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Публичный доклад – аналитический публичный

документ в форме периодического отчета колледжа

перед обществом, обеспечивающий регулярное

(ежегодное) информирование всех заинтересованных

сторон о состоянии и перспективах развития колледжа

 Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: представителям

органов законодательной и исполнительной власти, студентам,

обучающимся и/или их родителям (законным представителям), работникам

системы образования, представителям средств массовой информации,

общественным организациям и другим заинтересованным лицам

 Основные цели:

 обеспечение прозрачности функционирования колледжа

 обеспечение информационной основы для организации диалога и

согласования интересов всех участников образовательного процесса,

включая представителей общественности

 информирование о приоритетных направлениях развития колледжа,

планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности



Общая характеристика колледжа
 Ярославский колледж управления и профессиональных технологий имеет богатую

историю, которая тесно связана с развитием лѐгкой промышленности России. Уже 78
лет колледжем осуществляется подготовка специалистов со средним
профессиональным образованием

 1 сентября 1938 года в городе Ярославле при комбинате "Красный Перекоп" был
организован Ярославский текстильный техникум. Техникум готовил специалистов для
предприятий, вырабатывающих ткани

 В 1958 году было произведено объединение текстильного и обувного техникумов в
Ярославский техникум легкой промышленности

 В 1960 году техникум окончила без отрыва от производства первая в мире женщина-
космонавт Герой Советского Союза Терешкова-Николаева Валентина Владимировна

 В 2007 году техникум был переименован в Федеральное государственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Ярославский техникум управления и профессиональных технологий»

 С 2012 года колледж перешел в ведение департамента образования Ярославской
области и был переименован в Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Ярославской области Ярославский
техникум управления и профессиональных технологий

 В 2015 году к техникуму присоединилось профессиональное училище №14 г.Ярославля
и техникум был переименован в Государственное профессиональное
образовательное учреждение Ярославской области Ярославский колледж управления
и профессиональных технологий



Общая характеристика колледжа

 Миссия колледжа:

подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов, 

востребованных на рынке труда на основе сохранения и продолжения 

традиций профессионального образования

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности - 76Л02 

№000464 регистрационный № 221/15 от 13 августа 2015 года, выдана 

Департаментом образования Ярославской области, 

 Государственная аккредитация - 76А01 № 0000058 от 31 августа 2015 года до 30 

декабря 2019 года, выдана Департаментом образования Ярославской 

области.

 Директор колледжа: Цветаева Марина Владимировна

 Адрес: 150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 31а. Телефон/факс 55-19-66

 E-mail: ytuipt@yandex.ru

 Сайт: www.ytuipt.ru

mailto:ytuipt@yandex.ru
http://www.ytuipt.ru/


Общая характеристика колледжа
 Колледж имеет статус юридического лица, владеет и пользуется закрепленным 

за ним имуществом на праве оперативного управления. 

 В колледже имеется 2 учебных корпуса, первый по адресу: 150042, г. Ярославль, 

Тутаевское шоссе, д.31а, второй - по адресу: г. Ярославль, ул.1905 года, д.8. 

В пешей доступности здание учебно-производственных мастерских, здание 

студенческого общежития на 360 мест

 В структуре колледжа 5 отделений: 

 технологий и сервиса

 экономики и права 

 Центр профессиональной реабилитации для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья

 заочное отделение 

 отделение дополнительного образования, на котором в 2015 году прошли 

обучение более 300 человек

 В колледже обучается более 1300 студентов, в том числе 300 – по заочной 

форме обучения 



Структурные подразделения колледжа:

 Театр Моды

 Студент-Тур – учебная (тренинговая) фирма по предоставлению 
туристских услуг

 УРА – учебное рекламное агентство

 Центр содействия трудоустройству выпускников

 Физкультурно-спортивный комплекс

 Библиотека 

 Музей 

 Медицинский пункт

 Столовая 

 Студенческое общежитие

 Социально-психологическая служба 

 Центр инклюзивного профессионального образования

 Центр декоративно-прикладного творчества и ремесел 



Структура колледжа



Кадровое обеспечение 

Образовательный процесс в Колледже осуществляет педагогический коллектив - 91 человек

 штатных преподавателей 53 (74%) 

 преподавателей - внутренних совместителей 6 (8%) 

 преподавателей - внешних 28 совместителей 13 (18%)

 63 педагогических работника аттестованы и имеют квалификационную категорию 

Средний возраст преподавателей составляет 44года

 92,3% педагогов имеют высшее образование 

 28,5% педагогов имеют высшую квалификационную категорию

 32% имеют первую квалификационную категорию

 три педагога имеют звание кандидата наук

 13 педагогов награждены Грамотами Министерства образования и науки РФ 

При организации повышения квалификации руководящих работников и преподавательского состава 
учитываются потребности образовательного процесса и потребности работников Колледжа 
Повышение квалификации осуществляется ежегодно

 Работа по повышению квалификации проводится по направлениям: 

курсы повышения квалификации в ГОАУ ЯО ИРО

ГОУ ВПО

участие в работе областных методических объединений

участие в семинарах, семинарах-практикумах, круглых столах

стажировки 

работа «Школы педагогического опыта» Колледжа



В колледже реализуются 12 образовательных программ среднего профессионального 

образования и 6 программ профессионального обучения

№ Наименование специальности, профессии Квалификация

1 Конструирование, моделирование и технология швейных
изделий

Технолог-конструктор

2 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

Техник-механик 
Старший техник-механик

3 Реклама Специалист по рекламе

4 Правоохранительная деятельность Юрист

5 Банковское дело Специалист банковского дела

6 Операционная деятельность в логистике Операционный логист

7 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Бухгалтер, специалист по налогообложению

8 Страховое дело (по отраслям) Специалист страхового дела

9 Коммерция (по отраслям) Менеджер по продажам

10 Туризм Специалист по туризму

11 Социальный работник Социальный работник

12 Парикмахер Парикмахер

13 Рабочий зеленого хозяйства Рабочий зеленого хозяйства

14 Изготовитель художественных изделий из лозы Изготовитель художественных изделий из лозы

15 Вязальщица трикотажных изделий, полотна Вязальщица трикотажных изделий, полотна 

16 Переплетчик Переплетчик 

17 Повар Повар 

18 Оператор крутильного оборудования 

Оператор тростильного оборудования 
Оператор крутильного оборудования

Оператор тростильного оборудования 



 Направление подготовки СПО (специальность, профессия) 2014 2015 2016

 Банковское дело 25 25  25

 Экономика и бухгалтерский учет 25 25 25

 Коммерция 30 25 25

 Операционная деятельность в логистике 25 25 25

 Туризм 30 25 25

 Реклама 30 25 25

 Монтаж и техническая эксплуатация пром. оборудования 25 25 25

 Конструирование, моделирование и технология шв. изд. 30 25 25

 Правоохранительная деятельность - - 25

 Страховое дело 25 50 25

 Парикмахер - 25 25

 Социальный  работник - 15 15

 Итого: 245 290 290

План приема в колледж на очное отделение по 

программам СПО за 3 последних года – выполнен на 100%



Количество поданных заявлений 
на очное отделение колледжа за 3 последних года:

2014 2015 2016

589 600 800

2014 2015 2016

245  бюджет / 38 
на контрактной основе = 

15%

290 бюджет / 102 
на контрактной основе = 

35%

290 бюджет/ 162 
на контрактной основе = 

56%

Соотношение бюджетных и мест на контрактной основе:



Конкурс на  очное отделение колледжа за 3 последних года

Направление подготовки СПО (специальность, профессия) 2014 2015 2016

Банковское дело 2,8 2 3,2

Экономика и бухгалтерский учет 2,2 2 2

Коммерция 2,3 1,8 2,6

Операционная деятельность в логистике 2,4 1,7 2,2

Туризм 3 1,7 2

Реклама 2 2 2

Монтаж и техническая эксплуатация промышлен. 
оборудования

1,5 1,4 1,8

Конструирование, моделирование и технология шв. изделий 1 1 1,3

Правоохранительная деятельность (бюджет) - - 4

Страховое дело 3 2,3 2,5

Парикмахер - 1 1,6

Социальный  работник - 1 1,2

Правоохранительная деятельность (платно на базе среднего общего ) - 1 1



Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

осуществляется в рамках системы воспитательной работы: 

С обучающимися работают два социальных педагога, которые:

 обеспечивают контроль за обучающимися группы риска, инвалидами, лица из

числа детей-сирот

 помогают руководителям учебных групп в сложных психолого-педагогических

ситуациях, контролируют соблюдение прав и правил внутреннего распорядка

обучающихся

 взаимодействуют с органами опеки и попечительства, органами внутренних дел,

комиссиями по делам несовершеннолетних, поликлиниками, пенсионными

фондами, паспортно-визовыми службами и т. д.

 организуют питание обучающихся и их  материальное обеспечение

 Педагог-организатор оказывает методическую, информационную,

консультационную помощь органам студенческого самоуправления колледжа,

организует участие студентов в олимпиадах и конкурсах различных уровней,

волонтерском движении, организует кружковую работу



Творческие объединения и кружки

№ ФИО кружок

1. Лебедева Г.Г. Хореографический  «ЮЛА»

2. Торопкова А.А. Научно исследовательский 

«Новаторы»

3. Лебедева А.А. «Литературная гостиная»

4. Воробьева К.А. Кружок  «ПРЕСС-ЦЕНТР»

5. Кривощекова Е.Н. Кружок «Военно-патриотический»

6. Ларина М.А. Кружок «Батик»

7. Торопкова А.А. Кружок «СТУД-КАМЕРА»

8. Лебедева Г.Г. Кружок «Ключевой кадр»

9. Кибенко Н.Н. Кружок настольного тенниса 



2015-2016 учебный год Призовые места

Соревнования по шашкам, 
шахматам; 

4-место -кубок области (девушки);

3-место- (юноши)

Соревнования по настольному 
теннису;

4-место - спартакиада ПОО (девушки), 9-
место - спартакиада ПОО (юноши);

Футбол (мини-футбол) 4-место - спартакиада ПОО (юноши)

Волейбол 1- место - спартакиада ПОО (девушки)

Легкоатлетические эстафеты 3-место - городская  эстафета им В.В. 
Терешковой;

4-место - городская посвященная Дню 

победы (девушки, юноши)   

Лыжные гонки 7- место - спартакиада ПОО (девушки)

Баскетбол 5- место - спартакиада ПОО (девушки)

Участие колледжа в спортивных 

соревнованиях города и области:



Результаты деятельности, качество образования

 По оценке департамента образования Ярославской области

колледж вошел в тройку лучших профессиональных 

образовательных организаций Ярославской области 
по итогам 2015 года

 3 МЕСТО - по итогам Всероссийского конкурса

на лучшую организацию деятельности органов 

студенческого самоуправления 
профессиональной образовательной организации

 Из 16 участников регионального этапа 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

11 студентов - победители и призеры

 Более 300 конкурсов, олимпиад различного уровня 

(от международного до уровня образовательной организации),

где студенты колледжа - победители и призеры



Результаты деятельности, качество образования

ИТОГИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКА 2015 ГОДА 

 Специальность Количество выпускников Средний балл Дипломы на«4 и 5» Дипломы с отличием 

 38.02.01Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) 

 Очное 21 4,0 4 3 

 Заочное 12 4,2 1 1 

 38.02.02Страховое дело (по отраслям) 

 Очное 22 4,6 6 4 

 Заочное 5 4,2 1 

 38.02.04Коммерция (по отраслям) 

 Очное 23 4,1 2 

 Заочное 11 4,2    1 

 42.02.01Реклама 

 Очное 25 4,1 2 3 

 43.02.10 Туризм 

 Очное 28 4,1 4 4 

 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

 Очное 18 3,5 1 

 Заочное 5 4,6 

 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

 Очное 17 4,4 1 4 

 Заочное 4 4,5 



Результаты деятельности, качество образования

 Более 50 положительных отзывов от работодателей и социальных партнеров 
по итогам работы за 2015 год. Подробно с отзывами можно ознакомиться 
на сайте колледжа в разделе «Отзывы работодателей»

 Структура подготовки специалистов отвечает потребностям рынка труда
Ярославской области и соответствует уровню образовательной
организации

 В учебном процессе применяются современные образовательные и
информационно-коммуникативные технологии, повышающие мотивацию
образовательной деятельности обучающихся и ее результативность

 С 2016 года колледж является базовой профессиональной
образовательной организацией, обеспечивающей поддержку
региональных систем инклюзивного профессионального образования
инвалидов

 Колледж адаптирован для маломобильных групп населения и имеет
широкие возможности для обучения инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья



Финансово-экономическая деятельность 
колледжа

 За 2015 год  бюджет колледжа составил 66,8 млн. рублей, 

доход от приносящей доход деятельности (получен от платных 

образовательных услуг, сдачи в аренду имущества, оплаты проживания, 

добровольных пожертвований и пр.) - 18,8 млн.

 Основные статьи расходов:

 заработная плата с начислениями на оплату труда – 48,2 млн. рублей

 стипендия – 3,3 млн. рублей

 налоги – 2,9 млн. рублей

 содержание обучающихся, в том числе детей-сирот – 5,3 млн. рублей

 приобретение оборудования и материальных запасов – 9,1 млн. рублей

 текущий, капитальный ремонт и содержание имущества – 15,4 млн. рублей



Социальное, государственно-

частное партнерство
 Колледж является многопрофильным многоуровневым учреждением и поэтому

социальные партнеры колледжа – предприятия и организации г. Ярославля и Ярославской

области по многим направлениям деятельности: ОАО «Красный перекоп», ЗАО «Корд»,

Фабрика «Североход», ОАО «Автодизель», ООО «Комфорт», ООО «Классика», ООО

«Манго Корпорейшэн», ООО «ГИПЕРГЛОБУС», сеть магазинов «Магнит», сеть туристических

агентств Яроблтур, ООО «ПКФ Промошапка», ООО «Комацу-Ярославль», сеть страховых

компаний, рекламные агентства, банковские иные учреждения, торговые организации

органы исполнительной власти и многие другие

 Работодатели активно участвуют в разработке и согласовании основных

профессиональных образовательных программ и учебных планов и принимают активное

участие в проводимых на базе колледжа конкурсах, конференциях, совещаниях и прочих

мероприятиях

 Проходя практику в различных организациях, обучающиеся определяются, как правило, и

с последующим трудоустройством, работают там же в период каникул, совершенствуют

свои навыки

 Ежегодно Центром содействия трудоустройству выпускников проводится мониторинг

востребованности работодателями выпускников Колледжа по всем специальностям. По

данным ГОУ ЯО «Центр занятости населения» выпускники колледжа не зарегистрированы в

качестве безработных, следовательно, востребованы на рынке труда



Решения, принятые по итогам 

общественного обсуждения
 По итогам заседания совета колледжа от 29.08.2016 (протокол № 6) и по 

итогам общественного обсуждения Публичного доклада приняты следующие 
решения:

 Продолжать внедрение новых современных образовательных технологий в 
обучении и воспитании студентов

 Повышать профессиональный уровень студентов через конкурсы 
профессионального мастерства, олимпиады 

 Совершенствовать и развивать взаимовыгодное сотрудничество с 
социальными партнерами колледжа

 Повышать профессиональную компетентность педагогических кадров 
колледжа

 Модернизировать отделение дополнительного образования с учетом 
социального заказа региона

 Совершенствовать материально-техническую базу колледжа

 Создать необходимые организационные и методические условия для
обеспечения реализации инклюзивного среднего профессионального
образования и профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в
Ярославской области



Основные направления 
развития колледжа

 создание условий, обеспечивающих личностное и профессиональное 
развитие студентов, их конкурентоспособность, востребованность на 

рынке труда через внедрение новых современных образовательных 

технологий обучения и воспитания

 участие в конкурсах, олимпиадах, чемпионатах профессионального 
мастерства студентов и педагогов колледжа

 разработка и реализация адаптированных образовательных программ 

для целей инклюзивного образования

 повышение профессионального уровня сотрудников колледжа

 разработка новых форм взаимодействия с социальными партнерами
 разработка и реализация многопрофильных программ

дополнительного профессионального образования

 модернизация материально-технического обеспечения колледжа

 развитие международного сотрудничества
 создание учебного бизнес-центра колледжа  



Ярославский колледж 

управления и 

профессиональных 

технологий 

–

надежная 

платформа для 

Вашего успешного 

старта в профессии!


