
Итоги работы Димитровградского технического колледжа в 

первом полугодии  2020-2021 учебного года 
 

В сентябре 2020 года на заседании первого в этом учебном году Педагогического совета 

перед педагогическим коллективом колледжа было поставлено 20 задач в рамках реализации 

Программы развития колледжа на 2020-2025 годы. 

Напомню, что Программа развития колледжа включает 9 основных проектов и одну 

Программу развития воспитательной деятельности на 2020-2025 годы, все они объединены в два 

основных направления:  

1. Создание эффективной системы профессионального воспитания направленной на 

формирование профессиональных и личностных качеств обучающихся. 

2. Повышение качества профессионального образования  в соответствии с требованиями 

Ворлдскиллс. 

Давайте рассмотрим, что было сделано в колледже с начала учебного года и каких 

промежуточных результатов в реализации намеченных задач мы достигли. 

 

Создание эффективной системы профессионального воспитания направленной на 

формирование профессиональных и личностных качеств обучающихся 

 

Цель данного направления: формирование личностных качеств студентов и слушателей 

для обеспечения к 1 июля 2025 года не менее 90% выпускников Димитровградского технического 

колледжа, готовых к активной профессиональной деятельности в условиях инновационного 

развития региона и страны, путём реализации портфелей проектов «программы воспитания и 

социализации студентов и слушателей ДТК до 2025года».  

 

Характеристика контингента обучающихся ОГБПОУ ДТК 

 

 Сентябрь  

2019 

Июнь 

2020 

Сентябрь 

2020 

Январь 

2021 

Всего обучающихся   1685 1669 1784 1809 

Несовершеннолетние 833 644 945 702 

Количество студентов из малообеспеченных семей 145 134 130 143 

Обучающихся из категории детей-сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 

числа 

92 87 91 94 

Дети – сироты 11 9 12 8 

Дети, оставшиеся без попечения родителей 33 23 21 29 

Лица, из числа детей-сирот 14 16 15 22 

Лица, оставшиеся без попечения родителей  31 37 41 32 

Лица, потерявшие в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя 

0 0 0 1 

Лица, использующие дополнительные гарантии 

после 23 лет 

3 13 2 2 

Из детских домов 22 21 20 20 



Опекаемые 44 24 36 36 

Лица с ограниченными возможностями здоровья (по 

видам) 

71 67 67 66 

Инвалиды (по группам инвалидности) 25 26 34 31 

Студенты, создавшие семью: 29 30 14 16 

-оба студента  2 2 2 3 

-один студент 27 27 12 13 

-имеют детей 22 23 14 16 

-родители, воспитывающие ребенка без 

супруга(супруги) 

9 9 6 6 

 

За прошедшее полугодие  2020-2021 учебный год были отчислены обучающиеся, 

относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их 

числа:  

 

№ ФИО Дата 

рождения 

Причина отчисления 

1.  Остроумов 

 Артем 

Владимирович 

12.04.2001 На основании Протоколов повторной промежуточной 

аттестации ликвидации академической задолженности № 47  

04.09.2019, №49 от 15.09.2019 (приказ от 15.09.2020 №271-У) 

2.  Сенатова 

Екатерина 

Николаевна 

17.02.1999 Добровольно оставила образовательное учреждение (приказ 

от №325-У от 14.10.2020) 

 

3.  Чернышова 

Алина 

Александровна 

1.03.2002 Добровольно оставила образовательное учреждение (приказ 

от №269-У от 14.09.2020) 

 

4.  Юнусова  

Светлана 

Юрьевна 

07.03.1998 Добровольно оставила образовательное учреждение (приказ 

№ 232-У от 28.08.2020) 

 

В результате анализа запросов  в ОПДН, КДН и ЗП г.Димитровграда, г.Ульяновска,  МО 

«Мелекесский район»; МО «Новомалыклинский район»;  МО «Нурлатский район», МО 

«Чердаклинский район» в сентябре 2020 года были выявлены обучающиеся «группы риска» и 

семьи находящиеся в социально-опасном положении, после чего социальными педагогами 

составлен банк данных обучающихся, состоящих на различных видах учета. 

Количество обучающихся, состоящих на различных видах учета: 

 сентябрь 

2019 

июнь 

2020 

сентябрь 

2020 

январь 

2021 

ОПДН (из них сирот и опекаемых) 15 (3) 14(2) 10(3) 11 (4) 

КДН (из них сирот и опекаемых) 10(0) 8 9 4 

количество безнадзорных детей 2 2 2 2 

внутренний (из них сирот и опекаемых) 12(4) 15 15(4) 20(3) 

количество студентов из «группы риска» (из них 

сирот и опекаемых) 

30(10) 30(8) 35(9) 35 (9) 

условно-осужденные (из них сирот и опекаемых) 4 4 4 4 

жестокое обращение в семье - - - - 

состоящие на учете, как склонные к самовольным 

уходам 

8 7 7 7 



Состоящие на профилактическом учёте в ОПДН ОУУП и ПДН МО МВД России  

«Димитровградский», «Мелекесский район», «Новомалыклинский район»: 

 

 Количество состоящих на учёте Поставлены в школе 

2018 21 7 

2019 16 9 

2020 11 5 
 

   

Из сверки списков обучающихся, состоящих на учете в ОПДН  следует, что процент, 

состоящих на учете подростков уменьшается. Большинство вновь прибывших 

несовершеннолетних, состоят на учете со школы. Основная причина постановки на учёт в школе – 

мелкое хищение, употребление спиртных напитков. Основная причина постановки на учёт в 

колледже – антиобщественные действие, и кража. 

С обучающимися, состоящими на различных формах учета, ведется индивидуально-

профилактическая работа, основными формами которой являются следующие: 

– изучение особенностей личности подростков, занятия по коррекции их поведения, 

обучения навыкам общения, 

– посещение занятий с целью выяснения уровня подготовки обучающихся к занятиям, 

– посещение на дому с целью контроля над условиями их семейного воспитания, 

подготовкой к урокам, организацией свободного времени, занятостью в каникулярное время, 

– психолого-педагогическое консультирование родителей, преподавателей, классных 

руководителей с целью выработки единых подходов к воспитанию и обучению обучающихся 

колледжа, 

– индивидуальные и групповые профилактические беседы с обучающимися и их 

родителями, 

– вовлечение подростков в социально значимую деятельность через реализацию проектов, 

программную деятельность, занятость их в учреждениях дополнительного образования, участия в 

мероприятиях. 

- на обучающегося, поставленного на учет в ОПДН, КДН и ЗП и ВУ, УО, оформляется карта 

индивидуального профилактического учёта и пополняется по мере работы. 

 

В общежитии ОГБПОУ ДТК в 2020-2021 учебном году проживает 97 человек. В период 

проживания в общежитии колледжа на основании докладных записок от воспитателей, 

отражающих нарушения правил проживания, были проведены профилактические мероприятия со 

стороны администрации колледжа, правоохранительных организаций г. Димитровграда.   

 

Информация  о самовольных уходах студентов ОГБПОУ ДТК 

Самовольные уходы Кол-во совершенных 

уходов 

Кол-во участников Откуда совершен 

уход 

2018-2019 3 2 общежитие 

2019-2020 5 1 общежитие 

2020-2021 4 4 2- Общежитие 

1- дом 

 

В октябре - ноябре 2020 года, на основании приказа ОГБПОУ ДТК  № 186 от 04.09.2020 

«Об  организации деятельности по проведению социально-психологического тестирования 

обучающихся» было проведено тестирование обучающихся на не медицинское употребленное 



ПАВ. В тестировании  приняло участие 1308 человек. На основании информации от 

администратора СПТ в ОГБПОУ ДТК. Явная «группа риска» не выявлена.  Проведенное 

тестирование выявило 39 человек (2,98%) с повышенной вероятностью вовлечения. Эти 

обучающиеся взяты на контроль социальных педагогов и педагогов-психологов, для проведения с 

ними индивидуальной и групповой профилактической работы. 

  

О психологических особенностях обучающихся первого курса 

 

  В период с сентября 2020 по декабрь 2020 года, в рамках программы адаптации был 

проведен первый этап психологического исследования «Психологические особенности 

обучающегося первого курса, особенности адаптации», в исследовании приняли участие 90% 

обучающихся первого курса. Психологический портрет первокурсника составлен на основе 

тестирования с использованием методик: «Группы риска» (М.И.Рожков, М.А.Ковальчук), 

«Уровень учебной мотивации» (Н. Лускановой), «Уровень тревожности» (Кондаш). 

 На 2020-2021 учебный год набрано 18 групп первого курса. 1 корпус – 8 групп, 2 корпус – 4 

группы, 3 корпус – 6 групп. Общее количество обучающихся первого курса, принявших участие в 

тестировании - 392 человека. В ходе обработки и анализа проведённых диагностик были получены 

следующие результаты: 

Выявление обучающихся группы риска (психологические показатели) 

Высокий уровень показателей, % 

 1 корпус 2 корпус 3 корпус итого 

Группа риска 36 (19,5%) 16 (17%) 28 (24%) 80 (20,4%) 

 

Таким образом, общее число обучающихся первого курса, относящихся к группе риска по 

психологическим показателям составляет - 20,4 % - в прошлом году этот показатель был выше: 

26% (109 человек) 

 Высокие показатели по шкалам свидетельствуют:  

1. о нарушении внутрисемейных отношений (напряженность в семье, неприязнь, страх перед 

родителями);  

2. о повышенной враждебности, грубости, озлобленности, раздражительности, демонстративности 

поведения;  

3. о подозрительности, боязни быть отвергнутыми, недоверии к окружающим;  

4. о неуверенности личности в себе, низкой самооценке, наличии комплекса неполноценности; 

Однако перечисленные показатели носят единичный характер. Особое внимание следует 

обратить на увеличение числа акцентуаций характера на определенных поведенческих моментах, 

приносящих определенные трудности в общении в различных сферах (учебной, домашней, 

дружеской и т.д.)  

 На основании результатов диагностики педагогам – психологам и  классным 

руководителям было рекомендовано провести индивидуальные беседы с обучающимися 

получившими высокие баллы по агрессивности, недоверию к людям, неуверенности в себе, с 

целью выяснения причин и оказания своевременной помощи. Познакомиться с проявлениями 

акцентуаций у обучающихся с целью предвосхищения и предупреждения развития острых, 

конфликтных моментов. Создавать благоприятный эмоциональный климат в группе; формировать 

позитивное отношение к себе, к другим, к жизни; вселять уверенность и развивать способность 

решать жизненные проблемы; оказывать поддержку и развивать стрессоустойчивость; вовлекать в 

спортивную и общественную жизнь колледжа, развивая чувство личностной значимости; 

способствовать усилению роли семьи в воспитательном процессе. 



Результаты оценки уровня тревожности обучающихся первого курса 

Высокий уровень тревожности по видам, в % 

2019-2020 учебный год 

высокая повышенная норма спокойствие 

1 

корпу

с 

2 

корпу

с 

3 

корпу

с 

1 

корпу

с 

2 

корпус 

3 

корпу

с 

1 

корп

ус 

2 

корпу

с 

3 

корпу

с 

1 

корпу

с 

2 

корпу

с 

3 

корпу

с 

9 

5% 

9 

9% 

9 

7% 

19 

16% 

15 

16% 

19 

16% 

63 

50% 

45 

48% 

63 

50% 

34 

27% 

24 

27% 

34 

27% 

6,8 % (27) 13,3% (53) 44 % (171) 23,1 (92) 

2020-2021 учебный год 

высокая повышенная норма спокойствие 

    

1 

корпу

с 

2 

корпу

с 

3 

корпу

с 

1 

корпу

с 

2 

корпус 

3 

корпу

с 

1 

корп

ус 

2 

корпу

с 

3 

корпу

с 

1 

корпу

с 

2 

корпу

с 

3 

корпу

с 

16 

8,6% 

16 

17,3% 

9 

7,7% 

26 

14,2% 

25 

27% 

18 

15% 

105 

57% 

39 

43% 

43 

37% 

38 

20,6% 

12 

13% 

46 

40% 

10,4% (41) 17,6 % (69) 47,7% (187) 24,4% (96) 

 

Выводы: Высокий уровень тревожности, связанной с учебными ситуациями выявлен у    41 

(10,4%) обучающихся первого курса. Эта категория обучающихся требует к себе более 

пристального внимания со стороны преподавателей – предметников, выяснения причин учебной 

тревожности и созданию ситуаций по её снижению. На момент окончания первого полугодья 

данная проблема была успешно решена педагогами-психологами и преподавателями-

предметниками. 

 Результаты оценки уровня мотивации к учебной деятельности 

Уровень учебной мотивации Количественный показатель, % 

Высокий: есть познавательный мотив, 

стремление наиболее успешно выполнять все 

предъявляемые учебные требования. 

Обучающиеся четко следуют всем указаниям 

педагога, добросовестны и ответственны, 

сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки.  

1  

корпус 

2  

корпус 

3  

корпус 

итого 

2019-2020 уч. год 

1(2%) 1(1%) 4(3%) 6(1,5%) 

2020-2021 уч. год 

6 (3,2%) 2 (3 %) 1 (1%) 9(2,3%) 

Выше среднего: успешно справляющихся с 

учебной деятельностью. 

2019-2020 уч. год 

23(18%) 20(21%) 23(18%) 66(16,6%) 

2020-2021 уч. год 

22(12%) 25(22 %) 27(23%) 74(18,8%) 

Средний: положительное отношение к 

колледжу, но колледж привлекает таких 

обучающихся внеучебной деятельностью 

(общение, мероприятия). 

2019-2020 уч. год 

41(33%) 49(53%) 41(33%) 131(33%) 

2020-2021 уч. год 

83(45%) 38(42%) 55(47%) 176(44,9%) 

Низкий: Эти обучающиеся посещают колледж 

неохотно, предпочитают пропускать занятия. 

2019-2020 уч. год 

47(38%) 18(20%) 47(38%) 112(28,3%) 



На уроках часто занимаются посторонними 

делами, играми. Испытывают серьезные 

затруднения в учебной деятельности. 

Находятся в состоянии неустойчивой 

адаптации к колледжу. 

2020-2021 уч. год 

53(28%) 25(28%) 30(26%) 108(27,5%) 

Очень низкий: обучающиеся испытывают 

серьезные трудности в обучении: они не 

справляются с учебной деятельностью, 

испытывают проблемы в общении с 

одногруппниками, во взаимоотношениях с 

педагогами. 

2019-2020 уч. год 

10(8%) 5(5%) 10(8%) 25(6,3%) 

2020-2021 уч. год 

9(4,8%) 4(5%) 3(3%) 16(4,0%) 

Выводы: Позитивная мотивация к учебной деятельности выявлена у 83 обучающихся, что 

составляет 21,1%, в прошлом году было 72 обучающихся 18,3%. Несформированность или 

отсутствие учебной мотивации выявлена у 124 обучающихся и составляет 31,6%, в прошлом году 

было 137 (34,5%). Такой показатель выявлен по результатам обучения в школе. Наша задача – 

кардинально изменить ситуацию, и наши педагоги с ней успешно справляются. Всем участникам 

образовательного процесса необходимо приложить максимум усилий для формирования и 

развития учебной мотивации. 

Кроме того, согласно плану работы педагога-психолога, в декабре 2020 года, в рамках 

программы адаптации был проведен второй этап психологического исследования опрос: 

«Определение внутригруппового статуса обучающихся колледжа», в исследовании приняло 

участие 10 групп первого курса из 18. Оставшиеся 8 групп будут исследованы в течение первой 

учебной недели второго полугодья.  Внутригрупповой статус первокурсника определён на основе 

тестирования с использованием методики: Д.Морено «Социометрия».  

Основной целью исследования было: выявление обучающихся испытывающих 

дезадаптацию в группе. Кроме того, ставилась задача определить уровень групповой 

сплочённости. 

В ходе обработки и анализа проведённых диагностик были получены результаты общие и 

по группам:  

Общие результаты социометрических исследований  

№ группы Позиция в группе Уровень 

сплоченности  

группы 
«звёзды» «Предпочитаемы

е» 

«принятые» «Изолированные» 

2 корпус 

1 А 11 (25)  1 3 20 1 средний 

2  АМ11 (25)   3 8 9 5 средний 

3 Д 11 (21) 3 4 12 1 средний 

4 ОС 11 (24)  1 3 14 6 средний 

3 корпус 

1 МС11 (12)  9 2 1 0  высокий 

2  СМ11 (10)   4 2 2 2 благоприятный 

3 НГ12 (25) 5 8 10 2 средний 

4 СЗ11 (25)  2 7 13 3 низкий 

5 ЭМ11 (25)  10 6 7 2 благоприятный 

6 СР11 (25)  10 10 5 0 высокий 

 Итого: 369  

(100%) 

64 

17,4% 

102 

27,6% 

157 

42,5% 

47 

12,5% 

благоприятный 



 В целом получены хорошие результаты. Классным руководителям продолжать работу по 

сплочению ученического коллектива, обратить внимание на изолированных и отдалённых детей с 

целью выяснения причин и в случае необходимости оказания им помощи. 

Все проведенные мероприятия говорят о том, что период адаптации у основной массы 

студентов проходит успешно, отдельным студентам, испытывающим дезадаптацию оказывается 

помощь, по результатам тестирования имеется достаточно полезная информация для классных 

руководителей и педагогов, позволяющая скорректировать учебные и воспитательные моменты.  

Хотелось бы отметить, что одним из основных факторов благополучия группы является 

активность её классного руководителя. В течение первого полугодья чаще других за помощью к 

специалистам обращались следующие классные руководители: Дуванова Мария Владимировна, 

Сигурина Наталья Анатольевна, Храмкова  Оксана Юрьевна, Мокеева Ольга Евгеньевна, 

Садыкова Меготядина Валиахметовна, Кузнецова  Ирина Владимировна, Бочаров Руслан 

Константинович, Дитяткина Елена Васильевна,  Бударова  Евдокия Георгиевна,  Шафиева 

Эльвира Ильдаровна.  

Совместная работа позволяет педагогу составить более полный портрет обучающегося, 

верно определить методы работы с ним и предупредить многие негативные проявления со 

стороны обучающихся. 

В первом полугодии педагоги и студенты колледжа приняли участие в большом количестве 

мероприятий, наиболее крупные из которых представлены в таблице:  

 

 

Результаты участия студентов и педагогов колледжа в мероприятиях 

воспитательного характера 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 
Статистика участия Результат 

1.  

Профилактическая 

акция «Внимание! 

Пешеходный 

переход!» 

08.09.2020 
Студенты 1 и 2 

корпусов ДТК (18 чел.) 
участие 

2.  

Региональный этап 

национальной премии 

среди ПОО «Студент 

года – 2020» 

17.09 – 

06.10.2020 

Фунтикова О. (Д-31) 

Ширяева А. (КП-41) 

Ерменеев А. (КП-41) 

2 место:  

Фунтикова О. (номинация 

«Председатель 

студенческого совета») 

Ширяева А. и Ерменеев 

А.  (номинация 

«Патриотическое 

объединение года») 

3.  

Школы актива:  #ША: 

от ПТО до СПО. 

 

19.09.2020 г. 

 

Студенты колледжа , 

студенческий актив 
участие 

4.  

 Региональная 

студенческая 

конференция  «Твой 

путь 

профессионального 

роста»  

24.09.2020 
Студенты колледжа , 

студенческий актив 
Являлись организаторами 

5.  
II Межрегиональный 

казачий форум (ФГБУ 
26.09.2020 г. 

доклад «Духовно-

нравственные аспекты 
участие 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A8%D0%90


ВО «Ульяновский 

Государственный 

Педагогический 

Университет» им. И.Н. 

Ульянова) 

воспитания личности 

кадета-казака. Из 

опыта работы 

казачьего кадетского 

корпуса им. генерал-

майора 

В.В. Платошина» 

6.  
«Смотр 

первокурсников» 
28 – 30.09.2020 

Все учебные группы 1 

курса ДТК 
участие 

7.  

Образовательный курс 

«Лига студенческого 

предпринимательства». 

 

30.09.2020 г. 

 

Студенты групп: Л-11, 

И-11 

2 место Пушкарская Я. 

Гр. Л-11 

3 место Соловьева В. 

Гр. Л-11 

8.  

I Всероссийский 

экологический квест 

«Вода.Online» 

01 – 15.10.2020 
Студенты гр. Д-11, Д-

31, ОС-11 (18 чел.) 

Диплом участника – 

Фунтикова О. (Д-31) 

9.  

VI Всероссийский 

конгресс волонтеров 

финансового 

просвещения 

28 – 30.10.2020 

Студенты и 

преподаватели 2 

корпуса ДТК (97 чел.) 

Участие в мероприятиях 

Конгресса 

10.  

Областной конкурс 

эссе/сочинений 

«Отдавая памяти долг» 

в рамках проведения 

Областного форума 

учащейся и 

студенческой 

молодежи «Наследие 

Победы – наше 

единство» 

01.10 – 

01.11.2020 

Студенты гр. Д-11, ОС-

11, Д-31 (12 чел.) 

Фунтикова О. (Д-31) – 

Финалист и участник 

Форума 

11.  

Всероссийский 

образовательный on-

line проект «Академия 

будущего: лидеры» от 

РОО «УТРО РСМ» 

(Команда-ПРОФИ) 

05.10 – 

09.11.2020 

Фунтикова О. (Д-31) 

Яковлева В. (Д-31) 

Сертификаты о 

прохождении 

образовательной 

программы 

12.  
Открытие ДТ 

«Кванториум» 
13.11.2020 

ТО «Барабанщицы» (10 

чел.) 

Танцевальный 

коллектив (14 чел.) 

участие 

13.  

Областной конкурс 

видеороликов «75 лет 

Победы. Всеобщая 

декларация прав 

человека» среди 

учащихся ОО и 

студентов ПОО 

Ульяновской области 

01 – 25.11.2020 

157 человек: 

Д-31 (20 чел.) 

Э-11 (23 чел.) 

И-11 (25 чел.) 

Д-11 (18 чел.) 

ОС-11 (12 чел.) 

Л-11 (20 чел.) 

П-11 (22 чел.) 

И-12 (17 чел.) 

1 место – Фунтикова О. 

(Д-31) 

2 место – Борисов Н. (И-

11) 

Лауреат – Нагорнов С. 

(Э-11) 

14.  
Областной творческий 

фестиваль 

«Студенческая осень – 

27.11.2020 31 чел. 

1 место среди творческих 

программ, а также 

1 место в номинациях: 



2020»  «Лучший актер» 

«Лучшая режиссура» 

«Лучший в оригинальном 

жанре» 

15.  Акция «Письмо маме» 30.11.2020 
Студенты 2 корпуса 

ДТК (102 чел.) 
участие 

16.  

Организация работы 

студентов в 

студенческой смене 

через студенческие 

отряды в республике 

Крым. 

 

06.12.2020 3 чел участие 

17.  

Областной конкурс на 

лучшую методическую 

разработку по 

профилактике 

негативных явлений 

среди молодёжи 

21.12.2020 
7 классных 

руководителей   

Кузнецова И.В. заняла 1 

место 

18.  
Новогоднее 

оформление ДТК 
01 – 10.12.2020 

Д-11, Д-21, Д-31, ОС-

11, А-21 (27 чел.) 

оформление корпусов к 

Новому году 

19.  

Акция «Шефство», 

приуроченная к новому 

году  

 

30.12.2020 8 чел 

 Посещено на дому 5 

человек. 

Охват прохожих на улице 

 

 

 

  
 

Тренинг с социальными партнерами 

 

Студенческий актив 

 



 
 

Профилактическая акция «Внимание! Пешеходный переход!» 

 

 
 

Региональная школа студенческого актива 



 
 

Региональный этап национальной премии среди ПОО «Студент года – 2020», Фунтикова О, гр. 

Д-31 

 

 
 

Образовательный курс «Лига студенческого предпринимательства» Пушкарская Я. Гр. Л-11 



 

 

 
 

Областной творческий фестиваль «Студенческая осень – 2020» 

 

 

Беседа о. Андрея с кадетами о духовном  



Повышение качества профессионального образования  в соответствии с 

требованиями Ворлдскиллс. 

 

Прием 2020-2021 учебный год  

 

Согласно Распоряжениям Министерства образования и науки Ульяновской области № 832-р 

от 17.06.2020, № 976-р от 10.07.2020 и 1675-р от 27.09.2020 были установлены контрольные 

цифры приема по профессиям и специальностям для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального обучения, по основным программам профессионального обучения, в 

т.ч. и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2020-2021 учебном году согласно контрольным цифрам приема на обучение по 

образовательным программам СПО за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

Ульяновской области колледж должен был принять 325 человек: 75 – по профессиям, 250 – по 

специальностям, в т.ч. 25 – на заочную форму обучения. В результате работы приемной комиссии  

план приема выполнен и 325 студентов были зачислены в колледж. 

По основным программам  профессионального обучения для получения образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья в 2020-2021 учебном году в колледж были приняты 24 

человека в группы ОЭ-11 и СМ-11, что соответствует цифрам Распоряжениям Министерства 

образования и науки Ульяновской области. 

По основным программам  профессионального обучения для получения образования лицами, 

ранее не имевшими профессии рабочего, должности служащего, в 2020-2021 учебном году в 

колледж были приняты 140 школьников. Таким образом, план приема на 2020-2021 учебный год 

по образовательным программам среднего профессионального обучения и по основным 

программам профессионального обучения выполнен. 

 

Профессия, специальность 

План 

приема 

2020 

Количество 

поданных 

заявлений 

Зачислено 

на 

обучение 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 25 25 25 

Оператор станков с программным управлением 25 25 25 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

25 26 25 

программы подготовки специалистов среднего звена 

Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 
25 36 25 

Информационные системы и программирование 25 45 25 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 
25 30 25 

Операционная деятельность в логистике 25 33 25 

Сварочное производство 25 28 25 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  25 28 25 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей 
25 26 25 

Технология металлообрабатывающего производства 25 22 25 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного) (очная форма обучения) 

25 26 25 



Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного) (заочная форма обучения) 

25 25 25 

 

Профессия 
План приема 

2020 

Зачислено на 

обучение 

программы  профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Слесарь механосборочных работ 12 12 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин  
12 12 

программы  профессионального обучения для лиц, ранее не имевших профессии рабочего, 

должности служащего 

Делопроизводитель 40 40 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин 
60 60 

Слесарь по ремонту автомобилей 40 40 

 

Ежегодно в колледж помимо студентов, обучающихся за счет бюджета Ульяновской 

области, подают заявление на поступление студенты, планирующие свое обучение по договорам с 

полным возмещением затрат. В 2020-2021 на договорное обучение принято 106 человек. В 

настоящее время по состоянию на 01.01.2021 всего на договорной основе в колледже обучается 

394 студента. 

специальность 

Количество студентов 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 
всего 

Информационные системы и программирование (очная 

форма) 
21 17 15 2 55 

Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности 

(очно-заочная форма обучения) 

   5 5 

Коммерция (по отраслям) (очная форма)   23  23 

Операционная деятельность в логистике (очная форма 

обучения) 
 24   24 

Право и организация социального обеспечения (очная 

форма обучения) 
25 25   50 

Право и организация социального обеспечения (очно-

заочная форма обучения) 
18 19   37 

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ (очная форма) 
42 49 36 28 155 

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ (заочная форма) 
 3 32  35 

 

Количество студентов, обучающихся по договорам с полным возмещением затрат, ежегодно 

увеличивается. Так, в 2018-209 учебном году на договорной основе обучалось 190 человек, в 2019-

2020 учебном году – 312, а в  2020-2021 – уже 394 человека. 

 

 



 

 

Динамика изменения численности обучающихся по договорам с полным возмещением 

затрат за 5 лет. 

 

Итоги 1 семестра 2020-2021 учебного года 

 

Коллектив ДТК систематически проводит работу над сохранением и приумножением 

контингента студентов. По состоянию на 1 января 2021 года в колледже обучается 2209 человек, 

из которых по образовательным программам среднего профессионального образования обучается 

1443 человека, по  программам  профессионального обучения для лиц с ОВЗ – 66 человек, по 

программам  профессионального обучения для школьников – 300 человек, по программам 

детского технопарка «Кванториум» – 400 человек. 

 Количество 

обучающихся 

Образовательные программы среднего профессионального образования 1443 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 229 

программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма 

обучения) 

1038 

программы подготовки специалистов среднего звена (заочная, очно-

заочная форма обучения) 

176 

Программы  профессионального обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

66 

Программы профессионального обучения для лиц, ранее не имевших 

профессии рабочего, должности служащего (эксперимент) 

300 

Программы детского технопарка «Кванториум» 400 

  

Закономерным итогом систематической работы педагогического коллектива колледжа над 

сохранением контингента студентов являются результаты 1 семестра 2020-2021 учебного года. 

Количество студентов, претендующих на государственную академическую стипендию, составляет 

807 человек.  

 



 
Количество 

студентов 

Учатся 

на «5» 

Учатся на 

«5» и «4» 

Учатся с 

«3» 

Не 

успевают 

программы подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 
306 38 144 123 1 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена (очная форма) 
1023 134 564 319 6 

из них обучатся на 

бюджетной основе 
719 103 427 187 2 

из них обучатся на 

договорной основе 
304 31 137 132 4 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена (очно-заочная форма 

обучения, договорная 

основа) 

42 6 25 11 0 

программы  

профессионального 

обучения для лиц с ОВЗ 
61 9 36 16 0 

программы 

профессионального 

обучения для школьников 

(эксперимент) 

300 89 183 28 0 

 

Всего по итогам 1 семестра 2020-2021 учебного года успеваемость в целом по колледжу 

составляет 99 %, качество знаний – 78,5 %, а средний балл – 4,3. Неуспевающих в целом по 

колледжу 7 человек, из которых одна студентка обучается по профессии «Социальный работник», 

6 неуспевающих студентов осваивают специальности среднего профессионального образования, 

причем четверо из них обучаются на договорной основе.  

 

Список рекомендованных к отчислению Из семерых студентов, имеющих академические 

задолженности по итогам 1 семестра, пять человек имеют более 3-х академических 

задолженностей. Это:  

1. Кашимова А., группа П-21 

2. Косенкова  В., группа СР-21 

3. Михеева Ю., группа П-11 

4. Праведников А., группа Э-31 

5. Чихладзе Е., группа И-22 

Предлагаю эти пять кандидатур рекомендовать к отчислению в случае, если после 

прохождения повторной промежуточной аттестации, академические задолженности у них 

остаются. 

 

В целях реализации проекта «Билет в будущее» для создания условий развития системы 

профессионального самоопределения обучающихся в сентябре 2020 года прошли первые 

практические мероприятия по компетенциям «Веб-дизайн и разработка» и «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей». Учащиеся школ города получили практический опыт 

создания дизайн-макета личного сайта с помощью программы Figma и ремонта двигателя 



внутреннего сгорания автомобиля Лада Веста.  Мероприятия провели Силуянов Александр 

Александрович и Ключинский Тарас Владимирович.  

Также в рамках проведения IX регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

WorldSkills на сайте колледжа для учащихся школ и их родителей размещены виртуальные 

экскурсии по учебным центрам по компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» и «Веб-дизайн и разработка». 

 

  
 

Прохождение профессиональных проб участниками проекта «Билет в будущее» 

 

Продолжается реализация проекта «Цифровизация», запланированного с целью развития 

цифрового образовательного пространства колледжа. Так, в 4 квартале 2020 года колледж получил 

оборудование, которое будет использовано для расширения возможностей образовательного 

процесса. Это 2 интерактивные панели, 43 нетбука, 56 стационарных персональных компьютеров. 

Интерактивными панелями планируется оснастить учебный центр по компетенции «Геодезия» и 

каб.223, персональные компьютеры предварительно распределены по сотрудникам учебной части 

(6 ПК), кабинетам 111 и 329 (1 корпус), 15 и 26 (3 корпус), нетбуки планируется использовать в 

каб.223 в комплекте с интерактивной панелью и кабинете тестирования. Также администрация 

готова рассмотреть все предложения и заявки с описанием того, как планируется использовать 

оборудование в учебном процессе. 

В рамках проекта «Молодые профессионалы ДТК» в колледже совершенствуется 

система выявления, развития и поддержки одарённых детей и молодежи. 7 декабря был дан старт 

IX региональному чемпионату «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Ульяновской 

области. В 2020 году в региональном чемпионате на 14 соревновательных площадках боролись за 

победу в основном составе по 27 компетенциям 203 студента и 66 школьников по 10 

компетенциям в категории «юниоры».  

Считаю, что 2020 год, как и 2019, для команды ДТК был удачным: в общем зачете наши 

студенты завоевали 14 медалей, в том числе 4 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых, а также 

диплом и медальон за профессионализм. Повторили успех прошлого года и вновь стали первыми в 

Ульяновской области наши студенты по компетенциям Сварочные технологии (студент группы 

СВ-31 Гайнуллов Альберт и эксперт Кадыров Ильнур Раисович), Облицовка плиткой (студент 

группы СЗ-31 Большебородов Никита и команда экспертов во главе с Балашовой Надеждой 

Владимировной), Предпринимательство (студенты группы И-21 Бойцов Илья и Данилов 

Аркадий под руководством Авдониной И.А.). В очень нелегкой борьбе в компетенции 

Графический дизайн заслуженное 1 место занял студент группы И-31 Сельков Владислав 

(эксперт Храмкова Оксана Юрьевна). 

Вторые места наши ребята заняли по компетенциям «Веб-дизайн и разработка», 

«Инженерный дизайн CAD», «Предпринимательство» и «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» в группе «юниоры 14-16 лет». Юниора готовил Ключинский Тарас Владимирович, 



и результатом этой работы стало не только второе место, но и то, что юниор Ибрагимов Амир, 

ученик школы № 22, летом 2021 г. мечтает поступить именно в наш колледж. 

  
 

Награждение студентов ДТК - победителей IX регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Ульяновской области 

 

   Третьи места команда ДТК завоевала в компетенциях «Программные решения для 

бизнеса», «Облицовка плиткой», «Кузовной ремонт», «Обслуживание грузовой техники», «Ремонт 

и обслуживание легковых автомобилей», а также единственный по итогам чемпионата медальон 

за профессионализм вручен Борткевич Антонине в компетенции «Графический дизайн». 

Все студенты, занявшие призовые места, рекомендованы к назначению государственной 

повышенной стипендии. Но так сложилось, что в чемпионате принимали участие 2 студента, 

обучающиеся на договорной основе. Это Фахуртдинов Ильмир, группа НГ-41, и Нестеровский 

Николай, группа И-32. Предлагаю этим студентам снизить оплату за обучение во 2 семестре 2020-

2021 учебного года из расчета 2000 руб. ежемесячно, т.е. на 12 000 руб. 

 

 



Команда ДТК – участники IX регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) Ульяновской области 

Так же хочется отметить студентов группы А-41 Лиморенко Даниила и Шевцова Арсения, 

занявших соответственно 3 и 4 место по компетенции «Кузовной ремонт». До начала чемпионата 

ребята работали на ООО «ДААЗ» и были отмечены руководством предприятия 

благодарственными письмами.  

 

  
Директор по персоналу, Барсуков Михаил Викторович, высоко оценил добросовестный 

труд ребят и выразил им благодарность за творческое отношение к работе, энтузиазм, умение 

работать в коллективе, открытость и доброжелательность. А также выразил надежду, что именно 

ДААЗ станет для ребят площадкой для воплощения их идей и стремлений и для благополучной 

реализации начинаний.    

Неоценимую помощь студентам в достижении высоких результатов оказали их наставники 

– наши преподаватели и мастера производственного обучения. Администрация колледжа 

выражает огромную благодарность и признательность за подготовку конкурсантов и участие в 

региональном чемпионате Авдониной Ирине Александровне, Балашовой Надежде Владимировне, 

Буркееву Айрату Замировичу, Воротилину Евгению Викторовичу, Замалетдинову Ренату 

Фатыховичу, Захарову Кириллу Вадимовичу, Ивановой Галине Фиодоровне, Исаевой Камилле 

Сергеевне, Кадырову Ильнуру Раисовичу, Кильдеевой Асие Юлбарсовне, Ключинскому Тарасу 

Владимировичу, Курову Леониду Сергееичу, Мавлютову Зуфару Фидаилевичу, Падюкову 

Алексею Витальевичу, Потапенко Игорю Анатольевичу, Рузаеву Юрию Михайловичу, Середе 

Алексею Федоровичу, Силуянову Александру Александровичу и Храмковой Оксане Юрьевне! 

С 2019 года колледж участвует в проекте «Демэкзамен». В 2020 г. выпускники колледжа 

сдавали демонстрационный экзамен по компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» и «Веб-дизайн и разработка».  

В 2021 году запланировано прохождение демонстрационного экзамена по компетенциям 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Веб-дизайн и разработка», «Промышленная 

автоматика», «Геодезия» и «Облицовка плиткой».  

В настоящее время ведутся работы по подготовке и оснащению учебных центров по 

компетенциям «Промышленная автоматика» (на базе 2 корпуса) и «Геодезия» (на базе 3 корпуса). 



Помимо 2 726 488 руб., выделенных Министерством просвещения и воспитания Ульяновской 

области на организацию учебных центров, колледж затратит на оборудование центра по 

компетенции «Промышленная автоматика» еще 1 млн. руб., заработанный при реализации проекта 

Ворлдскиллс Экспресс. 

 

  
 

Ремонт помещений для будущих учебных центров 

 

Кроме того, на базе 3 корпуса запланировано обустройство площадки для проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции «Облицовка плиткой», заявка на сумму 539 000 руб. 

подписана и передана в бухгалтерию для закупок оборудования. 

 

Продолжается работа над проектом «Перспектива развития», реализуемым Ресурсным 

центром ДТК в рамках дополнительного профессионального образования и профессионального 

обучения. 

Всего обучение по программам, реализуемым Ресурсным центром ДТК, в 2020 году 

прошли 448 человек, в 2019 г. – 240 человек, в  2018 г. – 186 человек.  

Соотношение программ профессионального обучения, дополнительного профессионального 

образования и платных общеразвивающих курсов показано в таблице и на диаграмме 

 

 

ДПО ПО ОК Итого 

2018 52 134 4 190 

2019 29 211 63 303 

2020 167 241 40 448 

 



 
  

Активно Ресурсный центр ДТК сотрудничает с организациями и предприятиями города, так 

в 2020 г. по заявкам организаций были реализованы следующие программы обучения:  

ГНЦ НИИАР – 87 человек – профессии «Крановщик ГПК», «Специалист по эксплуатации 

лифтового оборудования», «Специалист по организации технического обслуживания и ремонта 

лифтов».  

ООО «Димитровградский вентильный завод» – 12 человек – профессии «Шлифовщик», 

«Контролер станочных и слесарных работ», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования», «Токарь».  

Кадровый центр Ульяновской области – 5 человек – профессии «Оператор станков с 

программным управлением». 

ООО «Рекардо» – 3 человека – профессии «Оператор котельной», «Плавильщик металлов». 

ФКП образовательное учреждение № 124, 122, 125 – 18 человек – «Педагогические основы 

деятельности мастера производственного обучения». 

Водитель категории «В» – 126 человек (при лимите 128 человек). 

В 2020 г. Ресурсный центр ДТК продолжил работать над реализацией проектов в 

сотрудничестве с Кадровым центром Ульяновской области и с Союзом «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)»: 

– профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в 

возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста; 

– переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребёнком в возрасте до трёх лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 

состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости; 

– профессиональное образование лиц, пострадавших от последствий распространения 

новой коронавирусной инфекции (Ворлдскиллс Экспересс) 

По проекту Ворлдскиллс Экспересс, разработанному Министерством просвещения России 

совместно с Союзом «Молодые профессионалы, с октября 2020 г. в ДТК было организовано 

обучение 73 человек по компетенциям «Веб-дизайн и разработка», «Облицовка плиткой» и 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». Все 73 человека успешно прошли обучение и 

процедуру демонстрационного экзамена. Реализация данного проекта принесла колледжу 1 

миллион 600 тысяч руб. 

В рамках реализации проекта «Равные возможности для всех» в октябре 2020 г. ДТК 

стал площадкой для проведения V Регионального чемпионата «Абилимпикс» – конкурса 
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профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по трем компетенциям «Облицовка плиткой», «Обработка текста» и «Слесарное дело».  

Всего в 2020 году в соревнованиях приняли участие 26 человек, 15 из которых – студенты 

ОГБПОУ ДТК.  Чемпионат по компетенции «Слесарное дело» традиционно проводился для двух 

категорий – студенты и школьники. По компетенции «Обработка текста» в 2020 году впервые 

участвовали школьники. «Облицовка плиткой» - новая компетенция регионального чемпионата 

«Абилимпикс», в котором только с этого года могут принимать участие студенты. 

23 ноября 2020 г. в России в очно-дистанционном формате стартовал VI национальный 

чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» для людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья, организованный Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

На базе ДТК чемпионат прошел по компетенциям «Обработка текста» (студент группы ОЭ-

31 Константинов Наиль), «Облицовка плиткой» (студент группы СЗ-31 Солдаткин Вадим) и 

«Слесарное дело» (студент группы СМ-21 Смирнов Евгений), причем по компетенциям 

«Обработка текста» и «Слесарное дело» по двум категориям – «студенты» и «школьники».  

1 место по компетенции «Обработка текста» в категории «студенты» занял наш студент 

Константинов Наиль Николаевич. Золотую медаль национального чемпионата по компетенции 

«Обработка текста» Наиль получил из рук Никитенко Ольги Владимировны, заместителя 

губернатора Ульяновской области, 28.12.2020 в Министерстве семейной демографической 

политики и социального благополучия на церемонии награждения победителей VI Национального 

чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс».  

 

 
 

Константинов Наиль победитель VI Национального чемпионата профессионального 

мастерства «Абилимпикс» по компетенции «Обработка текста» и наставник Шафиева Эльвира 

Ильдаровна 



В настоящее время Константинов Наиль и его наставник Шафиева Эльвира Ильдаровна 

начали подготовку к теперь уже международному чемпионату  профессионального мастерства 

«Абилимпикс» для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.  

Помимо участия в чемпионатах разного уровня «Абилимпикс», в ОГБПОУ ДТК прошли и 

другие мероприятия в рамках реализации проекта «Равные возможности для всех». 

Так, 7 декабря 2020 г. состоялась встреча обучающихся выпускных групп колледжа, 

имеющих инвалидность или ограниченные возможности здоровья, с ведущими инспекторами 

филиала ОГКУ Кадровый центр в г.Димитровграде Петровой Л.Г. и Матвеевой Е.В. по вопросам 

профессиональной самореализации и профессиональной адаптации граждан с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья.  

  
 

Встреча с ведущими специалистами ОГКУ Кадровый центр в г. Димитровграде  

 

8 декабря 2020 г. в 3 корпусе колледжа состоялась встреча обучающихся, имеющих 

инвалидность или ограниченные возможности здоровья, со специалистом Димитровградской 

местной общественной организации инвалидов-опорников «Преодоление» - Нехожиным 

Виталием. Виталий рассказал ребятам о Центре «Преодоление», деятельность которого 

направлена на комплексную реабилитацию людей с ограниченными возможностями здоровья.  

  
 

Встреча со специалистом Центра «Преодоление»  

 

11 декабря 2020 г. преподаватели ДТК  Бахитова А.М. и Шафиева Э.И. посетили ОГКОУ 

«Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 11» г. Димитровграда и 



рассказали ребятам о нашем учебном заведении и реализуемых программам профессиональной 

подготовки. Встреча состоялась  с целью создания условий для осознанного профессионального 

самоопределения обучающихся. 

 

  
 

Профориентация в школе №11  

 

В первом полугодии педагоги колледжа прошли рекордное количество курсов, количество 

которых увеличилось в связи с применением дистанционных технологий. Так:  

 по программе «Актуальные вопросы профессиональной педагогики» повысили 

квалификацию 27 педагогов колледжа; 

 по программе «Организация  работы с обучающимися инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном  пространстве профессиональной 

образовательной организации» повысили квалификацию 30 педагогов колледжа; 

 по образовательной программе повышения квалификации «Цифровые дистанционные 

технологии обучения» прошли обучение 50 наших коллег; 

 по программе повышения квалификации «наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели осознанности и целеустремленности у обучающихся 6-11 

классов» повысили квалификацию 2 человека 

 по программе повышения квалификации в сфере предпринимательства - 6 человек; 

 по программам Ворлдскиллс - 2 человека; 

 по программам в направлении «Техника и технологии наземного транспорта» 

организованных Цивильским аграрно-технологическим техникумом - 6 человек. 

Таким образом, план по повышению квалификации в этом полугодии перевыполнен, то 

есть каждый прошел несколько программ обучения. 

Методическая подготовка педагогов колледжа находится на достаточно высоком уровне. 

Об этом свидетельствуют результаты участия педагогов ДТК в конкурсах профессионального 

мастерства.  

Так в ноябре 2020 года состоялся областной конкурс на лучшую методическую разработку 

учебного занятия. Из 22 участников в номинации «Методическая разработка урока по учебной 



дисциплине, междисциплинарному курсу профессионального модуля» Димитровградский 

технический колледж представляли пять педагогов. Все они вошли в десятку лучших, а Кузнецова 

Ирина Владимировна заняла 1 место. 

 
  

Нашим педагогам есть чем гордиться и есть чем поделиться со своими коллегами, именно 

поэтому в первом полугодии, впервые было организовано корпоративное обучение по 

использованию ресурсов дистанционной платформы Мудл (руководитель Кузнецова Ирина 

Владимировна), а также по применению облачных технологий в образовательном процессе 

(руководитель Сянин Александр Николаевич).  

Большую наставническую работу в колледже проводит Никонова Татьяна Петровна, 

которая в этом полугодии приняла участие в программе «Школа наставников» и в областном 

конкурсе «Лучший наставник в Ульяновской области в 2020 году».  

Центральным событием первого полугодия стало торжественное открытие детского 

технопарка  «Кванториум» 13 ноября 2020 года, на открытии с приветственным словом выступил 

Губернатор Ульяновской области Сергей Иванович Морозов.   

 

 



 

 
 

На основе мониторинга исполнения показателей по региональному проекту «Успех 

каждого ребенка» на 2020 год детский технопарк «Кванториум» выполнил все индикативные 

показатели: 

- в каждый квант на программу стартового уровня были зачислены школьники города 

Димитровграда. За это время стартовый уровень прошли 400 обучающихся, 300 из которых 

зачислены по итогам проектной сессии на программы базового уровня. В декабре Кванториум 

принял еще 100 ребят на программы стартового уровня. Всего на данный момент образовательной 

деятельностью охвачено 800 человек; 

- 100% педагогов прошли переподготовку (повышение квалификации) по программам 

(курсам, модулям), разработанным федеральным оператором сети детских технопарков 

«Кванториум»; 

- 40 проектов обучающихся детского технопарка «Кванториум», представлены на итоговой 

сессии по презентации результатов проектной деятельности; 

 - 3500 детей, приняли участие в публичных мероприятиях детского технопарка 

«Кванториум» (мастер-классы, экскурсии онлайн и офлайн, игровые и презентационные 

мероприятия); 

- разработаны, прошли экспертизу и внедрены в работу 6 дополнительных 

общеобразовательных программ, ориентированных на решение реальных технологических задач 

проектной деятельности; 

- создано и работают 15 проектных разновозрастных групп реализующих инженерные 

проекты; 

- проведено 10 инженерных хакатонов, развивающих навыки в разных областях разработки 

программного обеспечения в процессе командной работы над проектами; 

- 20 инженерных команд приняли участие в 10 региональных этапах всероссийских 

мероприятий технической и естественно-научной направленности;  

- 3 инженерные команды из числа обучающихся детских технопарков, прошли в финал 

региональных этапов всероссийских мероприятий технической и естественно-научной 

направленностей; 

- организовано 10 публичных мероприятий по презентации деятельности и достижений 

обучающихся детского технопарка для директоров школ города, учителей информатики, 

педагогов ДТК. 

 - 80 % обучающихся приняли участие в мероприятиях проводимых федеральным 

оператором сети детских технопарков «Кванториум». 



Достижения преподавателей детского технопарка и их воспитанников в первом полугодии:  

 Илюнкина Ирина Игоревна с командой IT квантума, в декабре 2020 приняли участие в 

межрегиональном фестивале информационных технологий «IT - Fest», в котором стали 

финалистами. К сожалению, в связи с эпидемиологической ситуацией команды не смогли выехать 

в Севастополь, но приняли участие онлайн в финале. 

 Правдин Евгений Александрович со своей командой промробоквантума, приняли 

участие в областном  фестивале робототехники "УлРОБОФЕСТ", Региональном этапе 

Всероссийской робототехнической олимпиады «WRO-2020», в региональном этапе 

Всероссийского робототехнического фестиваля «PROFEST» 

(в онлайн формате) и во всех наши кванторианцы заняли призовые места и прошли в финал 

мероприятий. 

 Киселева Елена Олеговна с ребятами  Биоквантума. С 17 по 19 декабря приняли 

участие в межрегиональном хакатоне, в котором приняли участие  команды из разных городов 

России. Лучшими идеями были признаны «Симбионты» Димитровграда и они стали финалистами 

мероприятия. 

Кроме того, 26 ноября состоялось торжественное подписание Соглашения 

Димитровградского технического колледжа и Центра развития ядерно-инновационного кластера 

на заседании участников Кластера, которое прошло в городе Димитровграде под руководством 

Председателя Правительства Ульяновской области Александра Смекалина. В настоящее время 

завершается работа по согласованию Программы наставничества Центра развития ядерно-

инновационного кластера и детского технопарка «Кванториум». 

 
 

Подписание соглашения о сотрудничестве  

 

Особое внимание в Димитровградском техническом колледже  уделяется безопасности 

обучающихся и сотрудников. Наряду с традиционным штатом сотрудников охраны, 



занимающихся выполнением этих функций, в колледже используются технические системы, 

расширяющие возможность и функциональность службы безопасности. 

Так за первое полугодие учебного года 2020-2021 г. г. в колледже 

- произведена замена старых въездных ворот на ворота на дистанционном управлении в 1 

учебном корпусе, что позволяет контролировать въезд и выезд автотранспорта с внутреннего 

двора; 

- в учебном корпусе № 2 дополнительно установлено 15 видеокамер; 

- в учебном корпусе № 2 установлена и запущена в работу система контроля и управления 

допуском СКУД; 

- при входе во 2 корпус установлена рамка металлодетектора, оснащенная встроенными  

видеокамерой и термометром, дистанционно определяющим температуру тела входящего, что 

актуально в период пандемии; 

- для сотрудников охраны приобретены 2 ручных металлодетектора. 

 

Объем финансирования за счет средств бюджета в 2020 году составил 223 миллиона 

рублей. Доходы от платной деятельности - 18 млн. рублей. 

2020 год охарактеризовался для нашего колледжа реализацией национального проекта. При 

объеме годового финансирования в 115 млн. рублей субсидии на выполнение Государственного 

задания, 24,7 млн. рублей субсидии на иные цели, субсидии на реализацию публичных 

обязательств в сумме 10 млн.рублей, дополнительная сумма в размере 73,4 млн.рублей, 

выделенная на реализацию Национального проекта за счет средств федерального и регионального 

бюджетов явилось испытанием на прочность и выносливость для финансовой службы ДТК. 

Огромное спасибо хочется сказать за оказанную помощь в подготовке технических характеристик 

для закупки оборудования и расходных материалов Ключинскому Тарасу Владимировичу, 

Потапенко Игорю Анатольевичу, Багаутдинову Рустаму Рямильевичу.  

В 2020 году закуплено нового оборудования и инструментов на сумму более 76 млн.рублей 

за счет средств бюджета и на 2,7 млн.рублей из внебюджетных источников; расходных 

материалов на сумму более 8 млн.рублей за счет бюджетных средств и 4,2 млн.рублей за счет 

средств внебюджета, в том числе ГСМ на сумму 650 тысяч рублей. За счет средств внебюджетной 

деятельности закуплен в этом году мягкий инвентарь для общежития на сумму около 300 тысяч 

рублей. Коммунальные платежи в этом году составили 10,4 млн.рублей, что на 13% меньше 

расходов на эти цели в 2019 году (11,846 млн.руб). 

Средняя заработная плата за 2020 год составила 36 160 рублей, для сравнения за 2019 год 

она составила 32 158 рублей. Абсолютный рост соответствует 112,4 %. 

В том числе средняя заработная плата педагогических работников (преподавателей, 

мастеров п/о и прочих педагогических работников) составила за 2020 год 38 051 рубль по 

сравнению с 2019 годом, размер средней зарплаты в котором составил 36 531 рубль, рост - 104,2%. 

Если сравнивать со средней заработной платой по Ульяновской области, соотношение 

составило 119,8 % в 2020 году (31762 рубля за 10 месяцев 2020 года). 

Средняя заработная плата в РФ по отрасли ОБРАЗОВАНИЕ, согласно статистических 

данных за 10 месяцев 2020 года, сформировалась на уровне 37957 рублей. Соотношение средней 

зарплаты в нашем колледже к среднеотраслевой составило 95,3%. В прошлом году этот показатель 

был ниже - 91,2%. 

Подводя итоги работы колледжа в первом полугодии, можно с полной уверенностью 

отметить, что все поставленные на данный период задачи коллективом колледжа выполнены, мы 

достигли хороших результатов по всем основным направлениям деятельности. 


