа.  

     Кадровый состав обеспечивает образовательный процесс по всем 

реализуемым направлениям, специальностям, а также по отдельным циклам 

подготовки (общеобразовательным, общим гуманитарным и социально-

экономическим, математическим и общим естественнонаучным, 

профессиональным). Лицензионные и аккредитационные требования к 

количественному и качественному составу выполняются.  

     Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, учебно-

лабораторное обеспечение, средства и формы технической и библиотечно-

информационной поддержки учебного процесса, достаточна для обеспечения 

реализуемых направлений и специальностей. Лицензионные требования в 

части условий, гарантирующих охрану здоровья студентов и сотрудников, 

выполняются и соответствуют установленным санитарным и гигиеническим 

нормам.  

Анализ деятельности колледжа позволяет отметить:  

- все реализуемые основные профессиональные образовательные программы 

имеют лицензию и аккредитацию;  

- содержание образовательных программ соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов;  

- качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и 

итоговых аттестаций, отзывами социальных партнеров, оценивается как 

достаточное.  

   ГБПОУ «Тольяттинский химико-технологический колледж» принимает 

активное участие в формировании нормативной документации по 

специальностям.  

     Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, 

оснащенность образовательного процесса, образовательный ценз 

педагогических кадров, считаем, что ГБПОУ «Тольяттинский химико-

технологический колледж» имеет достаточный потенциал для подготовки 

кадров, востребованных рынком труда г. Тольятти и Самарской области, по 

всем лицензированным специальностям среднего профессионального 

образования. 
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