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ВВЕДЕНИЕ 

Целью настоящего Публичного отчета является представление общественности и 

всем участникам образовательного процесса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Тверской политехнический колледж» 

(ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж») социальным партнѐрам и работодателям, 

потенциальным абитуриентам и их родителям достоверной информации о деятельности 

Тверского политехнического колледжа за 2020 год.  

Самоанализ и самооценка, проведѐнные в результате самообследования ГБП ОУ 

«Тверской политехнический колледж», являются основанием и практическим 

руководством к действию коллектива колледжа для дальнейшего развития 

образовательной организации. 

За основу оценки работы ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» приняты 

целевые показатели эффективности работы профессиональной образовательной 

организации, исходя из положений Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Стратегии развития системы подготовки 

рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на 

период до 2020 года», регионального проекта «Молодые профессионалы» национального 

проекта «Образование». 

Ориентиры развития среднего профессионального образования заданы в комплексе 

мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования, на 2015 - 2020 годы, утвержденных следующими документами: 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. № 349-р.; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 

497; 

 Указ Президента Российской Федерации от 1.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации», п.п. 33. 35; 

 Указ Президента Российской Федерации от 30.06.2016 № 306 «О Совете при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам», п.5; 

 Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи с 

членами национальной сборной Российской Федерации по профессиональному 

мастерству, состоявшейся 24 октября 2017 г. от 2.11.2017 № Пр-2225, п. 2 а); 

 Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания 

Государственного совета Российской Федерации 27 декабря 2017 г. от 22.02.2018 № Пр-

321 ГС, п.5 б); 

 Перечень поручений по итогам рабочей поездки Президента Российской 

Федерации в Свердловскую область 6 марта 2018 г. от 6.04.2018 № Пр-580, п.п.1а),1 б),1 

в), 3; 

 Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации (утв. Президентом Российской 

Федерации 15 марта 2018 г., 1) б; 
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования», паспорт, подпрограмма 1; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3.03.2015 № 349- р «Об 

утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015¬2020 годы»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 № 366-р (в ред. 

от 23.11.2017) «Об утверждении плана мероприятий, направленных на популяризацию 

рабочих и инженерных профессий»; 

 Приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие 

кадры для передовых технологий»), паспорт утв. протоколом заседания президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам от 22.03.2017 № 3; 

 Программа модернизации организаций, реализующих образовательные

 программы среднего профессионального образования, в целях устранения 

дефицита рабочих кадров в субъектах Российской Федерации; 

 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 07.08.2009 № 1101 –р.; 

 Поручения Президента Российской Федерации от 23 февраля 2018 г. № Пр-321ГС 

по вопросу об обеспечении внедрения программы модернизации образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

 Поручения Президента Российской Федерации по итогам рабочей поездки в 

Свердловскую область г. по вопросу развития среднего профессионального образования; 

 Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2025, Постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2018 № 352; 

 Проект программы модернизации организаций, реализующих целях устранения 

дефицита рабочих кадров в субъектах Российской Федерации, Москва, 2018 г.; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Постановление Правительства Тверской области от 25 июля 2016 года N 241-пп 

«Об утверждении Программы Тверской области «Развитие системы обучения кадров для 

организаций региона по образовательным программам среднего профессионального 

образования и основным программам профессионального обучения в государственных 

профессиональных образовательных организациях Тверской области» на 2016 - 2020 

годы»; 

 Распоряжение Правительства Тверской области «О мерах по созданию Центра 

опережающей профессиональной подготовки Тверской области» (от 30.10.2018 №598-рп); 

 Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету 

Тверской области на реализацию мероприятий «Разработка и распространение в системе 

среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы 

опережающей профессиональной подготовки в рамках федерального проекта «Молодые 
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профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

национального проекта «Образование» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» (от 11.02.2019 №073-08-2019-472); 

 Соглашение о реализации регионального проекта «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» на территории 

Тверской области (от 06.02.2019 №073-2019-У60069-1); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации "О выделении из резервного 

фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетных ассигнований 

Минпросвещению России и Роструду» от 15.08.2020 № 2098-р; 

 Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта 

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» на территории Тверской области (от 30.08.2019 №073-2019-У60069-1/1);  

 Постановление Правительства Тверской области «О внесении изменений в 

постановление Правительства Тверской области от 06.05.2017 № 122-пп» от 27.12.2019г. 

№ 552-п; 

 Постановление Губернатора Тверской области «О мерах по реализации Программы 

организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции, на территории Тверской области в 2020 году» от 13.11.2020 № 165-пг; 

 Приказ министерства промышленности и торговли Тверской области «Об 

определении Центра опережающей профессиональной подготовки Тверской области в 

качестве регионального оператора, ответственного за обучение лиц, пострадавших от 

распространения новой коронавирусной инфекции» от 21.08.2020 № 56/ПУ. 

Мероприятия данного комплекса мер направлены, в том числе, на обеспечение 

подготовки специалистов по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования.  

Публичный отчет о результатах деятельности ГБП ОУ «Тверской политехнический 

колледж» за 2020 год содержит аналитические и статистические материалы о различных 

сторонах деятельности колледжа: общая характеристика, перечень образовательных 

программ и условия их реализации, кадровый потенциал и материально-техническая база 

обучения, воспитательная работа и социальная поддержка, аналитические материалы 

реализации Грантов, существующие перспективы развития Тверского политехнического 

колледжа. 

Публичный доклад ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» ставит своей 

целью повысить уровень информационной открытости и прозрачности деятельности 

колледжа для широкой общественности.  
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Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕДЖА. СТРУКТУРА 

УПРАВЛЕНИЯ 

1.1. Основные сведения о колледже. Тип, вид, учредитель, статус  

Официальное сокращенное наименование Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Тверской политехнический колледж»:  

ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж». 

В настоящее время ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» - 

многопрофильное образовательное учреждение. Основной деятельностью ГБП ОУ 

«Тверской политехнический колледж» является подготовка квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена для отраслей машиностроения, транспорта, 

энергетики, радиомеханики, информационных технологий по очной и заочной формам 

обучения. 

Учредитель ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» - Министерство 

промышленности и торговли  Тверской области. 

Адрес Учредителя: 170100, г. Тверь, пер. Студенческий,д.28 

Организационно-правовая форма - государственное бюджетное учреждение. 

Тип: профессиональная образовательная организация. 

Вид: колледж. 

ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» - юридическое лицо, имеющее 

самостоятельный баланс, смету доходов и расходов, счета, в том числе лицевые счета в 

органах казначейства, открываемые в установленном законодательством порядке, печать 

образовательной организации установленного образца, штамп с наименованием колледжа. 

1.2 Лицензия. Государственная аккредитация 

ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» имеет лицензию министерства 

образования Тверской области на право осуществления образовательной деятельности: № 

80 от 12.11.2019 г., серия 69Л01, номер бланка 0002356, со сроком действия - 

«бессрочно». 

Согласно свидетельству о государственной аккредитации серия 69А01 №0000621 

от 16 декабря 2015 г. № 373, выданное Министерством образования Тверской области, 

колледж имеет право на выдачу документов об образовании государственного образца и 

на пользование гербовой печатью установленного образца. Срок действия свидетельства о 

государственной аккредитации до 11.12.2022 г. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц свидетельство: серия 69 № 002181856, выдано    Межрегиональной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №12 по Тверской области    24 сентября 2013. 
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Управление ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» осуществляется на 

принципах самоуправления и единоначалия и осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и правовыми актами Правительства РФ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Тверской области, договором с Учредителем и 

Уставом колледжа. Система управления колледжа построена с учетом широкого 

привлечения общественных структур, максимально учитывая потребности всех 

заинтересованных в достижении целей сторон: обучающихся и их родителей (законных 

представителей), работников колледжа, работодателей и социальных партнѐров, органов 

управления образованием, региональных, муниципальных органов власти, общества в 

целом. 

Непосредственное управление деятельностью Колледжа осуществляет директор. 

Директор колледжа назначается в установленном порядке Учредителем на основании 

заключенного срочного трудового договора. Управление отдельными направлениями 

деятельности колледжа осуществляют заместители директора и руководители 

структурных подразделений колледжа. 

Педагогический совет колледжа решает основные вопросы организации 

образовательного процесса и деятельности колледжа, находящиеся в его компетенции. 

Методическая служба колледжа является консультативным и совещательным органом, 

направленным на решение задач методического обеспечения и совершенствования 

образовательного процесса. 

Трудовые отношения между работниками колледжа и администрацией возникают и 

строятся на основе трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных 

нормативных актов, трудовых договоров, эффективного контракта. 

В колледже на научной основе разработаны виды управленческой деятельности и 

создан алгоритм управленческой деятельности с максимальным делегированием 

полномочий директора своим заместителям. Такая систематизация деятельности колледжа 

создает необходимые условия для эффективного управления качеством подготовки 

выпускников. 

Формами самоуправления Колледжа являются: 

 Общее собрание работников и представителей студентов. Общее собрание является 

одной из форм самоуправления, представляющий трудовой коллектив и обучающихся 

 Совет Колледжа.  

 Управляющий совет колледжа, в который входят представители колледжа, 

предприятий - социальных партнеров колледжа, родительского сообщества. 

 Педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий всех педагогических 

работников колледжа и действующей в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого 

роста педагогов, обсуждения учебно-методической и воспитательной работы в колледже 

 Первичные профсоюзные организации профсоюза работников промышленности и 

Образования 

 Студенческий совет 

 Цикловые методические комиссии, являющиеся объединением преподавателей 
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учебных дисциплин и циклов и мастеров производственного обучения. Методическую 

комиссию возглавляет руководитель, назначаемый приказом директора из наиболее 

компетентных преподавателей. 

В колледже создана система планирования, включающая в себя: Программу 

развития колледжа, ежегодные планы и отчѐты, ежемесячные планы и отчѐты. 

Таким образом, структура управления образовательным учреждением 

соответствует требованиям действующего законодательства, Уставу колледжа, 

соответствует целям и задачам успешного функционирования и развития Тверского 

политехнического колледжа. 

1.4 Структура ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж»  

Основу организационной структуры колледжа составляют: 

 учебные подразделения:  

- отделения: «Транспорт», «Энергетика», «Машиностроение», 

«Информационные технологии»; 

- учебные кабинеты и лаборатории, перечень которых определен учебными 

планами; 

- учебно-производственные мастерские; 

 административно-управленческий аппарат (кадры, бухгалтерия, учебная часть, 

хозяйственная часть, методическая часть, воспитательная служба); 

 Региональный центр профессиональных квалификаций по отрасли 

«Машиностроение», на базе которого функционирует учебный центр профессиональных 

квалификаций, центр профориентации; 

 Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями  здоровья в системе среднего профессионального 

образования (далее – РУМЦ СПО); 

 Центр опережающей профессиональной подготовки (далее – ЦОПП);  

 Центр информационных технологий; 

 библиотека; 

 медицинский пункт; 

 буфет. 

Колледж, включая все структурные подразделения, является единым учебно-

производственным комплексом. 

Деятельность структурных подразделений регламентирована локальными актами, 

которые разработаны и утверждены в порядке, установленном Уставом. 

1.5 Экономические и социальные условия   

Тверская область - это крупный промышленно-аграрный комплекс, имеющий все 

предпосылки для устойчивого экономического развития. 

В области расположены важнейшие объекты российской энергетики - Калининская 

АЭС и Конаковская ГРЭС.  

В машиностроении развито производство пассажирских железнодорожных вагонов 

(открытое акционерное общество (далее - ОАО) "Тверской вагоностроительный завод") и 
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вагонов электропоездов (ОАО "Торжокский вагоностроительный завод"), производство 

пожарных машин и оборудования (ОАО "Пожтехника" г. Торжок), экскаваторов (ОАО 

"Тверской экскаватор"), высокоточных станков (ОАО "Савеловский машиностроительный 

завод" г. Кимры). 

Тверская область имеет развитую транспортную инфраструктуру. По области 

проходят федеральные автодороги "Москва-Санкт-Петербург" ("Россия") и "Москва-Рига" 

("Балтия"), дающие выход на страны Балтии и Скандинавии. 

Территорию Тверской области пересекают магистральные нефтепроводы "Ухта - 

Торжок - Полоцк", "Ярославль - Кириши Ленинградской области" и газопроводы "Ухта-

Торжок – Минск - Ивацевичи", "Белоусово – Серпухов – Торжок - Санкт-Петербург", 

"Торжок - Валдай". 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Тверской политехнический колледж» образовалось 24 сентября 2013 года в связи с 

реорганизацией государственных бюджетных образовательных учреждений начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей № 16» и «Профессиональный 

лицей № 41» в форме слияния (распоряжение Правительства Тверской области №279-рп 

от 18.06.2013 г). 

Сегодня ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» — это крупное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования Тверской области, 

имеющее в составе более 750 обучающихся, около 50 педагогических работников. 

Колледж накапливает и распространяет опыт инновационной работы на г.Тверь и 

Тверской регион. 

На основе маркетингового анализа внешней среды можно сделать вывод, что ГБП 

ОУ «Тверской  политехнический колледж» в целом удовлетворяет запросам 

потребителей, но вместе с тем, в условиях кадрового дефицита для 

высокотехнологических производств отраслей экономики региона подготовка 

специалистов для высокотехнологических процессов по специальностям и профессиям 

среднего профессионального образования является одним из приоритетных направлений 

образовательной деятельности в колледже.  

Именно эти обстоятельства стали основанием для формирования перечня 

профессий и специальностей, по которым осуществляется подготовка в ГБП ОУ 

«Тверской политехнический колледж». 

1.6 Образовательные услуги 

ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» реализует основные 

профессиональные программы, осуществляет профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации по индивидуальным договорам с физическими 

лицами, проводит обучение безработных граждан по договорам с ГКУ Тверской области 

"ЦЗН города Твери", заказам предприятий Тверской области. 

ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» в соответствии с действующей 

лицензией осуществляет профессиональное образование по профессиям и 

специальностям: 

По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 

 Сварщик  



 
Отчет о результатах образовательной деятельности ГБП ОУ «Тверской 

политехнический колледж» за 2020 год 
 

13 

 

 Слесарь по ремонту строительных машин 

 Станочник  

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 Автомеханик  

 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

По программам подготовки специалистов среднего звена: 

 Сварочное производство  

 Компьютерные системы и комплексы 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

 Технология машиностроения 

В 2020 году был осуществлен в соответствии с Уставом Колледжа набор в группы 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», 

«Компьютерные  системы и комплексы», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

оборудования» с полным возмещением затрат на обучение. 

По программам профессионального обучения (профессиональная подготовка): 

В реализации программ первой профессии приняли участие 15 колледжей, в т.ч из 

них: 

 9 колледжей Твери и Тверской области (Бежецк, Западная Двина, Вышний 

Волочѐк) реализовали 14 программ совместно с ЦОПП; 

 6 колледжей Твери и Тверской области (Ржев, Удомля, Кимры, Старица, 

Торжок, Кашин, Бологое) реализовали 11 программ самостоятельно; 

 26 школ Твери и Тверской области приняли активное участие в реализации 

программ совместно с ЦОПП по 37 договорам. 

Обучение осуществлялось по профессиям:  

 Графический дизайн (ТОП-50) 

 Портье 

 Агент коммерческий 

 Оператор ЭВМ 

 Администратор гостиницы 

 Маркетолог 

 Оператор баз данных 

 Технология бизнес-проектирования 

 Помощник повара 

 Помощник кондитера 

 Делопроизводитель 

 Разработчик Web и мультимедийных приложений 

 Экскурсовод 

 Менеджер службы приема и размещения 

Итоги реализации программ «первая профессия» в Тверской области: 

 325 чел. завершили обучение по 14 программам, реализованным совместно с 
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ЦОПП; 

 251 чел. завершили обучение по 11 программам, реализованным колледжами 

самостоятельно; 

 401 чел. прошли профтестирование по первой профессии и подали заявки на 

обучение. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) по слуху 

предоставляется возможность получения любой из перечисленных профессий или 

специальностей. 

Для взрослого населения на основании индивидуальных договоров, договоров с 

предприятиями и др. осуществляется профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации по рабочим профессиям с полным возмещением затрат на 

обучение (в соответствии с Уставом Колледжа). Срок обучения в зависимости от уровня 

образования и профессиональной компетенции составляет от 72 до 880 часов. Также 

возможность получить дополнительную профессию имеют студенты образовательных 

организаций. 

1.7 Общая характеристика контингента обучающихся 

Основной контингент обучающихся колледжа составляет молодѐжь из города 

Твери, которая в основном представлена выпускниками средних общеобразовательных 

школ (более 20 школ ежегодно). Также в колледже обучаются выпускники школ 

близлежащих и дальних районов Тверской области: Калининского, Конаковского, 

Лихославльского, Рамешковского, Старицкого, Оленинского, Пеновского, 

Селижаровского, Максатихинского, и других. 

Ежегодно в колледже обучается более 850 молодых людей, число обучающихся в 

последние годы заметно возросло:  в 2018/2019 учебном году обучалось 724 чел.; в 

2019/2020 учебном году -  805 человек;  в 2020/2021 учебном году обучается 883 человек  

(из них: 688 (+195 внебюджет) человек обучается по очной форме обучения), в том числе 

обучается   29  человек -  детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 23  

чел – инвалиды, из них   18 чел с ОВЗ.  

Количество учебных групп – 42, группы обучаются очно: 33 группы – бюджет, 9 

групп – внебюджет.  

Рисунок 1 

 

1.8 Формы получения образования 

На 2020 год по основным профессиональным образовательным программам 

(программа подготовки специалистов среднего звена, программа подготовки 
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квалифицированных рабочих и служащих) в колледже обучалось 883 студентов. Форма 

обучения – очная. 

В 2019-2020 учебном году реализовывались следующие образовательные 

программы среднего профессионального образования: 

Таблица 1 

Код 
Образовательная 

программа 
Уровень образования 

Нормативный срок обучения 

Очная форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

09.01.01 
Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 

Среднее профессиональное, 

ППКРС 
2 г. 10 мес. Нет 

13.01.10 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Среднее профессиональное, 

ППКРС 
2 г. 10 мес. Нет 

15.01.05 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

Среднее профессиональное, 

ППКРС 
2 г. 10 мес. Нет 

15.01.05 
Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы) 

Среднее профессиональное, 

ППКРС 
2 г. 10 мес. Нет 

15.01.20 

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

Среднее профессиональное, 

ППКРС 
2 г. 10 мес. Нет 

15.01.25 Станочник 
Среднее профессиональное, 

ППКРС 
2 г. 10 мес. Нет 

15.01.04 

Наладчик сварочного и 

газоплазморезательного 

оборудования 

Среднее профессиональное, 

ППКРС 
3 г. 5 мес. Нет 

23.01.03 Автомеханик 
Среднее профессиональное, 

ППКРС 
2 г. 10 мес. Нет 

23.01.08 
Слесарь по ремонту 

строительных машин 

Среднее профессиональное, 

ППКРС 
2 г. 10 мес. Нет 

46.01.03 Делопроизводитель 
Среднее профессиональное, 

ППКРС 
2 г. 10 мес. Нет 

08.02.09 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Среднее профессиональное, 

ППССЗ 
3 г. 10 мес. Нет 

09.02.01 
Компьютерные системы и 

комплексы 

Среднее профессиональное, 

ППССЗ 
3 г. 10 мес. 3 г. 06 мес. 

15.02.08 Технология машиностроения 
Среднее профессиональное, 

ППССЗ 
3 г. 10 мес. 3 г. 06 мес. 

15.02.08 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Среднее профессиональное, 

ППССЗ 
Нет 3 г. 06 мес. 

22.02.06 Сварочное производство 
Среднее профессиональное, 

ППССЗ 
3 г. 10 мес. 3 г. 06 мес. 

23.02.03 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

Среднее профессиональное, 

ППССЗ 
3 г. 10 мес. 3 г. 06 мес. 

Колледж также предоставляет образовательные услуги по программам, 

реализуемым профессиональными образовательными организациями, 

подведомственными Министерству образования Тверской области по договорам с 

юридическими и физическими лицами.  
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Таблица 2 

Наименование 

образовательной 

программы 

Вид 

образования 

Срок освоения 

программы в том числе: 
Присваиваемая квалификация 

(разряд, класс, категория) 
часы месяцы 

11442. Водитель 

автомобиля 
ПО 690 4 Водитель автомобиля категории "В" 

14989. Наладчик станков 

и манипуляторов с 

программным 

управлением 

ПО 1040 6 Наладчик станков и манипуляторов 

с программным управлением 

Наладчик станков и 

манипуляторов с 

программным 

управлением 

ПК (ПР) 

от 72 

 до 500 

часов 

от 2 недель 

 до 3 

месяцев 

Наладчик станков и манипуляторов 

с программным управлением 

4 разряда 

16045. Оператор станков 

с программным 

управлением 

ПО 690 4 Оператор станков с программным 

управлением 

Оператор станков с 

программным 

управлением 

ПК (ПР) 

от 72 

 до 500 

часов 

от 2 недель 

до 3 

месяцев 

Оператор станков с программным 

управлением 

3-4 разряда 

15594. Оператор 

заправочных станций 
ПО 320 2 

Оператор заправочных станций 2 

разряда 

Оператор заправочных 

станций 
ПК (ПР) 

 от 72 

до 150 

часов 

от 2 недель 

до 3 

месяцев 

Оператор заправочных станций 

 3-4 разряда 

18511. Слесарь по 

ремонту автомобилей 
ПО 690 4 

Слесарь по ремонту автомобилей 

2 разряда 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 
ПК (ПР) 

от 72 

 до 500 

часов 

2 недели-3 

месяца 

Слесарь по ремонту автомобилей 

3-4 разряда 

18522. Слесарь по 

ремонту дорожно-

строительных машин и 

тракторов 

ПО 690 4 

Слесарь по ремонту дорожно-

строительных машин и тракторов 

2 разряда 

Слесарь по ремонту 

дорожно-строительных 

машин и тракторов 

ПК (ПР) 

от 72 

 до 500 

часов 

от 2 недель 

до 3 

месяцев 

Слесарь по ремонту дорожно-

строительных машин и тракторов 

3-4 разряда 

19494. Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и автоматике 

ПО 640 4 

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

2 разряда 

Слесарь по контрольно-

измерительным 

приборам и автоматике 

ПК (ПР) 

от 72 

 до 500 

часов 

от 2 недель 

до 3 

месяцев 

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

3-4 разряда 

18809. Станочник 

широкого профиля 
ПО 1040 6 

Станочник широкого профиля 

 2 разряда 

Станочник широкого 

профиля 
ПК (ПР) 

от 72 

 до 500 

часов 

от 2 недель 

до 3 

месяцев 

Станочник широкого профиля 

 3-4 разряда 

19149. Токарь ПО 880 5 
Токарь 

 2 разряда 

Токарь ПК (ПР) 

от 72 

 до 500 

часов 

от 2 недель 

до 3 

месяцев 

Токарь 

 3-4 разряда 

19756. Сварщик дуговой 

сварки неплаящимся 

электродом в защитном 

ПО 1040 6 

Сварщик дуговой сварки 

неплавимщимся электродом в 

защитном газе 
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газе 

(Электрогазосварщик*) 

 2 разряда 

Сварщик дуговой сварки 

неплавящимся 

электродом в защитном 

газе 

(Электрогазосварщик*) 

ПК (ПР) 

от 72 

 до 500 

часов 

от 2 недель 

до 3 

месяцев 

Сварщик дуговой сварки 

неплавимщимся электродом в 

защитном газе 

 3-4 разряда 

19905. Сварщик 

частично-

механизированной 

сварки плавлением 

(Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах*) 

ПО 880 5 

Сварщик дуговой сварки 

самозащитной проволокой 

2 разряда 

Сварщик дуговой сварки флюсом 

2 разряда 

Сварщик дуговой сварки 

плавящимся электродом в защитном 

газе 

2 разряда 

Сварщик частично-

механизированной 

сварки плавлением 

(Электросваарщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах*) 

ПК (ПР) 

от 72 

 до 500 

часов 

от 2 недель 

до 3 

месяцев 

Сварщик дуговой сварки 

самозащитной проволокой 

3-4 разряда 

Сварщик дуговой сварки флюсом 

3-4 разряда 

Сварщик дуговой сварки 

плавящимся электродом в защитном 

газе 

3-4 разряда 

19906. Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом 

(Электросварщик 

ручной дуговой сварки*) 

ПО 880 5 

Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым  электродом 

2 разряда 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом 

(Электросварщик 

ручной дуговой сварки*) 

ПК (ПР) 
от 72 до 

500 часов 

2 недели-3 

месяца 

Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым  электродом 

3-4 разряд 

19861. Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

ПО 880 5 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

 2 разряда 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

ПК (ПР) 

от 72 

 до 500 

часов 

от 2 недель 

до 3 

месяцев 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

3-4 разряда 

* Курсивом указано наименование профессии до его переименования  в 

соответствии с Приказом № 208 от 25.04.2019 Министерства просвещения Российской 

Федерации "О внесении изменений в Перечень профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, утвержденный  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 года 

№ 513". 

Структура подготовки квалифицированных рабочих и специалистов в ГБП ОУ 

«Тверской политехнический колледж» соответствует типу, виду и профилю 

образовательной организации. Динамика показателей приѐма свидетельствует о 

востребованности реализуемых колледжем образовательных программ на рынке труда и 

образовательных услуг Тверской области. 
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В качестве основного фактора обновления номенклатуры 

специальностей/профессий выступает учѐт потребностей регионального рынка труда в 

квалифицированных рабочих, специалистах и интересов выпускников школ в получении 

определенных специальностей/профессий, осуществляемый посредством мониторинга 

текущих и перспективных потребностей рынка труда в кадрах различной квалификации и 

изучения профессиональных интересов выпускников школ. С учѐтом потребностей рынка 

труда планируется лицензирование профессий и специальностей федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям. 

1.9 Наличие системы менеджмента качества 

Управление ОУ является одним из ключевых факторов обеспечения качества 

образования. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ст. 28 в образовательном учреждении должно быть 

обеспечено функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования является видом деятельности по 

измерению, анализу и улучшению в системе менеджмента качества колледжа.  

С целью изучения удовлетворенности потребителей и совершенствования 

деятельности колледжа ежегодно проводится анкетирование всех групп потребителей. 

В колледже применяются эффективные современные методы и технологии 

управления: метод проектов, интерактивные методы, метод модерации. Проектная 

управленческая деятельность рассматривается как эффективная форма организации 

крупных, относительно самостоятельных начинаний, предусматривающая поиск условий 

и способов достижения планируемого результата. Модерация используется при 

проведении совещаний, заседаний, советов, конференций. Интерактивная сторона 

общения заключается в активном взаимодействии участников мероприятия, эффективном 

обмене информацией, обмене действиями и поступками. 

Служба управления качеством образования колледжа построена на применении 

современных технологий управления и контроля. Технологичность процедур выражена в 

разработанных механизмах оценивания и планируемом промежуточном и итоговом 

результате. Внутренний контроль представлен системой мониторинга результатов 

обучения, включающего входной, текущий, фронтальный, тематический, итоговый и 

административный контроль. Учебно-программная документация, разработанная в 

соответствии требованиям ФГОС, включает ФОС (фонд оценочных средств), состоящий 

из контрольно-измерительного материала - КИМов и контрольно-оценочных средств - 

КОСов, утверждѐнных методическими комиссиями. Оценка качества проведения уроков 

осуществляется на основе разработанного механизма, включающего критерии, параметры 

качества уроков, формулы и шкалы перевода результатов мониторинга в оценочные 

показатели. 

В арсенале колледжа: индивидуальные, групповые, фронтальные формы контроля; 

устные, письменные формы, контроль с использованием IT-технологий. В 

образовательный процесс введена в действие оценочная система «накопительного балла». 

Разработаны и используются зачѐтные книжки обучающихся, портфолио обучающихся и 

портфолио педагогов. 
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Оценка эффективности внутренней системы управления организуется 

Министерством образования Тверской области и проводится в форме экспертных 

процедур: лицензирование образовательных программ; аккредитация образовательной 

деятельности. Мониторинг исследования результатов обучения учащихся проводится 

Центром оценки качества образования Тверской области. Оценка качества усвоения 

профессиональных компетенций осуществляется Центром сертификации 

профессиональных квалификаций колледжа. В оценке эффективности внутренней 

системы управления колледжа учитывается экспертная работа жюри профессиональных 

олимпиад и конкурсов городского, областного, российского и международного уровней; 

анкетирование работодателей, обучающихся и их родителей; отзывы работодателей по 

трудоустройству выпускников; оценка инновационных программ и проектов развития 

колледжа в рамках региональных и федеральных конкурсов. 

Результаты деятельности по управлению качеством отражены в победах колледжа, 

которые зафиксированы наградами и сертификатами. 

Для анализа функционирования СМК со стороны высшего руководства в колледже 

регулярно проводятся внутренние аудиты. Результаты внутренних проверок служат 

входными данными для составления плана работы ГБП ОУ «Тверской политехнический 

колледж» на следующий учебный год. 

1.10 Порядок приёма в колледж 

В соответствии с частью 4 статьи 111 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» приѐм на обучение по образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований Тверской области осуществляется на общедоступной основе,  с 

учетом среднего балла аттестата в случае превышения количества желающих плановому 

показателю. 

Приѐм в колледж ведѐтся в соответствии с государственным планом приѐма - 

контрольными цифрами. Формирование контингента осуществляется из числа студентов, 

принятых на бюджетной основе согласно контрольным цифрам, утвержденных 

учредителем. 

Приѐм документов абитуриентов организован в сроки с 22.06.2019 г. по 14.08.2019 

г. 

Структура контингента на  конец 2020 года 
Контингент студентов характеризуется следующими показателями:  

1. доля студентов, обучающихся по образовательным программам на базе  

основного общего образования  

очная форма – 100% (в контингенте очной формы)  

всего 100 % (в общем контингенте)  

2. доля студентов, обучающихся по образовательным программам на базе  

среднего общего образования  

всего –  0 % (в общем контингенте)  

3.  доля студентов, обучающихся по программам углубленной подготовки  

очная форма – ___0___ % (в контингенте очной формы)  

всего – ___0____ % (в общем контингенте);  

4. доля иногородних студентов: 

 очная форма –    43 % (в контингенте очной формы)  
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всего – 43  % (в общем контингенте)  

 

Приведенные данные свидетельствуют о хорошо налаженной профориентационной 

работе, популярности образовательного учреждения в области.  
 

Таблица 3 

Структура контингента по профессиям/ специальностям  

в 2020-2021   учебном году: 

 

Наименование профессии/ 

специальности  

Очная  

форма 

(бюджет) 

 

Очная форма 

(внебюджет) 

Всего  

 

обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

Сварщик  

Слесарь по ремонту строительных 

машин 

Станочник  

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

Автомеханик  

Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения 

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

76 

63 

61 

62 

 

15 

64 

 

60 

16 

 

1 

25 

 

15 

 

 

 

 

93 

63 

62 

87 

 

30 

64 

 

60 

итого: 401 57 458 

Обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена 

Сварочное производство  

Компьютерные системы и комплексы 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Техническая эксплуатация и 

 обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

Технология машиностроения 

84 

23 

92 

 

0 

 

 

88 

0 

63 

50 

 

25 

 

 

0 

84 

86 

143 

 

25 

 

 

88 

итого: 287 138 425 

всего: 688 195 883 

 

Как видно из таблиц наиболее востребованными являются следующие программы: 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология 

машиностроения, Компьютерные системы и комплексы, Сварщик, Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

По итогам проведения приемной кампании 2020 года можно констатировать 

полное выполнение плана приѐма. 
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1.11 Программа развития колледжа (приоритеты, направления, задачи, 

решаемые в отчётном году) 

Программа развития колледжа - стратегический документ, включающий 

перспективные направления развития колледжа на долгосрочный период (на 2018-2024 

гг.). 

В соответствии с тезисами, озвученными Президентом Российской Федерации В. 

В. Путиным 6 марта 2018 года в рамках совещания по вопросу развития среднего 

профессионального образования (г. Екатеринбург), развитие системы СПО, внедрение 

передовых подходов к подготовке рабочих, инженеров, является одним из ключевых, 

базовых для технологического, экономического прорыва страны, повышения качества 

жизни и реальных доходов граждан. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»: среднее профессиональное образование направлено на решение задач 

интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет целью 

подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по 

всем основным направлениям общественно-полезной деятельности в соответствии с 

потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в 

углублении и расширении образования. 

Перед Колледжем поставлены следующие задачи: 

- создание эффективной системы подготовки рабочих кадров и повышение ее 

привлекательности для социальных партнеров, работодателей, обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

- повышение качества разработки образовательных программ, привлечение ведущих 

работодателей к разработке вариативной части программ; 

- повышение качества образовательного процесса, внедрение инновационных 

образовательных технологий, создание условий для удовлетворения потребностей 

личности в углублении и расширении образования; 

- обеспечение информационной открытости; 

- повышение качества педагогических кадров (повышение квалификации 

преподавателей профессионального цикла, мастеров производственного обучения, 

вовлечение в учебный процесс производственников, стажировка преподавателей и 

мастеров производственного обучения на предприятиях и организациях реального сектора 

экономики); 

- модернизация материальной и учебно-лабораторной базы, создание условий 

обучения, соответствующих самому современному уровню производства, сферы услуг, 

создание высокотехнологических рабочих мест; 

- увеличение доли студентов профессиональных образовательных организаций, 

вовлеченных во внеурочную деятельность; 

- развитие механизмов сетевого взаимодействия профессиональных 

образовательных учреждений, средних общеобразовательных школ и лицеев города и 

области и ресурсных центров на основе отраслевой специализации; 

- участие в реализации, разработке и внедрении новых экономических механизмов, 

направленных на привлечение средств на развитие учреждения (разработка программ 

развития, участие в проектах, конкурсах, развитие системы дополнительных платных 
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образовательных услуг); 

- мобильность, создание условий для организации обучения по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям; 

- развитие новых эффективных форм и методов профессиональной ориентации и 

социальной адаптации молодежи, в том числе учащихся общеобразовательных 

организаций Тверской области, на рынке труда Тверской области; 

- внедрение системы сертификации профессиональных квалификаций, 

профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных 

образовательных программ. 

Программа развития представляет собой совокупность главных целей колледжа и 

основных способов их достижения. Стратегическое планирование строится по принципу 

«От будущего к настоящему».  

В стратегической перспективе колледж позиционирует себя в качестве открытой, 

гибкой образовательной организации, обеспечивающей качество подготовки 

выпускников, оперативно отвечающей на современные запросы рынка труда и общества. 

1.12 Наличие сайта  

Главная цель создания сайта ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» — 

представление образовательной организации и еѐ интересов в глобальной сети Интернет, 

интеграция колледжа в информационное пространство Тверской области, Российской 

Федерации и мира. 

Хорошо развитая и оснащѐнная учебно-методическая и материально-техническая 

база колледжа позволила разработать собственный Web-портал (https://www.tpk-tver.ru/). 

На портале размещена вся необходимая информация, содержание и перечень которой 

регламентируется законом «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», постановлением Правительства Российской 

Федерации «Об осуществлении мониторинга системы образования и обновления 

информации об образовательной организации» и иными законодательными актами в 

сфере образования. Сайт существенно облегчает работу всех участников 

образовательного процесса, т.к. на нем реализованы механизмы по автоматизации 

процессов деятельности колледжа. Сайт имеет всероссийские награды. 

Основными целями портала колледжа являются: 

 представление ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» в глобальной 

сети Интернет; 

 формирование имиджа колледжа, его инвестиционной привлекательности; 

 выполнение нормативных требований о представлении ГБП ОУ «Тверской 

политехнический колледж» в сети Интернет; 

 обеспечение входа в образовательный портал и на другие сайты колледжа 

(ЕИОС, ЦОПП, ЭБС Систему прогнозирования кадровых потребностей Тверской 

области); 

 обеспечение информационной среды для абитуриентов, студентов и 

работников колледжа; 



 
Отчет о результатах образовательной деятельности ГБП ОУ «Тверской 

политехнический колледж» за 2020 год 
 

23 

 

 обеспечение открытости и доступности информации о деятельности ГБП 

ОУ «Тверской политехнический колледж». 

Доступ к образовательному порталу колледжа осуществляется с помощью 

индивидуальных логинов и паролей, обеспечивающих идентификацию пользователей и 

безопасность представленных материалов. Пароли и логины выдаются каждому 

участнику образовательного процесса: педагогическим и административным работникам 

– при поступлении на работу (подписании трудового договора), обучающимся – при 

поступлении (подписании приказа о зачислении). Доступ к образовательному порталу 

осуществляется с любого персонального компьютера, подключенного к сети Интернет, 

независимо от его местонахождения, круглосуточно. 

Сформированное на базе колледжа единое информационное пространство, 

обеспечивает эффективную социализацию учащихся и комфортную работу работников 

колледжа c помощью ИТ технологий. Создана единая локальная вычислительная сеть 

между двумя корпусами. 

В период пандемии для приемной кампании была разработана электронная 

очередь, на которую записалось 369 человек для подачи документов, через сайт было 

подано 924 электронных заявления.  

Информационный портал Единой информационной образовательной среды 

профессионального образования Тверской области eoistver.ru позволяет осуществлять 

образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным 

программам с применением дистанционных технологий и электронного обучения, 

позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Цель Единой информационной образовательной среды профессионального 

образования - единство образовательного пространства на всей территории области; 

повышение качества образования в регионе; сохранение, развитие и эффективное 

использование научно-педагогического потенциала области; организация общения между 

всеми участниками образовательного сообщества, помощь в поисках ответов на любой 

вопрос и создание условий для обмена опытом в интересах образовательной деятельности 

(неформальный разговор, необходимые контакты, возможность поделиться информацией 

и, в конечном итоге, повысить профессиональную компетентность). 

Сайт Центра опережающей профессиональной подготовки Тверской области  

https://copp69.ru/ отражает деятельность площадки–агрегатора и оператора ресурсов 

Тверской области для профессиональной ориентации, ускоренного профессионального 

обучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации всех категорий граждан 

по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям на 

уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс. В 2020 году сайт copp69 был перенес 

на новую платформу 1С-битрикс, был переработан  его дизайн,  создан модуль «Первая 

профессия» с возможностью записаться  на профессию, модернизирован  функционал в 

личном кабинете. 

С 2020 года идет развитие канала ―Тверской Политехнический Колледж‖ на 

видеохостинге YouTube https://www.youtube.com/channel/UCyKNLPkFKP-I0tDNw_e0NvA, 

главной целью создания канала «Тверской политехнический колледж» на видеохостинге 

является представление образовательной организации, еѐ повседневной жизни и 

https://copp69.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCyKNLPkFKP-I0tDNw_e0NvA
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событийного пространства в глобальной сети Интернет, интеграция колледжа в 

информационное пространство Тверской области и Российской Федерации.  

Основными целями канала колледжа являются: 

● представление ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» в глобальной 

сети Интернет; 

● формирование конкурентоспособного имиджа колледжа 

● обеспечение актуальной информационной среды для абитуриентов, 

студентов и работников колледжа; 

● обеспечение открытости и доступности информации о деятельности ГБП 

ОУ «Тверской политехнический колледж». 

Созданный в 2020 году образовательный и информационный материал позволил 

выйти на уровень показа контента 38,8 тысяч раз, порядка 6000 раз составил прирост 

просмотров (204%) и времени просмотра более 660 часов. По результатам аналитического 

исследования ЦИТ ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» возраст целевой 

аудитории составил от 18 до 24 лет (69%), от 25 до 34 лет (31%), а наиболее используемые 

платформы для просмотра ВКонтакте (36,2%), WhatsApp (15,8%), Yandex (6,9%), YouTube 

(5,4%). Также средняя длительность просмотра составила 6,53 минут. 

В обществе существует запрос на некоторые виды профессионального 

информационного материала, которым обладает колледж. Широко освещая профессии и 

специальности на созданном канале, есть возможность для абитуриента точнее 

определиться с выбором при поступлении. Новостное освещение внутренней жизни 

колледжа дает представление о предстоящей учебе.     

                                                                                                                              Таблица 4 

Посещаемость информационных ресурсов, расположенных на 

серверах колледжа 2019 2020 

tpk-tver.ru 

40 

943 

45 

455 

eoistver.ru 865 

64 

433 

copp69.ru  2607 

 

  

http://tpk-tver.ru/
http://tpk-tver.ru/
http://tpk-tver.ru/
http://tpk-tver.ru/
http://tpk-tver.ru/
http://eoistver.ru/
http://eoistver.ru/
http://eoistver.ru/
http://copp69.ru/
http://copp69.ru/
http://copp69.ru/
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Раздел 2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

2.1 Режим работы 

Содержание и структура образовательного процесса по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС), программам подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ), программами профессиональной подготовки, 

определяются утвержденными рабочими учебными планами, рабочими программами 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочными и методическими 

материалами, календарным графиком учебного процесса, иными документами, 

обеспечивающими воспитание и обучение обучающихся. 

Учебный план образовательной программы определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин, курсов, 

модулей, практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их 

промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации и утверждается на 

учебный год директором колледжа. 

Графиком учебного процесса определены начало учебного года, периоды 

теоретического и производственного (практического) обучения, деление на полугодия, 

выделены периоды сессий и итоговой государственной аттестации. 

На основании учебного плана образовательной программы, календарного учебного 

графика составляется расписание учебных занятий по семестрам, расписание 

промежуточной аттестации, расписание государственной итоговой аттестации, которые 

утверждаются директором колледжа. 

Режим работы установлен Правилами внутреннего распорядка обучающихся, 

которые рассмотрены и одобрены на заседании Педагогического совета и утвержден 

директором. 

Занятия в колледже начинаются в 09 час. 00 мин. Академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся парами. С сентября 

2017 г. введена шестидневная рабочая неделя, продолжительность занятия 90 минут. 

Увеличены перерывы между парами для приема пищи. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет не более 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки. Объем обязательных аудиторных занятий не превышает 36 академических часов 

в неделю. Учебная неделя составляет 5-6 учебных дней (воскресенье - выходной день). 

По дисциплинам: иностранный язык, информатика, на практические занятия (с 

использованием лабораторного оборудования) и учебную практику группы разделяются 

на подгруппы. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, учебную и производственную практику, а также другие виды 

учебной деятельности, определенные образовательной программой. 

Освоение ППКРС и ППССЗ, программ профессионального обучения 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 
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успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 

соответствующими локальными актами колледжа. 

Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных группах 

осуществляется заведующей отделением и кураторами групп. 

Освоение основных образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. 

Сформированная структура и содержание профессионального образования 

обеспечивают качество подготовки рабочих кадров и специалистов, гарантию реализации 

ФГОС и соответствует всем требованиям и рекомендациям. 

Учебный процесс в ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» осуществляется 

в соответствии со следующими локальными нормативными актами, разработанными в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и другими подзаконными актами. 

Таким образом, режим работы колледжа соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации и Уставу колледжа. 

2.2 Учебно-материальная база 

Колледж обеспечен оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, иными 

объектами, которые используются при реализации ОПОП СПО. Материально-техническая 

база колледжа удовлетворяет требованиям подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена. Все учебные кабинеты, лаборатории, мастерские 

колледжа соответствуют требованиям санитарно – гигиенических норм, правилам охраны 

труда и пожарной безопасности. 

Обучение организовано в 3-х учебных корпусах, территориально расположенных 

очень близко. 2 корпуса вместе, объединены переходом, третий через дорогу. 

Общая площадь учебных корпусов 10573,0кв.м., площадь учебных и учебно-

лабораторных помещений составляет 4620,2 кв.м. 

Механизмами обеспечения сохранности имущества является закрепление 

имущества кабинетов и лабораторий за заведующими в соответствии с приказом 

директора, ежегодное проведение инвентаризации и систематический контроль его 

использования в учебно-воспитательном процессе, а также разработка и строгое 

выполнение противопожарных мероприятий (перезарядка и испытание огнетушителей, 

поэтажные планы эвакуации). 

Система охраны колледжа обеспечивает полную безопасность работников и 

обучающихся, сохранность имущества. На проходных колледжа установлен контрольно-

пропускной режим с целью исключения проникновения посторонних лиц на охраняемый 

объект, хищения материальных ценностей, оборудования и имущества. Также на 

проходных установлены «тревожные кнопки» и системы видеонаблюдения. 

В настоящее время материально-техническая база колледжа включает: 

-достаточный аудиторный фонд; 

-2 спортивных зала, оборудованных для занятий игровыми видами спорта 

(волейбол, баскетбол, настольный теннис), спортивные корты, тренажерный зал, 
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стрелковый тир; 

-1 актовый зал, оснащѐнный комплектом звукового и светового оборудования; 

-1 лекторий (конференц-зал), оснащенный комплектом для видеоконференцсвязи; 

            -1 коворкинг, оснащенный комплектом для видеоконференцсвязи; 

- 1 медиазону; 

- библиотеку, включающие в себя читальный зал и абонемент; 

- компьютеры и оргтехнику;  

- серверное и коммутационное оборудование, программное обеспечение, 

обеспечивающее стабильное функционирование локальной сети, авторизированный 

доступ в Интернет из учебных аудиторий и читального зала; 

- видеопроекционное оборудование и интерактивные доски. 

Таким образом, состояние материально-технической базы колледжа и 

оснащѐнность его учебно-лабораторного фонда позволяют обеспечить проведение 

образовательного процесса в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Развитие материально-технической базы 
В 2020  году проведена следующая работа по укреплению материально-технической базы 

колледжа. 

Таблица 5 

 Приобретенные основные средства в 2020 году 

№ 

п/п 

Наименование  Кол-во  Сумма 

1. Основные средства, приобретенные за счет 

внебюджетных источников (собственные 

средства) 

16 62 569,00 

2. Основные средства, приобретенные за счет 

субсидий на выполнение государственного 

задания (бюджет)  

5 72 380,00 

3. Основные средства, приобретенные за счет 

субсидии на выполнение государственного 

задания (бюджет) в рамках мероприятий 

WorldSkills 

43 3 945 092.00 

4. Основные средства, приобретенные за счет 

внебюджетных источников (собственные 

средства) в рамках Гранта от Союза 

«Агенство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в 

целях проведения мероприятий по 

организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

обучения лиц, пострадавших от 

последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции 

9 136 794,00 

5. Пополнение библиотечного фонда, за счет 

субсидий на выполнение государственного 

задания (бюджет) 

86 71 674,84 
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 ИТОГО: 159 4 288 509,84 

 Для сварочной мастерской приобретено оборудование и мебель на общую сумму 

3 945 092,00 рублей: 

 компрессор 

 опрессовщик 

 баллоны под сварочную смесь (5 шт)  

 баллоны под аргон (3 шт) 

 табуреты сварщика (10 шт) 

 комплекты оснастки (5 шт)   

 сварочный аппарат для аргоннодуговой сварки  

 сварочный полуавтомат 

 верстаки сварочные (5 шт)  

 ножницы ручные рычажные 

 инверторные аппараты для полуавтоматической сварки (7 шт) 

 шлифмашины угловые (3 шт)  

За счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания 

(бюджет) на общую сумму  72 380,00 рублей приобретены термометры, алкотестер в 

мед.кабинет, рециркулятор, триммер и т.д. 

За счет внебюджетных средств (собственные доходы учреждения) на общую сумму  

62 569,00 рублей приобретены  вокальная радиосистеиа, вокальный микрофон, сушилки 

для рук, компьютерное оборудование и т.д.. 

В течение 2020 г. приобретены расходные материалы на сумму 3 614 287,33 

рублей, из них из средств государственного задания – 976 872,65 рублей, из средств 

внебюджетных – 1 597 614,68 руб., для проведение чемпионата WS -1 039 800,00 руб. 

Было закуплено - хоз.товары, строительные материалы, расходные материалы на учебные 

цели (сварочные расходные материалы, электромонтажные расходные материалы, 

инструменты, смазочные материалы, газ), ГСМ, медикаменты, запчасти для автомобилей, 

спортивный инвентарь, бланки строгой отчетности, бланки документов, буклеты, мягкий 

инвентарь и т.д.  

Сведения о местах проведения практик 
В колледже создана система социального партнерства, которая является составной 

частью программы развития колледжа.  

На сегодняшний день заключены договоры  с 59 предприятиями и 

организациями города  Твери и Тверской области, 10 из них за 2020 год:  ОАО 

«Тверской вагоностроительный завод», ООО «Тверьстроймаш», ЗАО «Тверской 

экскаватор», ООО «Тверской завод пищевого оборудования», АО «Эксмаш», ООО 

«Транскон»  («Транспортный кондиционер»), ООО «КСК Элком», ООО «КСК 

Эксплуатация», ООО «КСК Металлкомплект, ООО «Транспортный кондиционер» (ГК 

КСК), ООО «Пром-Лазер», ООО «Компания «СПЕЦПРИЦЕП», ОАО «ВНИИСВ», ООО 

«ПластКом», ОАО «Тверьстекло-М», ООО «МонтажСпецСтрой», ООО 

«Производственная компания «МЕГАЛИОН», ООО «Фэрум» (Завод металлоконструкций 

Полиметалл-М)), ООО «Производственная Компания Орбита», ООО «Тверской 

электромеханический завод» (ГК КСК), ООО «МЕТАВР», ООО «Крафт», ООО 
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Лихославльский завод «Светотехника», ООО нгтф «КЕРН» (Исток), Ф-л ОАО «МРСК 

Центра» - «Тверьэнерго», МУП «Тверьгорэлектро», ООО «Элеком», ООО 

«Энергомонтажналадка», ООО «Промтехмонтаж» (ГК КСК), ООО «Инфинити», ООО 

«Электросистем» (корпорация «Русский свет»), ООО ГК «Бастион», АО «НИИИТ», ООО 

«Тверская швейная фабрика», ОП «НПО РусБИТех - Тверь», АО «Каменская БКФ», ООО 

«Триолит», ООО «Тверьспецавтохозяйство», АО «Почта России», ОАО «Тверской порт», 

ОАО «Мелькомбинат», ОАО «Волжский пекарь», ЗАО «Хлеб», ОАО «Птицефабрика 

верхневолжская», ОАО «Издательство «Высшая школа», ООО «Ритм-2000» , ООО 

«Частная пивоварня «Афанасий», ПАО «Ростелеком», АО «Эр-Телеком Холдинг», ЗАО 

«РН-Тверь», ООО «Глобал ЛИНК», ООО «АвтоГрад», ООО «Автомобиль», ИП Якимова 

Т.В. Автосервис «НОРД-АВТО», ООО «ЮТАС», ООО «Аникс-Сервис», ООО «В2В 

ОЙЛ», ООО «Макон Авто», ООО «Юниус». 

 

Рисунок 2 

 
  Согласно программе производственной практики, студенты знакомятся со 

структурой предприятия, технологическими процессами, работой цехов и участков, 

оборудованием для технического обслуживания и ремонта оборудования. Из числа 

высококвалифицированных рабочих предприятие закрепляет за студентами наставников, 

которые оценивают качество их работы, составляют производственные характеристики с 

отражением в них выполнения программы практики и индивидуальных заданий. 

Предприятие предоставляет возможность обучающимся пользоваться имеющейся 

технической, технологической документацией, литературой и практическим материалом, 

обеспечивает спецодеждой, средствами индивидуальной защиты.  

За 2020 год все студенты колледжа прошли производственную практику на 

предприятиях г. Твери и Тверской области согласно Графику учебного процесса и 

программы производственной практики. 

В рамках программы учебной практики осуществляются учебно-

ознакомительные экскурсии на производство.  

Компьютерная техника и мультимедийные системы 
Колледж располагает современным компьютерным оснащением. В распоряжении 

студентов и работников колледжа интерактивные доски, проекционное оборудование, 
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лицензионное программное обеспечение, каждый компьютер колледжа входит в состав 

локальной сети и имеет высокоскоростной выход в интернет, что позволяет реализовать 

коллективное использование ресурсов глобальной сети в учебном процессе, способствует 

методической поддержке и системе управления. 

Бесперебойность работы технических средств обеспечивается техническим 

сопровождением специалистов ЦИТ и наличием резерва расходных материалов и 

комплектующих, в количестве, необходимом для оперативного восстановления 

работоспособности оборудования. 

В оснащение учебных кабинетов входят устройства для проведения занятий с 

использованием современной компьютеризированной техники. Рабочие места 

преподавателей оборудованы компьютерами, множительной техникой, телевизорами, 

интерактивными досками и панелями, мультимедийными проекторами, имеющие выход в 

сеть интернет и интернет. Предметные кабинеты оснащены стендами, плакатами, 

макетами. Лаборатории оснащены современным оборудованием. 

В доступе для обучающихся имеются 3 компьютерных класса, 2 кабинета 

информационных и мультимедийных технологий и информационный центр, зона 

проектной деятельности, 3 аудитории трансформер, зона коворкинга, лекторий-

конференц-зал. Наличие большого количества компьютерной техники позволяет 

обеспечить свободный доступ к информационным ресурсам. В информационном центре 

колледжа имеется 11 электронных книг, которые также могут использоваться как 

компьютеры, т.к. имеют выход в Интернет. Колледж имеет 10 серверов, которые 

улучшают учебные процессы. 

Таблица 6 
№ п/п Наименование Количество 

1.  Интерактивная доска 7 

2.  Компьютер 158 

3.  Ноутбук 122 

4.  Мультимедийный проектор 23 

5.  PTZ-камера 6 

6.  Цифровая видеокамера 13 

7.  Цифровая фотокамера 8 

8.  Звукоусиливающая аппаратура (класс Маэстро) 2 

9.  Оверхед 2 

10.  Документ - камера 5 

11.  Видеоплеер 8 

12.  Телевизор 20 

13.  Магнитола 6 

14.  Музыкальный центр 3 

15.  Телевизионное увеличивающее устройство 1 

16.  Электронная книга 11 

17.  Графический планшет 2 

18.  Система коллективного интерактивного пространства 1 

19.  Интерактивная панель 8 

20.  Электронный флипчарт 2 

21.  Саундбар 8 

22.  Система виртуальной реальности 6 

23.  3D-принтер 1 

24.  Квадрокоптер 1 

25.  Плоттер 2 

26.  Сервер 9 

27.  Конференц-система 3 
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28.  Система трансляции аудио и видео потока 1 

29.  Виртуальные тренажеры 11 

 

В целом, все учебные кабинеты и мастерские колледжа оснащены необходимой 

материальной базой, все основные профессиональные образовательные программы 

колледжа обеспечены учебными помещениями. 

В арсенале работников колледжа большой парк оргтехники, выполняющих 

операции печати, сканирования и копирования. Обеспеченность учебно-

производственного процесса техническими средствами обучения соответствует 

установленным нормам. 

Подключение к сети Интернет осуществляется с применением современных 

технологий, скорость доступа соответствует количеству потребителей. Каждый работник 

колледжа обеспечен персональным электронным почтовым ящиком и имеет доступ к 

информационным ресурсам колледжа. 

Таким образом, состояние материально-технической базы колледжа и 

оснащѐнность его учебно-лабораторного фонда позволяют обеспечить проведение 

образовательного процесса в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

2.3 Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

В библиотечном фонде ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» имеется в 

наличии достаточное количество экземпляров рекомендуемой учебной и учебно-

методической литературы по учебным циклам дисциплин, определѐнное нормативными 

документами. Библиотечный фонд регулярно обновляется и пополняется. Пополнение 

книжного фонда осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных источников. 

Приобретѐнная за последние пять лет учебно-методическая литература, имеющая 

рецензию и гриф Министерства образования и науки РФ, составляет 40 % от фонда 

основной учебно-методической литературы. 

Комплектование учебного фонда ведется на основе заказов педагогов согласно 

основным профессиональным образовательным программам в соответствии требованиям 

ФГОС. Этому предшествует работа по отбору путей и источников комплектования 

(изучение прайс-листов и каталогов издательств, работа с Федеральными перечнями 

учебной литературы, интернет-ресурсами и др.). Фонд библиотеки систематически 

изучается и анализируется. Кроме того, осуществляется отбор литературы на списание по 

причинам устаревания и ветхости библиотечного фонда.  

Одним из основных критериев обновления фондов служит установленный 

показатель книгообеспеченности в соответствии с требованиями ФГОС в динамике за 

последние 5 лет. 

В колледже работает библиотека, каждый обучающийся имеет доступ к базам 

данных и библиотечному фонду. 

Имеется с 2019 г. сроком на 5 лет бесплатный доступ к ЭБС ЛАНЬ. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями по 

всем учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам. Единый фонд библиотеки 

составляет 20998 экземпляров: 

в том числе: 
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художественная -6605 экземпляров 

учебная: по специальным дисциплинам 3514 экземпляров,                                          

по дисциплинам общеобразовательного цикла 4448 экземпляров,                               по 

дисциплинам общетехнического цикла 1794 экземпляров, 

учебно-методическая – 2246 

брошюры: 756 экземпляров, 

прочие 1635 экземпляров 

электронных изданий – 228 

аудиовизуальных материалов -15 

Обеспечение доступа к базам данных и библиотечным фондам - 100%. Доступ 

обучающихся к справочным и периодическим изданиям -100%.                                                                                                                                            

Пополнение книжного фонда осуществляется за счет бюджетных и  внебюджетных 

источников. Приобретѐнная за последние пять лет учебно-методическая литература, 

имеющая рецензию и гриф Министерства образования и науки РФ, составляет 40 % от 

фонда основной учебно-методической литературы. 

Образовательное учреждение имеет в количестве 10 экземпляров Модули трудовых 

навыков. Это комплекты учебных элементов по профессиям: «Электросварщик ручной 

дуговой сварки» «Газосварщик», «Электромонтажник по освещению и осветительным 

сетям», «Электромонтер по монтажу и ремонту кабельных линий», «Сверловщик», 

«Токарь», «Токарь-расточник», «Шлифовщик», «Фрезеровщик». 

Имеется электронный ресурс, разработанный преподавателями в виде лекций, 

электронных учебников, методических материалов, тестов и других контрольно-

измерительных материалов по дисциплинам, профессиям и специальностям, которые 

размещены на образовательном портале колледжа. В 2017 году электронный ресурс 

значительно пополнился методическими материалами для ППССЗ, в том числе для 

студентов заочного отделения. 

На данный момент библиотека располагает современным информационным 

центром с техническим оснащением - 9 ноутбуков, копировальный аппарат, принтер, 

сканер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, документ-камера, имеется 

доступ в Интернет, Веб - камера. В библиотеке имеется электронный каталог. 

Таким образом, учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

удовлетворяет потребности студентов, но необходимо пополнение библиотечного фонда 

учебной, учебно-методической литературой, имеющей рецензию и гриф Министерства 

образования и науки РФ. 

2.4 Оценка качества учебно-методического обеспечения 
Ежегодное планирование учебно-методической работы включает планирование и 

организацию разработки и подготовки к утверждению рабочих программ учебных 

дисциплин/профессиональных модулей, учебных изданий (учебных, учебно-

методических, наглядных пособий, курсов лекций, рабочих тетрадей, практикумов и пр.) 

и иных нормативных учебно-методических и дидактических материалов.   

Разработаны и сформированы фонды оценочных средств по всем реализуемым 

программам подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих). Комплекты оценочных средств по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и для проведения государственной итоговой 
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аттестации прошли согласование с работодателем, на заседаниях цикловых методических 

комиссий. Комплекты оценочных средств соответствуют требованиям к их разработке, 

структуре и содержанию. 

В целях подготовки к процедуре лицензирования новых профессий/специальностей 

ведѐтся активная работа по разработке учебно-методических материалов по ФГОС ТОП-

50.  

Уровень методического обеспечения учебного процесса и активное использование 

информационных технологий обеспечивают участникам образовательного процесса 

возможность дистанционного доступа к электронным учебно-методическим материалам 

на платформе ЕИОС. 

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Концепцией федеральной целевой программы развития 

образования на 2016 - 2020 годы (утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2765-р), приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», положением «О реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» в 

образовательном процессе колледжа организовано применение элементов электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Помимо электронной библиотечной системы, ежегодно обновляемой в 

соответствии с договором, электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии в колледже представлены в виде информационного ресурса ЕИОС, 

используемого педагогами колледжа как электронный образовательный ресурс. 

Результаты анализа библиотечно-информационного и учебно-методического 

обеспечения основных профессиональных образовательных программ, реализуемых в 

колледже, позволяют констатировать соответствие требованиям ФГОС СПО в части 

обеспечения содержания и качества подготовки обучающихся. Планируется продолжить 

обновление библиотечного фонда, обновление материалов учебно-методических 

комплексов, в целях совершенствования работы, направленной на освоение основных 

профессиональных образовательных программ/ программ подготовки специалистов 

среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих). 

ФГОС СПО. 

2.5 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Одной из важнейших задач, которая стоит перед российским образованием 

является повышение конкурентоспособности образовательной организации и системы 

образования в целом, в том числе международной.  

В связи с этим повышаются требования к педагогическим кадрам, особенно в связи 

с принятием профессиональных стандартов и усложнением социокультурной 

образовательной среды, связанной с динамичным развитием науки и технологий. 

Следствием чего является усиление потребности в педагогических кадрах, способных 

решать задачи модернизации на всех уровнях образования. Это ставит перед Колледжем 
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следующие задачи:    

- Поддержание кадрового состава колледжа на уровне, соответствующем 

современным тенденциям развития профессионального образования. 

- Повышение качества кадрового потенциала всех категорий работников колледжа. 

- Создание условий для обеспечения колледжа квалифицированными 

педагогическими кадрами.  

Кадровое обеспечение колледжа полностью соответствует требованиям 

законодательства Российской Федерации в области образования. 

Общее количество педагогов Колледжа составляет 48 человек. Из них: 

- преподавателей - 33 чел.; 

- мастеров производственного обучения - 8 чел. 

- внешних совместителей - 3 чел. 

В штате педагогических работников колледжа состоят: педагоги-психологи, 

социальные педагоги, педагог дополнительного образования, педагог-организатор ОБЖ, 

воспитатель общежития, руководитель физического воспитания, методисты, заведующий 

РЦПК, заведующий РУМЦ, переводчик -дактилолог, заведующий отделением. 

Доля педагогических работников с высшим образованием от общего числа 

педагогов составляет 89,33 %. Доля преподавателей и мастеров производственного 

обучения, имеющих базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин, составляет, 93,4%; у 3 педработников имеется два высших образования 

(первое педагогическое, второе в области управления), один преподаватель истории 

окончил аспирантуру, два преподавателя имеют степени кандидата наук. Более 50% 

педагогов имеют стаж педагогической работы более 20 лет. 

Доля преподавателей и мастеров производственного обучения с 

квалификационными категориями составляет 58,33%: с высшей квалификационной 

категорией – 53,19%, с первой – 4,25%. В 2020 году высшую категорию получили 10 

педагогических работников. 

Хорошей тенденцией становится приток молодых педагогических работников, 

имеющих стаж работы менее 5-ти лет или пришедших с предприятий и не имеющих 

опыта работы в образовании. Среди преподавателей и мастеров производственного 

обучения, включая внутренних совместителей: 1 Заслуженный мастер РФ, 1- 

Заслуженный учитель РФ, 2 кандидата наук, 14 человек имеют отраслевые награды. 

Средний возраст педагогического состава 52 года, в том числе мастера 

производственного обучения - 55 лет, преподаватели - 52 года. Данные даны с учетом всех 

совместителей. 

Коллектив колледжа относительно стабилен, однако ежегодно осуществляется 

обновление кадров, что является необходимым условием эффективного управления 

развитием образовательного учреждения.  

 В целях повышения уровня профессионального мастерства систематически 

организуется обучение педагогических работников колледжа по программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки. Курсы повышения квалификации 

педагогические работники проходят в соответствии с законодательством. Доля педагогов, 

прошедших курсовое обучение и стажировку за 2020 год, составляет 14 человек. 

Педагоги, которые отвечают за освоение студентами профессионального учебного 
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цикла, в обязательном порядке обладают опытом деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. Они получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Повышение 

квалификации педагогов колледжа осуществляется планомерно, исходя из потребностей 

колледжа в целом и индивидуальными профессиональными запросами каждого члена 

коллектива. Основные направления повышения квалификации педагогов в этом учебном 

году: внедрение ФГОС по ТОП-50, инклюзивное образование, создание электронных 

образовательных ресурсов, проектирование и реализация профессиональных 

образовательных программ с учѐтом стандартов Worldskills, профилактическая работа по 

предупреждению экстремизма и выявлению вербальной агрессии, медиативные 

инновационные технологии в реализации воспитательной работы. Кроме того, 5 человек 

прошли профессиональную переподготовку. 

Проведена работа по организации и участию в международных, межрегиональных 

научно-практических конференциях, форумах, круглых столах, вебинарах, семинарах, 

мероприятиях, проводимых в рамках Деловых программах Чемпионатов WоrldSkills 

В целях учебно-программного и учебно-методического обеспечения освоения 

учебных дисциплин, оказания помощи преподавателям в реализации ФГОС СПО, 

повышения профессионального уровня педагогических работников, реализации 

инновационных педагогических и информационных технологий, повышения 

конкурентоспособности выпускников колледжа на рынке труда созданы цикловые 

методические комиссии (ЦМК). Заседания комиссий проходят не реже 1 раза в месяц. 

В колледже работают три цикловые методические комиссии: 

- преподавателей общеобразовательных дисциплин; 

- преподавателей и мастеров производственного обучения машиностроения и 

транспорта; 

- преподавателей и мастеров производственного обучения энегретического и 

информационного направлений подготовки. 

Цикловые методические комиссии планировали свою деятельность в соответствии 

с единой методической темой колледжа «Формирование общих и профессиональных 

компетенций участников образовательного процесса через интеграцию современных 

педагогических и информационных технологий» 

В соответствии с выявленными проблемами в организации образовательного 

процесса и затруднений преподавателей и мастеров производственного обучения, работа 

комиссий строилась в системе непрерывного повышения квалификации педагога, с 

использованием таких форм работ как мастер-классы, обобщение лучшего опыта, и, 

конечно, самообразование, но не автономное, а при работе в сотрудничестве с коллегами, 

работе в малых группах. 

Основная цель создания ЦМК, это работа на качество образования, на 

формирование ключевых компетенций и создания интегративной образовательной среды 

в свете современной образовательной парадигмы. 

В своей работе педагогические работники используют инновационные 

педагогические технологии, современные формы и методы работы, способствующие 

повышению качества образования. 
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 Доля педагогических работников активно использующих инновационные 

педагогические технологии в образовательном процессе среди преподавателей 

общеобразовательных и специальных дисциплин приближается к 100 %.  

Обмен опытом работы проходит на заседаниях ЦМК, педагогических советах, 

конференциях. В 2020 году педагогические работники приняли участие в 2 

педагогических конференциях: научно-практической педагогической конференции 

«Непрерывное образование: эффективные практики и перспективы развития» и научно-

практической педагогической конференции «Организация студенческого самоуправления 

как фактор повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности».  

За 2020 год курсы повышения квалификации прошли 30 сотрудников колледжа по 

различным направлениям (приложение 4). 

Педагогические работники постоянно участвуют в различных международных, 

всероссийских и региональных конкурсах (приложение 8). Три сотрудника колледжа 

получили дипломы победителя. Проводят мастер-классы и онлайн-уроки. Всего в 2020 

году педагоги, мастера п/о и сотрудники колледжа участвовали в 12 конкурсах. 

Размещают методические материалы на сайте колледжа, ЕИОС и других сайтах. 

Преподаватель иностранного языка Афанасьева А.В. принимала участие в конкурсе 

«Методическая неделя» от проекта «Инфоурок» и в период с 27.01 по 02.02 2020 г 

опубликовала 43 авторские разработки и заняла 17 место среди 206 участников. 

Преподаватели и мастера производственного обучения, а также сотрудники 

колледжа принимают активное участие в научно-практических конференциях, 

проводимых другими образовательными организациями. За 2020 год преподаватели, 

мастера п/о и сотрудники колледжа приняли участие в 57 конференциях по разным 

направлениям. (Приложение 8).  

В целом кадровое обеспечение образовательного процесса в колледже 

соответствует требованиям ФГОС СПО, но в связи с тем, что колледж имеет достаточно 

большое количество предприятий социальных партнеров, которые используют 

разнообразное оборудование, необходимо усилить работу по прохождению стажировок на 

различных предприятиях мастеров ПО, преподавателей спец.дисциплин. 

Таким образом, кадровые условия реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования в полной мере 

соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов. 

2.6 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

Работа службы социально-психологического сопровождения образовательного 

процесса осуществлялась в 2020 году согласно основным направлениям деятельности: 

психологическая профилактика, психологическая диагностика, психологическая 

коррекция, психологическое консультирование, психологическое просвещение. 

В колледже применяются разнообразные формы и методы психолого-

профилактической работы; темы и направления работы определяются запросом, 

проблематикой (постоянно актуальна и востребована профилактика конфликтов, 

суицидов в юношеской среде; профилактика девиантного поведения). Профилактической 

работой охвачены все категории участников образовательного процесса. Реализованы 

мероприятия, спланированные на 2019-2020 учебный год. В связи с эпидемиологической 
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обстановкой часть мероприятий проведена дистанционно.  Реализуется профилактическая 

работа, направленная на предотвращение риска суицида в юношеской среде, 

профилактическая работа по пропаганде ЗОЖ, формирования антинаркотического 

мировоззрения.  

В колледже применяются разнообразные формы и методы психолого-

профилактической работы; темы и направления работы определяются запросом, 

проблематикой (более прочих востребована и актуальна в этом году профилактика 

суицидов в юношеской среде; профилактика девиантного поведения; работа с 

родителями). 

Профилактической работой охвачены все категории участников образовательного 

процесса. Разработаны и реализованы занятия для педагогов (по способам оказания 

психологической поддержки); совещания с кураторами групп, мастерами 

производственного обучения; по результатам диагностики, проведѐнной в группах 

проведен тематический педагогический совет «Социально-психологическая адаптация 

первокурсников».  

Разработана и внедрена единая схема наблюдения для кураторов групп, 

направленная на раннее выявление студентов группы риска.  

В целом, преобладает тематика профилактических мероприятий, связанная с 

общими вопросами профилактики аддиктивного, девиантного поведения и процессов 

группообразования; профилактика суицидального риска, профилактика девиантного 

поведения, низкой учебной мотивацией и конфликтов в общении.  

2.7 Организация питания и медицинского обслуживания 

Организация питания 
В колледже организовано места для приѐма пищи на 100 посадочных мест (корпус 

№2) и буфет (корпус №1).  

 Определено время для организации приема пищи.  

 Соблюдаются санитарные нормы и правила гигиены.  

Организация медицинского обслуживания 
В колледже имеется медицинский блок, состоящий из смотрового и процедурного 

кабинета, оборудованных необходимыми медицинскими средствами и оборудованием для 

оказания экстренной помощи. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется 

медицинским работником (фельдшер) на основе лицензии на медицинскую деятельность 

и договора с муниципальным учреждением здравоохранения «Городская клиническая 

больница № 6».  

Медицинский работник ведет прием обучающихся с признаками заболевания или 

нуждающихся в срочной медицинской помощи, при необходимости направляет их к 

специалистам или вызывает скорую помощь. Медицинский работник ведет 

санитарнопросветительскую работу среди обучающихся и педагогических работников; 

планирует и осуществляет проведение профосмотров, профпрививок, постановку 

туберкулиновых проб; осуществляет наблюдение больных, находящихся на диспансерном 

учѐте; осуществляет контроль за санитарным состоянием пищеблока, учебных 

помещений.  

Таким образом, работа по организации питания и медицинскому обслуживанию 
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велась в соответствии с требованиями российского законодательства.  В ходе организации 

медико-педагогического сотрудничества проведены плановые мероприятия по 

диспансеризации студентов и работников колледжа в полном объѐме. Ежегодно 

проводятся мероприятия по формированию безопасного образа жизни, занятия по 

профилактике вредных привычек, массовые мероприятия здоровьесберегающей 

направленности. 

 

2.8 Условия для обучения студентов с ограниченными возможностями 

здоровья 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи» в колледже планомерно создаются 

условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» для детей с ОВЗ, используется 

инклюзивное, или включающее образование, которое основано на том, что все студенты, 

несмотря на свои физические, интеллектуальные и иные особенности, включены в общую 

систему образования и обучаются вместе со своими сверстниками в одной группе, 

учитывающей их особые образовательные потребности.  

Инклюзивно в ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» в 2020 г. обучалось 

инвалидов и лиц с ОВЗ - 23 человека по следующим образовательным программам:   

Слесарь по ремонту строительных машин -2,    

Станочник -1,    

Сварщик - 9,   

Слесарь по контрольно - измерительным приборам и автоматике – 4,   

Наладчик аппаратного и программного обеспечения - 3 

Сварочное производство - 1,   

Компьютерные системы и комплексы- 2,  

Технология машиностроения - 1.   

Это инвалиды по слуху, слабослышащие, слабовидящие, а также инвалиды с 

соматическими заболеваниями.  

В колледже внедрены информационные технологии для дистанционного обучения. 

На портале и сайте колледжа есть функция увеличения шрифта для слабовидящих 

студентов. 

Студенты с ОВЗ традиционно принимают участие в различных конкурсах: 

региональный конкурс рисунков «Я и спорт» Ананьева Екатерина «Компьютерные 

системы и комплексы» 

Таким образом, в колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ. 

В мае 2020 года студенты ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» вместе с 

педагогом-психологом Семѐновой Н.В. прошли обучение по программе «Технологии 

работы волонтѐров с людьми с инвалидностью». В процессе обучения ребята смогли 

научиться особенностям сопровождения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями.  
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В сентябре 2020 года студенты с ОВЗ ГБП ОУ «Тверской политехнический 

колледж» приняли участие в третьем Молодежном слете «ТверьВОГ_69». Подобные 

форумы проводятся с целью выявить активных молодых людей среди неслышащих, 

помочь развить им лидерские качества, организовать дискуссию на актуальные темы с 

приглашенными экспертами ВОГ. Ребята смогли познакомиться с первым опытом 

обучения глухих в царской России, становление ВОГ от зарождения до сегодняшних 

дней. Приняли участие в интеллектуальной игре-тренинге WORKSHOP, в которой ребята 

выполняли различные творческие задания в команде, учились успешно сотрудничать, 

сообща принимать оптимальное решение, учитывая и уважая выбор каждого. В 

спортивной части слета прошел «Веревочный штурм» во время которого ребята, 

облачившись в альпинистское снаряжение, преодолевали веревочные препятствия, 

закрепленные высоко над землей между стволами корабельных сосен. 

2.9 Социальная поддержка обучающихся 

Студенты колледжа имеют право получать следующие виды выплат: 

государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия и иные 

материальные выплаты. 

Государственная академическая стипендия назначается студентам Колледжа в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации. 

Студент колледжа, которому назначается государственная академическая стипендия, 

должен соответствовать следующим требованиям: отсутствие по итогам промежуточной 

аттестации оценки «удовлетворительно»; отсутствие академической задолженности. 

Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами, 

инвалидами I и II групп, инвалидами с детства и другим категориям лиц. 

Иные материальные выплаты назначаются нуждающимся студентам в связи с 

наступлением следующих обстоятельств: в связи со смертью одного или обоих родителей 

студента (на основании копии свидетельства о смерти); в связи с утратой, порчей 

имущества (пожар, наводнение, кража и другое, на основании справки из 

соответствующего органа); в связи со сложным материальным положением студента, в 

том числе из малоимущих семей (на основании справки, выданной органом социальной 

защиты населения по месту жительства, о среднедушевом доходе семьи ниже 

прожиточного минимума; в связи с семейными обстоятельствами (рождение ребенка, 

регистрация брака, заболевание, травма, заболевание и другие) на основании 

предоставленных документов. Обязательным условием назначения и выплаты иных 

материальных выплат студентам Колледжа является отсутствие у них академической 

задолженности и оценок «неудовлетворительно». 

В колледже получают профессиональное образование обучающиеся из 

малообеспеченных семей и дети, оставшиеся без попечения родителей.  

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечиваются 

денежной компенсацией за завтраки, обеды и ужины, а также выходные и праздничные 

дни, ежегодно получают дополнительную материальную поддержку на приобретение 

канцелярских товаров, обмундирования. Детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, выделяются проездные билеты для проезда на городском 
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общественном транспорте, обеспечивается организованная летняя занятость. При выпуске 

из колледжа дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получают 

единовременное пособие и компенсацию вещевого обеспечения по установленным 

нормам. 

Иногородним студентам предоставляются арендуемые места в общежитии ГБПОУ 

―Тверского колледжа им. П. А. Кайкова‖ по адресу: г. Тверь, ул. 2-я Грибоедова, д.20/1 и 

ГБПОУ «Тверской химико-технологический колледж» по адресу: г. Тверь, ул. 

Московская, д. 95/14. 

2.10 Обеспечение безопасности образовательной среды  

Условия образовательной среды в колледже соответствуют требованиям 

Госсанэпиднадзора и требованиям Государственной противопожарной службы. В целях 

обеспечения оперативного реагирования при возникновении пожара, все помещения во 

всех зданиях оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой 

видеонаблюдения. Смонтирована система речевого оповещения людей о пожаре. Учебные 

корпуса снабжены тревожной кнопкой. На всех этажах в зданиях колледжа установлен 

видеоконтроль, обеспечивающий безопасность передвижения обучающихся. Лестницы, 

коридоры, внешние и внутренние входные двери обеспечивают комфорт передвижения 

для всех обучающихся, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья. Имеются 

тактильные знаки. В целях обеспечения безопасности студентов и преподавателей 

колледжа проводилась учебная эвакуация из здания, инструктажи по технике 

безопасности, правилам поведения в условиях угрозы здоровью и жизни человека.  

Преподаватели и мастера производственного обучения своевременно 

инструктируют студентов по правилам техники безопасности и СанПиН, что обеспечивает 

грамотное поведение обучающихся на теоретических уроках, на учебной и 

производственной практике.  

Таким образом, в колледже обеспечена безопасность образовательной среды.  

 

2.11 Мотивация к повышению качества профессионального 
образования 

Система мотивации обучающихся представлена моральным и материальным 

стимулированием. Главными формами морального стимулирования выступают: 

публичное поощрение дипломами, грамотами, благодарностями высоких результатов 

обучающихся; конкурсный набор сильнейших ребят в команды для участия в городских, 

региональных, российских профессиональных соревнований и олимпиад. К формам 

материального стимулирования качества профессионального образования относятся 

выплаты повышенной стипендии, единовременная материальная выплата. Системное 

обеспечение горячими обедами обучающихся в ходе учебного процесса можно 

рассматривать как положительное условие, привлекающее к получению рабочей 

профессии. 

Положительный опыт педагогов публикуется в научно-методических сборниках 

региональных и российских конференций, размещается на ЕИОС. Педагоги получают 

стимулирующие выплаты. Для оценки результативности деятельности педагогов 
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используется комплексная система оценивания качества работы преподавателей, мастеров 

производственного обучения и кураторов групп, представленная пакетом документов. 

Основным критерием оценки качества преподавания является показатель качества 

профессионального образования (70%), победы обучающихся на конкурсах 

профессионального мастерства. Система оценивания качества работы педагогов 

учитывает внешнюю оценку, представленную в виде дипломов, грамот, благодарностей и 

положительных отзывов со стороны социальных партнѐров и работодателей. 

Маркетинговая служба колледжа активно использует возможности местных газет, 

телевидения и радиовещания для публикации положительного опыта работы колледжа. С 

колледжем сотрудничают газеты «Горожанин», «Вече Твери», «Тверская жизнь». 

Ежегодно выходят в свет около 20 объявлений, заметок и статей колледжа. На каналах 

ГТРК, ТРК «Тверской проспект», ТРК «Тверь» выходит информация о мероприятиях, 

значимых для социума. Положительный опыт транслируется в сети Интернет.   
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Раздел 3.  АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

3.1 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
В колледже реализуются основные профессиональные образовательные программы 

базовой подготовки среднего профессионального образования на базе основного общего и 

среднего общего образования. Обучаясь в колледже, студенты получают среднее 

профессиональное образование. Сроки обучения, присваиваемая квалификация 

соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования. Учебный процесс в колледже планируется и 

организуется в соответствии с государственными нормативными правовыми актами и 

локальными нормативными актами. 

Обучение студентов проводится в рамках основных профессиональных 

образовательных программ, разработанных в колледже. ППКРС по всем профессиям и 

ППССЗ по всем специальностям соответствуют ФГОС СПО в части Государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, согласованы с 

работодателями и учитывают их требования.  

Главная цель Колледжа в области качества образования - подготовка 

конкурентоспособного выпускника, готового к профессиональной деятельности за счет 

развитых способностей, профессиональных навыков и умений, сформированных 

убеждений, личностных и гражданских качеств. Качество подготовки может быть 

охарактеризовано такими показателями, как качество теоретического и практического 

обучения, уровень творческого потенциала и общественная активность студентов, 

качество итоговой государственной аттестации выпускников, количество дипломов с 

отличием, процент трудоустройства и закрепления выпускников, высокий уровень их 

готовности к профессиональной деятельности. Качество подготовки определяется 

уровнями усвоения учебного материала и системой контроля. 

3.1.1 Соответствие образовательных результатов выпускников требованиям 

ФГОС 

Основная задача, которая стоит перед колледжем - сохранение и повышение 

качества оказания образовательных услуг. 

Колледж успешно реализует образовательные программы для подготовки 

специалистов для отраслей машиностроения, транспорта, энергетики, строительства, 

радиотехники и систем связи, компьютерных технологий.  

В таблице приведены итоги успеваемости студентов колледжа за последние три 

года: 

Таблица 7 

 

 всего Не успевают неаттестован на «4» и «5» с 1 «3» 

 2018-2019 724 12(2%) 26(4%) 213(29%) 45(6%) 

 

2019-2020 805 13(2%) 78(10%) 223(28%) 16(2%) 

1 п/г 2020-

2021 

881 19(2%) 56(6%) 300(34%) 24(3%) 
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Анализируя показатели за прошлые годы можно отметить, что количество 

студентов, закончивших на «4» и «5»  увеличилось на 6%, количество неуспевающих и 

неаттестованных   сократилось. 

Причины слабой неуспеваемости и неуспеваемости: 

-пропуски занятий студентами; 

-слабая школьная подготовка; 

-низкая мотивация студентов к обучению, нежелание учиться; 

-отсутствие должной связи с преподавателями; 

-снижение ценности  образования в обществе; 

-несовершенство организации учебного процесса (неинтересные уроки, отсутствие 

индивидуальной работы преподавателя со студентами, отсутствие дифференцированных 

заданий слабым;  несформированность  приемов познавательной деятельности, 

недостаточная воспитательная внеурочная работа по предметам, несовершенная система 

организации работы с пропускающими занятия и не успевающими студентами); 

-отрицательное влияние семьи (разлад в семье или распад, равнодушие родителей к 

детям и к их образованию, неумелая помощь обучающимся, ассоциальные семьи) 

-дефекты здоровья, особенности организма студента 

Пути преодоления неуспеваемости: 

1) Предупреждение неуспеваемости (деятельность преподавателя по предупреждению 

неуспеваемости требует, чтобы при обнаружении отставания оперативно принимались 

меры к его устранению, работа должна вестись системно) 

2) Педагогическая профилактика - применение активных методов и форм обучения, 

новых педагогических технологий, проблемного и программированного обучения, 

информатизация педагогической деятельности. 

3) Педагогическая диагностика - систематический педагогический мониторинг, 

контроль и оценка результатов обучения, своевременное выявление пробелов (для этого 

применяются беседы преподавателя со студентами, родителями, наблюдение за трудными 

учащимися с фиксацией данных в дневнике преподавателя, проведение тестов, анализ и 

обобщение результатов по видам допущенных ошибок). 

4) Педагогическая терапия-меры по устранению отставаний в учебе (дополнительные 

занятия, консультации). 

5) Воспитательное воздействие (с неуспевающими и пропускающими занятия 

учащимися должна вестись индивидуальная планируемая воспитательная работа, которая 

включает и работу с семьей отстающего) 

 Незначительное повышение качества образования объясняется не только 

увеличением групп студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена, имеющих лучшие входные показатели и более активным использованием 

педагогическими работниками новых педагогических технологий, (в том числе 

информационных и личностноориентированных), качеством имеющегося оборудования, 

практико-ориентированностью в обучения, но и изменением в системе управления, 

закреплением за учебными группами кураторов для более результативной 

индивидуальной работы. 
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Результативность работы по общеобразовательным дисциплинам в 
сравнении с прошлыми учебными годами. 

Таблица 8 

 

 

 

Качество обученности % Успеваемость % 

2018-2019 2019-2020 1п/г 2020-

2021 

2018-

2019  

 2019-

2020 

1п/г 2020-

2021 

Математика 41,7 43 45,7 100 99,2 98,9 

Физика 51,5 42 43,5 96,9 96,3 94,3 

Информатика 66,5 74 87,8 100 100 97,7 

Химия 71,5 65 77 100 99,5 100 

Биология 46 59 50 100 99,4 97,3 

география 59 76 72 100 100 97,3 

Русский язык 59,5 61 62,3 100 98,6 98,7 

Литература 65 61 68,9 100 98,9 98,7 

иностранный язык 69 81 68,3 100 99,2 100 

История 66,2 69 70,8 98,8 100 98,9 

Обществознание 82 87 83 100 100 99,3 

ОБЖ 74,5 76,1 72 100 100 100 

физкультура 81,5 82 81 100 99,3 98,3 

Электротехника 42 39 23 95 94 70 

Инженерная 

графика 

53 51 53 100 97,4 98,6 

Техническая 

механика 

52,7 54 55 100 99,3 100 

Техническое 

черчение, 

черчение 

56 57,3 58,1 100 99,4 99,6 

материаловедение 74,9 70 76 100 99,3 99,4 

 

 

Анализ результативности по учебным дисциплинам показывает, что показатель качества 

обученности практически по всем дисциплинам выше, чем в предыдущих годах. 

Снизилось качество обученности по биологии, иностранному языку, обществознанию, 

ОБЖ, электротехнике.  

Результативность работы по дисциплинам профессионального цикла 
Таблица 9 

 

Наименование 

профессии, 

специальности 

Качество  обученности % Успеваемость % 

2018-2019 2019-2020 1п/г 2020-

2021 

2018-2019 2019-2020 1п/г 2020-

2021 

Сварщик  77,3 76,5 64,8 100 100 97,5 

Слесарь по ремонту 

строительных машин 

86,6 75 80,3 97 99,6 98,7 

Станочник  55,5 64 54 94 99,3 100 
Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

84,3 75,4 62,1 100 100 98,3 
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электрооборудования 

Автомеханик  62 86 81,5 96 99,6 100 
Наладчик аппаратного и 

программного 

обеспечения 

93,4 77 89 100 100 98 

Слесарь КИП и А 73 69 43,4 100 100 94,8 

Технология 

машиностроения 

54,2 58 57 94,6 98,6 99,3 

Сварочное 

производство 

59,3 41 66 98,5 96 97 

Компьютерные 

системы  и комплексы 

74,5 48 61 91 100 98 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

62 76 63 96 100 97 

 

Анализ результативности работы по дисциплинам профессионального цикла 

показывает, что лучший показатель качества обученности характерен для групп 

обучающихся по  профессиям   «Наладчик аппаратного и программного обеспечения», 

«Автомеханик», «Слесарь по ремонту строительных машин». Снизился показатель 

качества обученности по профессиям «Сварщик»; Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования»; по специальности  «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта». Низкий показатель качества обученности у 

студентов по специальности «Технология машиностроения», по профессиям  

«Станочник», «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике».  

Повышению качества обученности  может способствовать комплекс мер: 

- развитие материально-технической базы колледжа; 

-ответственность студентов за полученные знания; 

-высокий профессионализм преподавателей; 

-совершенствованию существующих и внедрению новых форм, методов, средств 

обучения и их новых сочетаний, оптимальных для конкретных условий; 

-заинтересованность работодателей. 

3.1.2 Анализ Государственной итоговой аттестации выпускников 
 Государственная итоговая аттестация является завершающей частью обучения 

студентов. Цель проведения государственной итоговой аттестации: определение 

соответствия уровня подготовки выпускников требованиям ФГОС, готовности и 

способности решать профессиональные задачи с последующей выдачей документа об 

уровне образования и квалификации. 

Задачи: 

• Определение соответствия знаний, умений и практического опыта 

выпускников требованиям рынка труда, уточнение квалификационных требований 

конкретных работодателей; 

• Определение степени сформированности профессиональных компетенций, 

личностных качеств 

• Приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными 
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работодателями, способствующими формированию презентационных навыков, умения 

себя преподнести 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования является защита выпускной квалификационной 

работы. 

В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего 

профессионального образования выпускная квалификационная работа выполняется в 

следующих видах: 

• выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа - для выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

• дипломная работа (дипломный проект) - для выпускников, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Обязательные требования – соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная 

практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не 

ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. 

Государственная итоговая аттестацию выпускников  Тверского политехнического 

колледжа проводилась в 2 этапа: 

• в срок с 25 февраля  по 03 марта 2020 г. (группы заочного обучения) 

• в срок с 24 июня по 04 июля 2020 г. (группы очного обучения) 

Для проведения государственной итоговой аттестации была создана 

Государственная экзаменационная комиссия, работа которой осуществлялась в 

соответствии с Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения Государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»,  Положением о порядке проведения Государственной итоговой аттестации 

в ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» по образовательным программам 

среднего профессионального образования. Состав государственной экзаменационной 

комиссии утвержден приказом директора Колледжа. 

 Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.                 

Председатели ГИА были выбраны из числа работников предприятий социальных 

партнеров и утверждены приказом Министерства образования Тверской области .  

Таблица 10 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично-

механизированной сварки(наплавки)  

22.02.06.Сварочное производство 

Башарин Андрей Владимирович – 

Начальник лаборатории сварки,  отдела 

главного сварщика ОАО «Тверской 

вагоностроительный завод» 

09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 

09.02.01.Компьютерные системы и 

комплексы 

Градов Сергей Иванович –технический 

директор ООО «Триолит» 
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13.02.11. Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования(по 

отраслям) 

13.01.10.электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

Черякин Михаил Алексеевич-главный 

механик  ЗАО «Тверской экскаватор» 

15.01.20. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 

Сорокин Алексей Владимирович-

заместитель технического директора по 

эксплуатации Общество с ограниченной 

ответственностью «Тверская генерация» 

Тверская ТЭЦ-4 

15.01.25.Станочник(металлообработка) 

15.02.08 Технология машиностроения 

Камфоркин Сергей Борисович-директор 

по производству ЗАО «Тверской 

экскаватор» 

23.01.03 Автомеханик 

23.01.08.Слесарь по ремонту строительных 

машин 

23.02.03.Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

 

Родзиевский Андрей Александрович – 

руководитель послепродажного 

сопровождения  Renaut  ООО «Норд 

Авто» 

 

За подготовку выпускников к государственной итоговой аттестации приказом были 

назначены ответственные инженерно-педагогические работники колледжа.   

 Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации было 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении им теоретического материала и прохождении учебной и производственной 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.  

На  Государственную итоговую аттестацию представлялись следующие документы: 

 ФГОС по профессии СПО; 

 Программа государственной итоговой аттестации; 

 сводные ведомости успеваемости за полный курс обучения,  

 протоколы экзаменов квалификационных 

 аттестационные листы 

 журналы производственного обучения,   

 производственные характеристики,  

 наряды на выполнение выпускных практических  квалификационных работ; 

 письменные экзаменационные работы; 

 журналы теоретического обучения групп за весь срок обучения 

 отчеты о прохождении производственной практики 

 отчеты о ранее достигнутых результатах (сертификаты, дипломы олимпиад, 

конкурсов и т.д. 

Выпускные практические квалификационные работы проводились на предприятиях 

города, на которых обучающиеся проходили производственную практику. 
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Результаты ГИА 
Таблица 11 

Результаты ГИА (февраль 2020 г.) 

№ группы Наименование 

профессии/специальност

и 

Колич

ество 

выпу

щенн

ых 

Оценка на защите 

выпускной 

квалификационно

й работы 

Качест

во 

Средн. 

балл 

Присвоен

о 

повышен

ных 

разрядов «5» «4» «3» 

4м-озо Технология 

машиностроения 
9 2 6 1 89 4,11  

4с-озо Сварочное производство 14 8 6 0 100 4,57  

4э-озо 

 

 

 

 

 

 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

9 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

3 67 

 

 

 

 

 

 

3,89 

 

 

 

 

 

 

 

 

4к-озо 

 

Компьютерные системы 

и комплексы 

 

4 

 

1 

 

3 

  

100 
 

4,25 

 

 итого: 36 13 19 4 89 4,25  

 

Обученность  выпускников групп  заочного обучения по результатам ГИА составляет 

100%.  Качество подготовки выпускников  составляет в среднем – 89 % . 

С отличием окончило 2 человека 

Средний балл-4,34 

                          Таблица 12 

Результаты ГИА (июнь 2020 г.) 

№ 

группы 

Наименование 

профессии 

Количес

тво 

выпуще

нных 

Оценка на защите 

выпускной 

квалификационно

й работы 

Качест

во 

Средн.

балл 

Пр

исв

оен

о 

пов

ыш

енн

ых 

раз

ряд

ов 

«5» «4» «3» 

30 Слесарь по контрольно-

измерительным 

приборам и автоматике 

11 5 3 3 73 4,18 4 

32 Сварщик (ручной и 

частично-

механизированной 

сварки(наплавки) 

18 8 7 3 83 4,28 6 

33 Слесарь по ремонту 

строительных машин 

21 5 8 8 62 3,86 0 
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34 Станочник 

(металлобработка) 

14 8 4 2 86 4,43 3 

35 Автомеханик 31 19 6 6 81 4,42 2 

36 электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

16 9 2 5 69 4,25 6 

4а Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

24 14 4 6 75 4,33 0 

4м Технология 

машиностроения 

20 7 7 6 70 4,05 0 

4к Компьютерные системы 

и комплексы 

20 5 9 6 70 3,95 0 

 Итого 176 80 50 46 73,9 4,19 21 

 

Обученность  выпускников по результатам ГИА составляет 100%.  Качество подготовки 

выпускников  составляет в среднем – 73,9  %  

С отличием закончило – 5 чел 

Средний балл – 4,19  

Количество квалификаций 
 Таблица 13 

№ 

группы 

Наименование 

профессии 

Кол-во 

присво

енных 

квалиф

икаций 

Название присвоенных  квалификаций 

30 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

1 слесарь по  контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

32 Сварщик (ручной и частично-

механизированной сварки 

(наплавки) 

2 Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом 

Сварщик частично механизированной 

сварки плавлением 

33 слесарь по ремонту 

строительных машин 

2 слесарь по ремонту дорожно-

строительных машин и тракторов 

сварщик дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном 

газе 

34 Станочник(металлобработка) 2 Станочник широкого профиля 

Оператор станков с программным 

управлением 

35 Автомеханик 3 Слесарь по ремонту автомобилей 

оператор заправочных станций 

водитель автомобиля 

36 электромонтер по ремонту 

электрооборудования 

1 электромонтер по ремонту 

электрооборудования 
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4а Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

1 техник 

4с-озо Сварочное производство 1 Техник 

4к 

4к-озо 

Компьютерные системы и 

комплексы 

1 Техник по компьютерным системам 

4м-озо Технология машиностроения 1 Техник 

4э-озо Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического 

и электромеханического 

оборудования(по отраслям) 

1 Техник 

 

Характеристика выпускников за 3 года  (качество подготовки по итогам ГИА) 
 

Таблица 14 

Профессия/специальность 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

68,8 77,8 не было выпуска 

09.02.01 Компьютерные системы 

и комплексы 

61,9 63,2 70 

100 (ЗО) 
13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Заочное обучение (ЗО) 

-         88,2 (ЗО) 67 (ЗО) 

15.02.08    Технология 

машиностроения 

-       62,5(ЗО) 89 (ЗО) 

70 

 

22.02.06 Сварочное производство 81,3 81,3 

       100 (ЗО) 

100 (ЗО) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

- 52,2 75 

09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 

69,2 63,2 - 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

90,9 - 69 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы)  

75  

 

 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично-механизированной 

сварки (наплавки) 

 92,9 83 
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Обученность  выпускников по результатам ГИА составляет 100%.  Качество подготовки 

выпускников  составляет в среднем – 76,4  %  

С отличием закончило – 5 чел 

Средний балл – 4,06  

 

3.2 Участие студентов колледжа в конкурсах и Олимпиадах 
профессионального мастерства  
 

О качественной подготовке выпускников говорят призовые места, которые 

ежегодно обучающиеся Тверского политехнического колледжа занимают в различных 

конкурсах профессионального мастерства. 

В марте 2020 г. в рамках V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

WORLDSKILLS RUSSIA на базе колледжа впервые в Тверской области прошли 

соревнования по компетенциям «Цифровая метрология» и «Полимеханика и 

автоматизация». Студенты колледжа Ястребов Олег и Разумовский Геннадий стали 

победителями, заняли 1 места в своих компетенциях.  

В ноябре 2020 г. в рамках VI Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» WORLDSKILLS RUSSIA на базе колледжа  в Тверской области прошли 

соревнования по компетенциям Цифровая метрология», «Полимеханика и 

автоматизация», «Сварочные технологии» и «Синтез и обработка минералов». 

Студенты колледжа приняли участие в 3-х компетенциях: «Цифровая метрология», 

«Полимеханика и автоматизация»- 2 место, «Сварочные технологии»- 2 место. 

В сентябре 2020 г. на базе колледжа  проводился Региональный чемпионат  

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» по 

компетенции «Сварочные технологии». Все 5 участников – студенты ГБП ОУ «Тверской 

политехнический колледж», 3 из которых стали победителем (Архипенков И.) и 

призерами. 

 

 

 

 

 

 

15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

- 90,9 

 
73 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

83,3 69,2 86 

23.01.03    Автомеханик - 73,3 81 

23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин 

69,2 77,3 62 

                         Итого  
76,3 75,7 76,4 

Средний балл 4,23 4,17 4,06 
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Таблица 15 

№ 

п/п 
Проводимые мероприятия 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

3 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады по 

профессии  «Автомеханик» 

2 место 6 место не 

проводи

лся 

2 место  

5. 

Региональный этап 

Национального Чемпионата 

«Абилимпикс» по компетенции 

«Сварочные технологии» 

- 1,2,3 

места 

 не 

проводи

лся 

не 

провод

ился 

1,2,3 

места 

7. 

Региональный Чемпионат 

«Молодые профессионалы» WS 

по компетенции «Сварочные 

технологии» 

-  2 место  

(феврал

ь) 

1 место  

(ноябрь) 

1 место 2 место 

8. 

Региональный Чемпионат 

«Молодые профессионалы» WS 

по компетенции «Полимеханика 

и автоматизация» 

   1 место 2 место 

9. 

Региональный Чемпионат 

«Молодые профессионалы» WS 

по компетенции «Цифровая 

метрология» 

   1 место  

10. 

Национальный Чемпионат 

«Молодые профессионалы» WS 

по компетенции «Цифровая 

метрология» 

   2 место  

11. 

Региональный Чемпионат 

«Молодые профессионалы» WS 

по компетенции «Графический 

дизайн» 

  2 место   

12. 

Конкурс сквозных рабочих 

профессий отрасли 

«Строительство» по методике 

WorldSkills 

1 место 3 место 1 место 1 место 

 

 

 

не 

провод

ился 

13. 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальности 

СПО "Программирование в 

компьютерных системах" 

   3 место  

 

3.3 Техническое творчество  

ГБП ОУ В связи с пандемией студенты колледжа не принимали участие в выставках 

технического творчества. 

3.4 Трудоустройство выпускников. Взаимодействие с работодателями   

Для студентов – выпускников колледжа в течение года осуществляется работа по 

содействию в трудоустройстве посредством различных инструментов, в том числе и 

информационной поддержки. В холле колледжа размещен стенд «Практика. Стажировка.    
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Трудоустройство» - это возможность студентам ознакомится с вакансиями предприятий 

для прохождения практики, организации летней занятости, трудоустройства и другой 

полезной информацией. Так же на сайте колледжа в разделе «Трудоустройство» 

размещена информация для подготовки выпускников к новому этапу в их жизни и 

ежемесячно обновляющийся раздел «Вакансии», в котором работодатели размещают 

актуальную информацию о вакансиях, условиях труда и требованиях к молодым 

специалистам – выпускникам колледжа.   

Работодатели совместно с Центром содействия трудоустройства выпускников 

проводят и на базе предприятий, и на базе колледжа для студентов профоориетационные 

мероприятия – тренинги, семинары, мастер-классы, Дни открытых дверей предприятий и 

др.  

15 - 22 февраля 2020 г. в колледже прошло крупное профориентационное 

мероприятие «Неделя карьеры»,  направленное на более эффективную  организацию  

занятости студентов и трудоустройства выпускников, а также на  расширение  

взаимовыгодного сотрудничества с партнерами-работодателями. Программа мероприятия 

включала в себя презентации предприятий (организаций), экскурсии на производство. В 

Неделе карьеры приняло участие 12  предприятий города и области. 

 Учет колледжем потребностей и запросов предприятий. 

Постоянно отслеживается  востребованность квалифицированных рабочих  на рынке 

труда и  формирует план набора в соответствии с  заявками предприятий  Твери и 

Тверского региона.   Востребованность в  кадрах по подготавливаем профессиям и 

специальностям достаточна высока. 

В 2020 г. закончили колледж  – 176 человек, призваны в ВС РФ -  62 %, 

продолжили обучение – 3 %, трудоустроено 34 %. Из них 11 человек (34 %)  

трудоустроены на предприятия социальных партнеров колледжа. 

Выпускники 2020 г. трудоустроены на предприятия – социальные партнеры ГБП 

ОУ  «Тверской политехнический колледж» 

                                                                                                                                        Таблица 16 

Профессия/ 

Специальность 

Предприятие 

/организация 

Количество 

чел. 

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

ООО «Афанасий-пиво» 1 

Станочник (металлообработка) 
ЗАО «Вагонкомплект» 

 
2 

Слесарь по ремонту строительных 

машин 
ООО «Автомобиль» 

1 

Автомеханик 
Автосервис «Норд-Авто» 

ОАО «ТВЗ» 3 

Компьютерные системы и 

комплексы ПАО «Ростелеком» 1 

Технология машиностроения 

АО «Вагонкомплект» 

АО «Эксмаш» 

 

2 
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Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 
ООО «Автомобиль» 1 

 

Динамика показателей трудоустройства выпускников колледжа 
 у работодателей – социальных партнеров 

Рисунок 3 

 

 

 

 
 

Взаимодействие колледжа с социальными партнерами реализуется по разным 

направлениям: 

 Привлечение работодателей к активному участию в учебно-воспитательном 

процессе и независимой оценке качества подготовки специалистов. 

Проводятся совместные совещания, консультации и семинары по согласованной 

тематике для обсуждения совместной деятельности. Работники предприятий участвуют в 

студенческих конференциях и руководстве дипломными и курсовыми работами. 

 Организация учебной и производственной практики на предприятиях.  

Согласно программе производственной практики, студенты знакомятся со 

структурой предприятия, технологическими процессами, работой цехов и участков, 

оборудованием для технического обслуживания и ремонта оборудования. Из числа 

высококвалифицированных рабочих предприятие закрепляет за студентами наставников, 

которые оценивают качество их работы, составляют производственные характеристики с 

отражением в них выполнения программы практики и индивидуальных заданий. 

Предприятие предоставляет возможность обучающимся пользоваться имеющейся 

технической, технологической документацией, литературой и практическим материалом, 

обеспечивает спецодеждой, средствами индивидуальной защиты.  

За 2020 год все студенты колледжа прошли производственную практику на 

предприятиях г. Твери и Тверской области согласно Графику учебного процесса и 

программы производственной практики. 

0
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200

250

Закончили колледж, 
чел. Трудоустроены у 

социальных 
партнеров, чел. 
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24 
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В рамках программы учебной практики осуществляются учебно-ознакомительные 

экскурсии на производство. 

 Формирование профессиональных и ключевых компетенций.  

Были определены совместно с социальными партнерами путем анкетирования и 

обсуждения необходимые профессиональные компетенции  выпускников.  Одной из 

важных представители предприятий считают профессионально-управленческую 

компетенцию, которая необходима современному молодому специалисту. Развитию и 

укреплению партнерских отношений с предприятиями способствует организация 

обучения непосредственно на рабочих местах, когда учитывается потребность 

предприятий в подготовке специалистов с учетом конкретных профессиональных 

компетенций. 

 Организация дуального обучения в рамках освоения программ подготовки 

ССЗ и КРС. 

 Взаимообучение инженерного и педагогического коллективов. 

 Совместная внеучебная деятельность.  

Студенты колледжа занимаются научно-исследовательской работой по 

производственным проблемам, ведут исследования по заказам предприятий. 

Высококлассные специалисты проводят для студентов профессиональные мастер-классы, 

руководители производственных подразделений участвуют в студенческих конференциях, 

в конкурсах профессионального мастерства и исследовательских работ. 

Работодатели – социальные партнеры принимают активное участие в 

общественной жизни колледжа, являясь участниками, организаторами или спонсорами 

всевозможных спортивных и культурно-массовых мероприятий. В условиях пандемии 

многое меняется, в том числе и принцип организации профориентационной работы.  

14 октября 2020 года сотрудники компании КСК-Тверь организовали для студентов 

группы 30 («Слесарь КИП и А») и студентов группы 4М («Технология машиностроения») 

онлайн экскурсию на предприятия ГК КСК. Так же в режиме онлайн рассказали о 

внутренней политике компании по вопросам организации производственной практики и 

дальнейшего трудоустройства. Студенты с интересом посмотрели видеоролик, 

презентацию компании и, выслушав выступления представителей компании КСК-Тверь, 

проявили заинтересованность, задавая уточняющие вопросы о работе предприятий и 

условиях прохождения практики. 

08.12.20 г. сотрудники отдела подбора персонала, оценки и управления 

талантами Департамента по кадровым и социальным вопросам Макрорегион Центр   АО 

«Почта России» провели для студентов колледжа презентацию и семинар в режиме 

онлайн. Специалисты познакомили студентов с социальной политикой учреждения, 

возможности прохождения производственной практики, трудоустройства и карьерного 

роста. Ребята узнали, что учреждение активно развивается, внедряет новые технологии и 

новые форматы работы. Актуальный на сегодняшний день для многих студентов вопрос 

внеурочной подработки так же обсуждался на мероприятии. Сотрудники отдела персонала 

подробно рассказали обо всех предоставляемых возможностях для студентов на почте 

России с надеждой увидеть их в своих отделениях. 

В марте 2020 года студенты ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» приняли 

участие в II Международной научно-практической конференции «Молодежь 21 века», 
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организованного филиалом Белорусского национального технического университета 

«Минский государственный политехнический колледж».  

Студенты нашего колледжа представили инновационные результаты своей проектно-

исследовательской и инновационной деятельности по направлениям: 

- Секция «Промышленная электроника и микроэлектроника», работа «Проектирование 

системы автоматизированного перемещения съѐмочной камеры» сертификат участника с 

размещением работы в Сборнике материалов II Международной научно-практической 

конференции учащихся ―Молодежь 21 века‖, Чижов Илья гр. 4К, рук-ль Смирнова Е.Ю. 

- Секция «Язык и межкультурные коммуникации», работа «Англицизмы в молодежном 

сленге» - сертификат участника Миронов Данила гр. 16, рук-ль Афанасьева А.В. 

Итоги студенческой научно-практической конференции показали рост интереса к 

избранной профессии и повышение мотивации к научно-исследовательской и 

инновационной деятельности, а также наличие весомого потенциала для дальнейшего 

развития студенческих конференций и международного сотрудничества. 

Студент 3 курса Кудрявцев Владислав принял участие в конференции «Быть 

настоящим. Идѐм дальше», посвященная одноименному психолого-педагогическому 

проекту, реализующемуся на территории Тверского региона в течении всего 2020 года, 

сертификат участника. 

 Содействие трудоустройству выпускников. 

Для студентов – выпускников колледжа в течение года осуществляется работа по 

содействию в трудоустройстве посредством различных инструментов, в том числе и 

информационной поддержки. В холле колледжа размещен стенд «Практика. Стажировка. 

Трудоустройство» - это возможность студентам ознакомится с вакансиями предприятий 

для прохождения практики, организации летней занятости, трудоустройства и другой 

полезной информацией. Так же на сайте колледжа в разделе «Трудоустройство» 

размещена информация для подготовки выпускников к новому этапу в их жизни и 

ежемесячно обновляющийся раздел «Вакансии», в котором работодатели размещают 

актуальную информацию о вакансиях, условиях труда и требованиях к молодым 

специалистам – выпускникам колледжа. 

 Профориентационная работа.  

Работодатели совместно с Центром содействия трудоустройства выпускников 

проводят и на базе предприятий, и на базе колледжа для студентов профоориетационные 

мероприятия – тренинги, семинары, мастер-классы, Дни открытых дверей предприятий и 

др.  

15 - 22 февраля 2020 г. в колледже прошло крупное профориентационное 

мероприятие «Неделя карьеры», направленное на более эффективную организацию  

занятости студентов и трудоустройства выпускников, а также на  расширение  

взаимовыгодного сотрудничества с партнерами-работодателями. Программа мероприятия 

включала в себя презентации предприятий (организаций), экскурсии на производство. В 

Неделе карьеры приняло участие 12 предприятий города и области. 

 Учет колледжем потребностей и запросов предприятий. 

Администрация колледжа постоянно отслеживает востребованность 

квалифицированных рабочих на рынке труда и  формирует план набора в соответствии с  

заявками предприятий  Твери и Тверского региона.   Востребованность в кадрах по 

подготавливаем профессиям и специальностям достаточна высока.  
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3.5 Соответствие образовательных результатов выпускников 
актуальному состоянию и перспективам развития экономики региона. 
Востребованность выпускников 

Востребованность  выпускников на рынке труда является основным показателем  

качества профессиональной подготовки обучающихся. 

Потребность предприятий в рабочих кадрах и специалистах среднего звена на 
2020 г. -  2024 г.: 

Таблица 17 

Потребность предприятий в рабочих кадрах и специалистах среднего звена 

на 2021 г. -  2025 г.: 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности/профессии 

(в соответствии с приказом 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 29.10.2013 № 

1199) 

Предприятие/ 

организация 

Договор 

(дата/№) 

Потреб- 

ность 

1. 09.01.01 

Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения  

ЗАО «Тверской экскаватор» 
№ 1-21 от 

01.02.2021 г. 
2 

ООО "Частная пивоварня 

"Афанасий" 

б/н от 

03.03.2014 г. 
5 

ООО Крафт 
б/н от 

24.01.2020 г. 
1 

ООО ГК "Бастион" 
б/н от 

23.09.2020 г. 
5 

ООО «Пром-Лазер» 
б/н от 

07.11.2018 г. 
1 

ООО "Форум" 
б/н от 

05.03.2021 г. 
2 

ООО нгтф  "КЕРН" 
б/н от 

15.01.2020 г. 
1 

АО "Почта России" 
б/н от 

19.02.2021 г. 
1 

ООО "Электросистем" 
б/н от 

09.02.2021 г. 
1 

Автосервис "Норд-Авто" 
б/н от 

16.01.2020 г. 
2 

ООО "Автомобиль", 
б/н от 

20.02.2019 г. 
1 

ООО "Коммунальный мастер" 
б/н от 

20.02.2021 г. 
1 

ООО "Макон Авто" 
б/н от 

12.02.2019 г. 
1 

ООО «Юниус» 
б/н от 

11.03.2021 г. 
1 

ООО "Тепловик" 
б/н от 

02.03.2021 г. 
1 

Итого: 26 

2.  13.01.10 

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

ООО "Частная пивоварня 

"Афанасий" 

б/н от 

03.03.2014 г. 
5 

ООО «Тверьстроймаш» б/н от 1 
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электрооборудования  20.02.2014 г. 

ООО Крафт 
б/н от 

24.01.2020 г. 
3 

ЗАО «Тверской экскаватор» 
№ 1-21 от 

01.02.2021 г. 
1 

ООО ГК "Бастион" 
б/н от 

23.09.2020 г. 
3 

АО "Почта России" 
б/н от 

19.02.2021 г. 
2 

ООО нгтф «КЕРН» 
б/н от 

15.01.2020 г. 
1 

ООО "Форум" 
б/н от 

05.03.2021 г. 
2 

ООО "ТвЗПО" 
б/н от 

09.09.2015 г. 
1 

ООО Лихославльский завод 

"Светотехника" 

б/н от 

06.02.2020 г. 
2 

ООО "Электросистем" 
б/н от 

09.02.2021 г. 
3 

ООО "ПК "Орбита" 
б/н от 

07.11.2018 г. 
2 

ООО "Тепловик" 
б/н от 

02.03.2021 г. 
1 

ООО Коммунальный мастер" 
б/н от 

20.02.2021 г. 
1 

                                                                                                             Итого:                28 

3. 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки, 

наплавки)  

ЗАО «Эксмаш» 
№ 04-09 от 

16.10.2013 г. 
2 

ЗАО «Тверской экскаватор» 
№ 1-21 от 

01.02.2021 г. 
2 

ООО Крафт 
б/н от 

24.01.2020 г. 
5 

ООО "Частная пивоварня 

"Афанасий" 

б/н от 

03.03.2014 г. 
5 

ООО «Тверьстроймаш» 
б/н от 

20.20.2014 г. 
4 

ООО "ПК "Орбита" 
 б/н от 

07.11.2018 г. 
5 

ООО «ТвЗПО» 
б/н от 

09.09.2015 г. 
2 

ООО Коммунальный мастер" 
б/н от 

20.02.2021 г. 
1 

ООО нгтф «КЕРН» 
б/н от 

15.01.2020 г. 
1 

ООО «Пром-Лазер» 
б/н от 

20.01.2016 г. 
2 

ООО «Производственная 

компания «МЕГАЛИОН» 

б/н от 

25.02.2021 г. 
2 

АО "Почта России" 
б/н от 

19.02.2021 г. 
1 

Итого: 32 

4. 15.01.20 

Слесарь по контрольно-
ООО ГК  «Бастион» 

б/н от 

23.09.2020 г. 
2 
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измерительным приборам и 

автоматике 

ОАО «Тверской 

вагоностроительный завод» 

б/н от 

26.02.2019 г. 
3 

АО «Каменская БКФ» 
б/н от 

01.02.2018 г. 
1 

ООО «Триолит» 
б/н от 

20.02.2014 г. 
2 

ООО «Траскон» 
011/ТК-2021 

от 12.03.2021  
2 

ООО 

«Тверьспецавтохозяйство» 

б/н от 

13.12.209 г. 
1 

ООО «ПластКом» 
б/н от 

20.10.2015 г. 
2 

ООО «Тверская швейная 

фабрика» 

б/н от 

12.12.2019 г. 
1 

МУП «Тверьгорэлектро» 
б/н от 

11.02.2015 г 
1 

ООО нгтф «КЕРН» 
б/н от 

15.01.2020 г. 
1 

МУП «Тверьгорэлектро» 
б/н от 

11.02.2015 г 
1 

АО «ЭР-Телеком Холдинг» 
б/н от 

01.02.2018 г. 
8 

ООО «Метавр» 
б/н от 

05.11.2019 г. 
1 

ООО «Инфинити» 
б/н от 

20.01.2016 г. 
1 

Итого: 27 

5. 23.01.08 

Слесарь по ремонту 

строительных машин   

ЗАО «Тверской экскаватор» 
№ 1-21 от 

01.02.2021 г. 
2 

ЗАО «Эксмаш» 
№ 04-09 от 

16.10.2013 г. 
1 

ООО «Тверьстроймаш» 
б/н от 

20.20.2014 г. 
2 

ООО "Частная пивоварня 

"Афанасий" 

б/н от 

03.03.2014 г. 
5 

ООО "Пром-Лазер" 
б/н от 

20.01.2016 г. 
1 

ООО нгтф «КЕРН» 
б/н от 

15.01.2020 г. 
1 

ООО "Макон-Авто", 
б/н от 

12.02.2019 г. 
1 

ООО "Форум" 
б/н от 

05.03.2021 г. 
1 

ООО «Автомобиль» 
б/н от 

20.02.2019 г. 
2 

«Норд-Авто» 

ИП Якимова Т.В. 

б/н от 

16.01.2020 г. 
1 

ООО «Юниус» 
б/н от 

11.03.2021 г. 
3 

АО "Почта России" 
б/н от 

19.02.2021 г. 
3 

ООО "Тепловик" 
б/н от 

02.03.2021 г. 
2 

ООО "Коммунальный мастер" б/н от 1 
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20.02.2021 г. 

ООО «АвтоР-69» 
б/н от 

14.01.2020 г. 
2 

ООО 

«Тверьспецавтохозяйство» 

б/н от 

13.12.209 г. 
3 

ООО «Метавр» 
б/н от 

05.11.2019 г. 
1 

МУП «Тверьгорэлектро» 
б/н от 

11.02.2015 г 
2 

ООО «Инфинити» 
б/н от 

20.01.2016 г. 
2 

ООО «ПластКом» 
б/н от 

20.10.2015 г. 
1 

ОАО «Тверской 

вагоностроительный завод» 

б/н от 

26.02.2019 г. 
5 

ООО «Тверская швейная 

фабрика» 

б/н от 

12.12.2019 г. 
2 

ООО «Траскон» 
011/ТК-2021 

от 12.03.2021  
4 

ООО ГК  «Бастион» 
б/н от 

23.09.2020 г. 
2 

Итого: 50 

6. 15.02.08 

Технология 

машиностроения  

ООО "Частная пивоварня 

"Афанасий" 

б/н от 

03.03.2014 г. 
5 

ООО Крафт 
б/н от 

24.01.2020 г. 
2 

ООО "Твверьстроймаш", 
б/н от 

20.20.2014 г. 
1 

ООО "ТвЗПО",   
б/н от 

09.09.2015 г. 
2 

ЗАО «Тверской экскаватор» 
№ 1-21 от 

01.02.2021 г. 
3 

ООО "Эксмаш" 
№ 04-09 от 

16.10.2013 г. 
3 

ООО «Пром-Лазер» 
б/н от 

20.01.2016 г. 
3 

ООО нгтф «КЕРН» 
б/н от 

15.01.2020 г. 
2 

ООО "Электросистем" 
б/н от 

09.02.2021 г. 
2 

ООО "Лихославьский завод 

"Светотехника" 

б/н от 

06.02.2020 г. 
1 

ООО «Производственная 

компания «МЕГАЛИОН» 

б/н от 

25.02.2021 г. 
1 

ООО "Форум" 
б/н от 

05.03.2021 г. 
1 

Итого: 26 

7. 22.02.06 

Сварочное производство  

ООО "Частная пивоварня 

"Афанасий" 

б/н от 

03.03.2014 г. 
5 

ЗАО «Тверской экскаватор» 
№ 1-21 от 

01.02.2021 г. 
2 

ООО «Пром-Лазер» 
б/н от 

20.01.2016 г. 
2 
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ООО Крафт 
б/н от 

24.01.2020 г. 
5 

ООО "Форум" 
б/н от 

05.03.2021 г. 
1 

ООО "ПК Орбита" 
б/н от 

07.11.2018 г. 
5 

ООО "Эксмаш" 
№04-09 от 

16.10.2013 г. 
2 

ООО "Твверьстроймаш" 
б/н от 

20.20.2014 г. 
1 

ООО нгтф «КЕРН» 
б/н от 

15.01.2020 г. 
1 

ООО «Производственная 

компания «МЕГАЛИОН» 

б/н от 

25.02.2021 г. 
1 

ООО "Электросистем" 
б/н от 

09.02.2021 г. 
1 

Итого: 26 

 

Реализация данных мероприятий позволила создать эффективную систему 

объединения потенциала нашей образовательной организации и предприятий в 

подготовке высококвалифицированных кадров.  Выстроенная системная работа 

образовательной организации с работодателями укрепила связь колледжа с 

производством. Произошло качественное изменение методов организации 

образовательного процесса в соответствии с современными производственными 

технологиями, потребностями работодателей. 

Сформированная структура и содержание профессионального образования 

обеспечивают качество подготовки рабочих кадров и специалистов, гарантию реализации 

ФГОС; ориентированы на имеющийся спрос на образовательные услуги Тверского 

региона. 

Образовательные результаты подготовки рабочих кадров и специалистов 

планируются и осуществляется на основе требований ФГОС, анализа ресурсных 

возможностей колледжа и прогнозирования перспектив спроса на рынке труда рабочих 

кадров отрасли машиностроение. 

Разработка учебно-методического материала и предоставление 

методических ресурсов в общее пользование. Единая информационно-

образовательная среда 
 

Единая информационная образовательная среда профессионального образования 

Тверской области (далее - ЕИОС) eoistver.ru является объектом инфраструктуры ГБПОУ 

СПО «Тверской политехнический колледж». 

ЕИОС - единство образовательного пространства на всей территории области, 

повышение качества образования в регионе, сохранение, развитие и эффективное 

использование научно-педагогического потенциала области, организация общения между 

всеми участниками образовательного сообщества, помощь в поисках ответов на любой 

вопрос и создание условий для обмена опытом в интересах образовательной деятельности 
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(неформальный разговор, необходимые контакты, возможность поделиться информацией 

и, в конечном итоге, повысить профессиональную компетентность). 

В 2020 году проведилась следующая работа: 

 - Ежемесячное индивидуальное консультирование профессиональных образовательных 

организаций Тверской области по размещению материалов на портале ЕИОС Тверской 

области. Подготовлены справки педагогическим работникам области о размещении их 

материалов на сайте ЕИОС 

- Проведен анализ лучших практик профессиональных образовательных организаций, 

поступающих в методическую службу ЕИОС для дальнейшего размещения на портале  

ЕИОС. 

 - Подготовлены экспертные заключения, рецензии  для размещения методических 

материалов на портале ЕИОС Тверской области. 

- Введен новый раздел сайта: «ТОП -50». 

На сайте ЕИОС размещены лучшие практики колледжей Тверской области (всего 

40 пособий): 

 

Раздел  Сайта Наименование методических рекомендаций 

Информатика и 

вычислительная техника 

М.Р. Практическое занятие Навигация по веб-ресурсам Интернета с 

помощью веб-браузера междисциплинарного курса МДК 02.01. 

Технологии публикации цифровой мультимедийной информации. 

Профессия 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации - 

Ветрова Маргарита Витальевна,  преподаватель высшей категории 

ГБП ОУ «Кимрского колледжа» 

Адаптированная образовательная  программа по профессии 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности в 

автоматизированных системах Срок обучения 3г.10 мес. Буркова 

Е.А., Лукина Н.С.ГБ ПОУ «Тверской колледж им. А.Н. Коняева» 

М.Р. Возможности динамических электронных таблиц. Автор . 

Румянцев В.А., ГБ ПОУ «Краснохолмский колледж» 

Методическая разработка практического занятия МДК 01.02 по 

теме Типы данных мультимедиа-информации и средства их 

обработки. Мастер п/о Микрюкова Е. ГБП ОУ  «Удомельский 

колледж» 

Металлургия, 

машиностроение, 

материало-обработка 

Методические пособие  по предмету «Охрана труда» по теме 

«Заключение трудового договора» для профессий технического профиля 

Автор Коваленко М.А. преподаватель ГБ ПОУ Тверской 

политехнический колледж 

Методическое  пособие  по предмету «Охрана труда» по теме 

«Первая помощь при несчастных случаях Автор Коваленко М.А. 

преподаватель ГБ ПОУ Тверской политехнический колледж 

Методическое пособие по теме «Модернизация содержания 

образовательного процесса в колледже в соответствии с ФГОС». 

Коваленко М.А. преподаватель ГБ ПОУ Тверской политехнический 

колледж 

Методическое пособие Соединения резьбовые с использованием 

САПР Компас 3d v18.1 

Преподаватели - Буркова Е.А., Романов Ю.М. ГБ ПОУ «Тверской 

колледж им. А.Н.Коняева» 

Методическое пособие для обучающихся  по теме: «Соединения 

сварные» с   использованием САПР Компас -3D v18.1. для 

технических специальностей: 15.02.07; 15.02.08; 22.02.06; 23.02.03.  
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Буркова Е.А., Романов Ю.М. ГБ ПОУ «Тверской колледж им. 

А.Н.Коняева» 

Общеобразовательные 

дисциплины 
 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов по учебной  дисциплине  «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия» для профессий 

технического профиля. Автор Верина Г.Б., преподаватель ГБ ПОУ 

Тверской политехнический колледж 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» по теме: «Логарифм и его свойства»; 

Автор Верина Г.Б., преподаватель ГБ ПОУ Тверской 

политехнический колледж 

Методическая разработка урока по дисциплине «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия» по теме 

«Тригонометрические уравнения». Автор Верина Г.Б., 

преподаватель ГБ ПОУ Тверской политехнический колледж 

План-конспект урока по физической культуре с использованием 

ИКТ 

Тема урока: Легкая атлетика. Развитие физических качеств 

легкоатлета. 

Преподаватель Белобородова О.А. ГБ ПОУ «Западнодвинский 

технологический колледж им. И.А. Ковалева» 

Методическая разработка Эффективные и актуальные методы и 

технологии обучения на уроках физ. культуры. Белобородова О.А. 

ГБ ПОУ «Западнодвинский технологический колледж им. И.А. 

Ковалева» 

Методическая разработка урока «Общая характеристика 

Зарубежной Азии». Тема программы: «География населения 

и хозяйства Зарубежной Азии» Автор: 

преподаватель Дмитриева В.Б. ГБ ПОУ «Кимрский колледж» 

3. Методическая разработка урока  проекта по теме: 

«Герои Отечественной войны 1812 года – наши земляки». 

Домбровская Р.Ю. ГБ ПОУ «Кимрский колледж» 

Техники и технологии 

наземного транспорта 

Методическая разработка урока. Тема урока: Повторительно-

обобщающий урок по теме «Система охлаждения двигателя 

автомобилей» Арефьев Е.В. ГБ ПОУ «Западнодвинский 

технологический колледж им. И.А. Ковалева» 

 

 

Энергетика и 

энергетическое 

машиностроение 

Методические указания к практическим лабораторным работам 

МДК 01.01 Осуществление анализа решений для выбора 

программного обеспечения в целях разработки и тестирования 

модели элементов систем автоматизации на основе технического 

задания ПМ 01 «Разработка и компьютерное моделирование 

элементов систем автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов для студентов специальности по ТОП-

50 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям).» Разработку подготовила 

Томашевич Е.А.., заместитель директора ГБ ПОУ Тверской 

политехнический колледж 

Образование 

Сборник Материалы научно-практической конференции с 

международным участием «Контент обучения по 

общеобразовательным дисциплинам  с учетом  профильной 

направленности обучения в СПО» Составила Ларионова Т.П., 

руководитель РЦПК по отрасли Машиностроение 

Сборник  Материалы  Всероссийской  научно-практической 

конференции «Инновационные составляющие современных 
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педагогических технологий». Составила Склярова Е.Е, 

методолог ЦООП Тверской области 

РУМЦ Тверской области 

по работе с инвалидами и 

ОВЗ 

Разработка РУМЦ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАКЕТ адаптированной 

региональной программы профессиональной подготовки по 

профессии» – 1 разработка. Автор Андреева Н.В. Методист РУМЦ 

ТО 

Адаптированная программа подготовки специалистов среднего 

звена 

по специальности 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

Квалификация базовой подготовки: программист 

 

Бежецкий промышленно-экономический колледж 

Адаптированная программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (слабовидящие) по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер. Квалификация выпускника: повар, 

кондитер 

Западнодвинский технологический колледж им.И.А.Ковлева 

Адаптированная программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих о профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки). Квалификация 

(профессий, должностей 

по профессиональному стандарту "Сварщик"). ГБ ПОУ Кимрский 

колледж 

Адаптированная программа профессионального обучения 

Профессия:  19520  Художник росписи по дереву 

Квалификация:  Художник росписи по дереву 

Форма обучения: очная 

Тверской полиграфический колледж 

Адаптированная программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 

09.01.03  Мастер по обработке цифровой информации 

Квалификация: оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных  машин (обучение лиц ОВЗ с нарушениями слуха) 

Ржевский колледж им. Петровского 

Адаптированная программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 

54.01.20 Графический дизайнер. Тверской колледж сервиса и 

туризма 

Адаптированная программа подготовки специалистов среднего 

звена 

по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

углубленной подготовки (Учитель начальных классов)», ГБ ПОУ 

Тверской педагогический колледж 

Адаптированная программа профессиональной  подготовки по 

профессии 

16671  «Плотник», ГБПОУ «Тверской технологический  колледж», 

филиал 

Адаптированная программа подготовки специалистов среднего 

звена 

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

квалификация – Менеджер по продажам, 

ГБПОУ «Тверской торгово-экономический колледж» 

Рабочая программа учебной дисциплины 
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ОГСЭ.04 Физическая культура. 

по специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 

ГБПОУ «Тверской химико-технологический  колледж» 

Адаптированная программа профессиональной  подготовки по 

профессии 

Вышивальщица ГБ ПОУ «Торжокский педагогический колледж 

им. В.Ф. Бадюлина» 

Адаптированная программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 

54.01.20 Графичский дизайнер 

ГБПОУ «Тверской колледж им. А.Н. Коняева» 

Адаптированная программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 24042. Медицинский 

регистратор 

ГБ ПОУ «Кимрский медицинский колледж» 

Адаптированная программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) ГБП ОУ  «Тверской политехнический колледж» 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 Физическая культура для подготовки 

специалистов среднего звена технического профиля 

ГБП ОУ Тверской политехнический колледж 

 

Рекомендации по созданию доступного рабочего пространства для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в организации 

образовательного процесса и специализированного рабочего места 

на предприятии. Автор Андреева Н.В. Методист РУМЦ ТО 

Методические рекомендации по организации содействия 

трудоустройству инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях СПО. 

Разработали: Кожанова Е.И. -  руководитель  РУМЦ ТО 

Андреева Н.В. Методист РУМЦ ТО 

Рабочий учебный план по адаптированной программе 

профессиональной подготовки Кухонный рабочий ГБПОУ 

«Торопецкий колледж»  

Рабочий учебный план по профессии 54.01.20 Графический 

дизайнер ГБ ПОУ Тверской колледж транспорта и сервиса.xls 
 

Регулярно проводятся различные вебинары и видео-конференции, курсы ПК  с 

использованием платформы ЕИОС, позволяющей дистанционно участвовать в них 

педагогов образовательных организаций СПО как Тверской области, так и других 

регионов.  

 В каталоге ресурсов размещены материалы представленные преподавателями и 

мастерами п/о ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж»: Вериной Г.Б., Борисовой 

Н.В., Афанасьевой А.В., Сысоевой Г.Н., Кудрявцевой Е.Ю. и Ченцовой О.А., Кожановой 

Е.И., Ревенко Д.С. – в разделе «Общеобразовательные дисциплины»; Молчановой Н.В., 

Скляровым Е.И.,  Пашкевич В.Н., Шаповаловой Н.П.  - в разделе «Энергетика и 

энергетическое машиностроение и электротехника»; Мухиным В.Н., Ченцовой О.А., 

Шубариной И.М. – в разделе: «Металлургия, машиностроение и материалообработка»; 

Кудрявцевой Е.Ю., Смирновой Е.Ю., Мальцевым К.В.- в разделе «Информатика и 

http://eoistver.ru/pluginfile.php/1571/mod_folder/content/0/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%9A%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%20%D0%93%D0%91%D0%9F%D0%9E%D0%A3%20%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6.doc?forcedownload=1
http://eoistver.ru/pluginfile.php/1571/mod_folder/content/0/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%9A%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%20%D0%93%D0%91%D0%9F%D0%9E%D0%A3%20%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6.doc?forcedownload=1
http://eoistver.ru/pluginfile.php/1571/mod_folder/content/0/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%9A%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%20%D0%93%D0%91%D0%9F%D0%9E%D0%A3%20%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6.doc?forcedownload=1
http://eoistver.ru/pluginfile.php/1571/mod_folder/content/0/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%2054.01.20%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%20%D0%93%D0%91%20%D0%9F%D0%9E%D0%A3%20%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0.xls?forcedownload=1
http://eoistver.ru/pluginfile.php/1571/mod_folder/content/0/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%2054.01.20%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%20%D0%93%D0%91%20%D0%9F%D0%9E%D0%A3%20%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0.xls?forcedownload=1
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вычислительная техника»; Хвальцовой Н.Ю. – в разделе «Воспитательная работа». 

Некоторые преподаватели колледжа имеют собственные электронные ресурсы, так, 

например, сайты имеют О.А. Ченцова, Е.Ю. Кудрявцева, А.В. Афанасьева и другие. 

В 2020 году ЕИОС продолжила вою работу и значительно пополнилась 

различными материалами, профессиональных образовательных организаций Тверской 

области. Среди размещенных на портале материалов методические разработки ГБПОУ 

«Тверской колледж им. А.И. Коняева», ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж», 

ГБПОУ «Бежецкий промышленно-экономический колледж», ГБПОУ «Вышневолоцкий 

колледж», ГБПОУ «Торопецкий колледж ГБПОУ «Удомельский колледж»» и др.  

На базе колледжа  также  развернут Информационный портал 

(http://profkariera69.ru), позволяющий при межведомственном взаимодействии 

проводить мониторинг потребностей рынка труда, эффективности профессиональных 

образовательных организаций, способствующий осознанному выбору 

профессии различными категориями граждан. 

 

 

 

 

 

 

  

http://profkariera69.ru/
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Раздел 4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

4.1 Условия развития личности обучающихся  

4.1.1 Развитие проектно-исследовательских умений  
 

В марте 2020 года студенты ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» 

приняли участие в II Международной научно-практической конференции «Молодежь 21 

века», организованного филиалом Белорусского национального технического 

университета «Минский государственный политехнический колледж». Студенты 

колледжа представили инновационные результаты своей проектно-исследовательской и 

инновационной деятельности по направлениям: 

- Секция «Промышленная электроника и микроэлектроника», работа «Проектирование 

системы автоматизированного перемещения съѐмочной камеры» сертификат участника с 

размещением работы в Сборнике материалов II Международной научно-практической 

конференции учащихся ―Молодежь 21 века‖, Чижов Илья гр. 4К, руководитель Смирнова 

Е.Ю.; 

- Секция «Язык и межкультурные «Англицизмы в молодежном сленге» - сертификат 

участника Миронов Данила гр. 16, руководитель Афанасьева А.В. 

Итоги студенческой научно-практической конференции показали рост интереса     к 

избранной профессии и повышение мотивации к научно-исследовательской и 

инновационной деятельности, а также наличие весомого потенциала для дальнейшего 

развития студенческих конференций и международного сотрудничества. 

Студент 3 курса Кудрявцев Владислав принял участие в конференции «Быть 

настоящим. Идѐм дальше», посвященная одноименному психолого-педагогическому 

проекту, реализующемуся на территории Тверского региона в течении всего 2020 года, 

сертификат участника. 

4.1.2 Развитие творческого потенциала  
В колледже работают кружки по вокалу, хореографическая студия, КВН. Студенты 

на бесплатной основе могут ежедневно посещать занятия в студии творческого развития 

«Феникс». Разработано положение и программа занятий студии творческого развития 

«Феникс». К памятным  и праздничным датам участниками студии под руководством 

педагога дополнительного образования организуются концертные программы и 

выступления на уровне колледжа («День знаний», «День учителя», «День матери», 

праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества и Международному женскому 

дню 8 марта, фестиваль «Песни Победы», концерты, посвященные Дню освобождения г. 

Калинина) 

В 2020 году в колледже студия творческого развития «Феникс» приняла участие в:  

 - интернет-конкурсе самодеятельного художественного творчества "МЫ 

ДОРОЖИМ ПОБЕДОЙ ЭТОЙ!",   

- конкурсе патриотической песни "Пою тебе моя Россия". 

В течение 2020 года студия творческого развития «Феникс» принимала активное 

участие в профориентационной работе колледжа: агитбригада выступала в школах города, 

в рамках проводимых дней открытых дверей, на различных открытых фестивалях для 

абитуриентов.  
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В колледже функционируют: патриотическо-краеведческий клуб «Сыны 

Верхневолжья», киноклуб «Двери», работает студенческий актив колледжа. 

Функционирует музей.  

 

4.1.3 Развитие добровольчества  
Волонтерское движение – это важная, неотъемлемая часть внеучебной работы со 

студентами, направленная на патриотическое, культурное воспитание молодежи, 

повышение ответственности, сознательности, развитие личностных качеств у студентов. 

Целью работы студенческого волонтерского отряда - развитие социальной 

самореализации студентов путем ознакомления с различными видами социальной 

активности, оказание посильной поддержки в решении актуальных проблем местного 

сообщества, помощи нуждающимся категориям населения. 

Волонтерский отряд «Добродеятель» ГБП ОУ «Тверской политехнический 

колледж» функционировал в течение учебного года при активном сотрудничестве с ГБУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» , ТРО «Кристалл», ТРО 

«ВОГ». 

Участники отряда оказывают адресную помощь инвалидам-колясочникам, а также 

занимаются другими направления волонтѐрской деятельности.  

В 2020 году  приняли участие в федеральном экологическом марафоне «Зелѐная 

весна 2020», в региональном этапе XVIII Всероссийского детского экологического 

форума «Зеленая планета - 2020» в номинации «Зелѐная планета глазами детей; проведено 

внеурочные мероприятия по теме «Раздельный сбор отходов» «Тонем в мусоре». 

4.1.4 Военно-патриотическое воспитание  
 Важнейшей задачей в нашей стране в современных условиях является воспитание 

патриотизма у подрастающего поколения. 

 Для учащихся быть патриотом – это значит, прежде всего, быть достойным 

гражданином своей страны. Хорошо учиться, быть готовым к выполнению своего 

конституционного долга и обязанности в российских Вооруженных силах. Необходимо 

увлечь учащихся примерами отечественной истории, напомнить им, какой была 

преданность Родине, воинскому долгу в царской России, в годы советской власти. 

Определяющими символами тех эпох были самоотверженность, мужество, храбрость 

наших соотечественников. На этих примерах и следует воспитывать учащихся. 

Стремление воспитывать учащихся патриотами должно подкрепляться обучением 

общественно полезному делу – защите Отечества. 

Проблема патриотического воспитания в последнее время стала одной из 

актуальнейших. Вместе с тем она обретает новые характеристики и соответственно новые 

подходы к еѐ решению как составной части целостного процесса социальной адаптации, 

жизненного самоопределения и становления личности. 

Военно-патриотическое воспитание в нашем колледже проводится по следующим 

направлениям:  

- Формирование  и  развитие  деятельности патриотическо-

краеведческого клуба «Сыны Верхневолжья». 

- Работа в музее колледжа.  

- Уход за братскими захоронениями (близ Керамического завода, захоронение 
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в Б.Перемерках).  

- Встречи с ветеранами.  

- Участие в торжественных мероприятиях патриотической направленности.  

- Семинары, круглые столы тематической направленности.  

- Участие в военных сборах.  

- Участие в спортивных соревнования и Спартакиадах (внутренние, 

городские, областные, всероссийские).  

- Формирования патриотизма у студентов на уроках истории, литературы, 

безопасность жизнедеятельности и др., а также во внеурочной деятельности.  

В течение 2020года члены клуба «Сыны Верхеволжья» под руководством Д.С. 

Ревенко организовывали вечера памяти, патриотические акции, классные часы и другие 

внеклассные мероприятия, занимались научно-исследовательской деятельностью, 

принимали участие в городских, областных и Всероссийских акциях, викторинах, 

олимпиадах и конкурсах.   

  Были проведены следующие внеурочные мероприятия в колледже: 

- приняли участие в мероприятиях в честь Дня снятия блокады Ленинграда,  

- приняли участие в мероприятии в честь Памяти жертв Холокоста,  

- приняли участи в мероприятии, посвященному окончанию Сталинградской 

битвы,  

- организованы Дни воинской славы,   

- урок мужества «Рота, шагнувшая в бездну»,  

- классный час «75-летие Ялтинских соглашений»,   

- урок памяти и славы» к 75-летию Победы,   

- мероприятие «Герб и флаг Тверского Верхневолжья , их роль в истории»,  

- открытое занятие «День Неизвестного солдата», 

- участвовали в Международной образовательной акции «Тест по истории Великой 

Отечественной войны»,    

- участвовали в игре-викторине «Москва за нами!»  

- проведена викторина «По нашей жизни пронеслась война» ко День памяти и 

скорби;  

-организован просмотр фильмов о жизни и победах А.В. Суворова, фильм «В 

жизни всегда есть место подвигу», документального фильма Леонида Млечина «Герои. 

Закаленные северной широтой»;  

- проведен брейн-ринг «Слава русского оружия», брейн-ринг ко «Дню защитника 

Отечества» между группами 1 курса,  

-участвовали во Всероссийском молодѐжном исторический квесте 

«Дальневосточная Победа».  

Студенты колледжа принимали активное участие в патриотических форумах. 

Ежегодно - в митингах на братском захоронении у Керамического завода, у памятника 

воинам-интернационалистам, у обелиска Победы. 

В рамках патриотического воспитания студенты участвовали в познавательных 

играх, викторинах, музыкальных композициях патриотического характера. 

 



 
Отчет о результатах образовательной деятельности ГБП ОУ «Тверской 

политехнический колледж» за 2020 год 
 

70 

 

4.2 Мероприятия по борьбе с экстремизмом и терроризмом  

Особое внимание в колледже уделяется вопросам антитеррористичекой 

защищенности и противодействию идеологии экстремизма и терроризма.  Регулярно 

социально-психологической службой колледжа проводится индивидуальная работа со 

студентами по данному вопросу, кураторские часы и родительские собрания; на 

заседаниях Педагогического совета и инструктивно-методических совещаниях 

рассматриваются механизмы работы по борьбе с экстремизмом и терроризмом со 

студентами. Проводятся эвакуации и инструктажи сотрудников и студентов. 

Организованы и проведены мероприятия правовой направленности с 

приглашением представителей прокуратуры Московского р-на г. Твери, специалистов 

ТРОО «Кибердружина»: «Безопасность в сети интернет», Вечная боль Бесланской 

трагедии. 

 

4.3 Сотрудничество с общественными организациями  

В колледже сформирована система взаимодействия с общественными 

организациями. Колледж сотрудничает с областной общественной организацией «Совет 

директоров средних специальных учебных заведений Тверской области», активно 

участвуя в его методических семинарах и конкурсах.   

Колледж имеет деловые, добрые связи с общественной организацией 

региональным отделом Всероссийского общества глухих.   

4.4 Формирование здорового образа жизни  

Особое внимание уделяется формированию здорового образа жизни студентов. Бы-

ли организованы и проведены такие мероприятия:  

- тренинговое занятие «Профилактика употребления ПАВ»,  

- внеклассное мероприятие «Не переступи черту» (профилактика употребления 

СНЮС, ПАВ),  

- классный час «7 заблуждений о ЗОЖ»,  

- час полезной информации «Жизнь без вредных привычек»,  

- внеурочное мероприятие, к Всероссийскому Дню трезвости, 

-размещены профилактических видеоматериалов общественной организации 

"Общее дело. Здоровая Россия" на сайте колледжа,  

-  разработаны и размещены памятки "Мы говорим наркотикам НЕТ!»,  

- создан ролик о вреде курения,  

- участвовали в конкурсе рисунков "Жизнь без наркотиков",  

- участвовали в региональной акции «Эстафета здоровья»,   

- участвовали в Дне донора,  

-участвовали в междисциплинарном молодежном круглом столе "Научные 

достижения и общественный прогресс в профилактике и лечении ВИЧ инфекции",  

- участие в опросе по выявлению профильной компетенции в области 

профилактики ВИЧ – инфекции, акции СТОП ВИЧ/СПИД. 

Одной из главных задач физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы являются сохранение и укрепление здоровья студентов, правильное физическое 
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развитие учащихся.   

В течение 2020 года в колледже работали спортивные секции: пауэрлифтингу, 

армрестлингу, футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису, атлетической 

гимнастике, кроссу и стрельбе. 

Активно участвовали в спортивных мероприятиях города и области: чемпионат 

России по перетягиванию каната, XXIII Спартакиада среди студентов учреждений 

профессионального образования Тверской области в дисциплине лыжные гонки 

(свободный стиль), V ежегодном чемпионате Тверской области по армрестлингу среди 

студентов, организо-ваны спортивные мероприятия в учебном заведении.  

Студенты колледжа имеют также достижения и в других видах спорта: 

1.Студент 1 курса ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» по профессии «Слесарь 

по контрольно-измерительным приборам и автоматике» Веч Александр занял 3 место в 

весовой категории 70 кг в V ежегодном чемпионате Тверской области по армрестлингу 

среди студентов. 

2.Первенство Всемирной федерации боевого самбо - победитель студент 1 курса 

специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

Халимов Халим (WCSF) боевое самбо раздел «борьба». 

3.Студент 3 курса по профессии «Сварщик» Бояркин Александр награжден Дипломом 

"Лучший спортсмен Спартакиады студентов учреждений профессионального образования 

тверской области 2019-2020 уч.г.". Рук-ль физического воспитания Ляшенко К.А. – 

Дипломом за активную работу по развитию физической культуры и спорта, пропаганду 

ЗОЖ среди студентов и высокие результаты команды колледжа. 

4.Чемпионат Тверской области по армреслингу – 3 место, Бронзов Илья и Веч Александр 

гр.20 

5.Чемпионат России по перетягиванию каната. В сборной команде Тверской области ГБП 

ОУ «Тверской политехнический колледж» представлял студент третьего курса по 

профессии «Сварщик» Бояркин Александр. Команда Тверской области в разных весовых 

категориях заняла призовые места, тем самым укрепила статус Чемпиона России. 

 

Командные зачѐты: 

1. XXIII Спартакиада студентов учреждений профессионального образования 

Тверской области в дисциплине лыжные гонки (свободный стиль) - 4 место  

2. Спартакиада студентов Ссузов Тверской области по настольному теннису 

Календрусь Илья, 24гр и Чернышов Артѐм 39 гр – участники 

3. Спартакиада студентов учреждений профессионального образования по 

перетягиванию каната - участники. 

4.  Спартакиада студентов профессиональных образовательных организаций по 

мини-футболу- 5 место 
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Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОЦЕНКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА 

5.1 Показатели деятельности профессиональной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию 

В оценке эффективности образовательной деятельности ГБП ОУ «Тверской 

политехнический колледж» используются показатели, утверждѐнные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324, 

таблица 18: 

Таблица 18 

Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, 
подлежащей самообследованию 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 
458 

1.1.1 По очной форме обучения 458 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения нет 

1.1.3 По заочной форме обучения нет 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 
425 

1.2.1 По очной форме обучения 425 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения нет 

1.2.3 По заочной форме обучения нет 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования 
12 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 
325 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов) 

29/0,05 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

162 человек/ 

76 % 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

участия не 

принимали 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по 

очной форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, 

в общей численности студентов 

300/34% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 
48/47.52% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 40/ 89.33% 
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высшее образование, в общей численности педагогических работников 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

28/ 58.33 % 

1.11.1 Высшая 27/ 53.19 % 

1.11.2 Первая 2/4,25% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

42/ 68.33 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности 

педагогических работников 

0/0 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) <*> 
нет 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 
85054,9 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 
2020,3 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 
191,1 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона 

92% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 
13,13 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента (курсанта) 
0,2 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

23/0,03% 

5.2 Оценка эффективности образовательной деятельности колледжа 

Оценка эффективности образовательной деятельности колледжа осуществляется на 

основе приложения к приказу Рособразования от 28 ноября 2008 г. № 1764 «Целевые 

показатели эффективности работы государственных образовательных учреждений 

среднего профессионального образования, подведомственных Федеральному агентству по 

образованию». 
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Вывод: 

Результаты образовательной деятельности ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» 

за 2020 год соответствуют установленным требованиям ФГОС, актуальному состоянию и 

перспективам развития экономики региона. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1.  Профориентационная работа. Работа Центра развития 
профессиональной карьеры 

Целью работы Центра профкарьеры является помощь современной молодежи в 

осознанном выборе будущей профессии в зависимости от индивидуальных 

психологических склонностей; способствовать максимальной самореализации учащихся, 

успешной социализации молодежи на региональном рынке труда. Увеличить количество 

абитуриентов, поступающих в учреждения системы СПО, а также увеличить количество 

выпускаемых системой СПО конкурентоспособных специалистов, работающих по 

профессии.  

Задачами, поставленными перед Центром, являются:  

 создание представления об актуальном состоянии и основных трендах 

развития отраслей экономики региона в перспективе 5-10 лет;  

 раскрытие тенденций развития рынка труда в Тверском регионе;  

 профессиональная ориентация в современном мире профессий отраслей 

промышленности региона (востребованные профессии);  

 помощь школьникам осознанно определиться с будущей профессией;  

 создание положительного имиджа рабочих профессий;  

 установление неразрывной связи между желаемой профессией и 

необходимым образованием;   

 предоставление школьникам необходимой контактной информации о 

государственных и негосударственных организациях, которые занимаются 

вопросами профориентации и трудоустройства;  

 установление тесного взаимодействия школы, центров профессиональной 

ориентации, промышленных предприятий, обеспечивающего сознательное 

овладение учащимися базовыми навыками, целостным видением, социальной 

компетентностью, способностью к учѐбе, готовностью успешно трудиться на 

благо своего региона, своей страны.  

В 2020 г.  для школьников проводились профориентационные мероприятия:   

1. «Калейдоскоп профессий» СОШ № 42, 47, 55. 33, 29. 19, 47. 14, 15, 49, 27, 

Медновская СОШ. Гости познакомились с наиболее востребованных экономикой 

региона профессиях и специальностях, с правилами и условиями поступления в 

учреждения среднего профессионального образования, продемонстрировали 

мастер-классы: по профессиям «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования»; «Автомеханик»; по работе на тренажере по сварке; по  

«Работе с проектами».   

2. Участие в неделе профориентации на базе МБОУ СОШ д. Мокшино. 

Школьники  смогли окунуться в профессию «Сварщик»,  виртуально поработав со 

сваркой разных  швов с помощью тренажера профессиональных проб по сварке и 

тренажера «Кулибинец». Заданные картинки  рисовал Робот-тобот (манипулятор). 

А с профессией «Электромонтер» школьники знакомились с помощью стендов, 

сделанных руками самих студентов - «Реле времени», предназначенный для 
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поочередного переключения электрооборудования по заданной программе, и 

«Уличное освещение» - прибор для защиты электродвигателей. 

3. Дни открытых дверей на базе колледжа по запросу школ и для всех 

желающих.   Ребята смогли окунуться в мир профессий, приняв непосредственное 

участие в мастер-классах, проведенных мастерами производственного обучения и 

студентами образовательной организации. 

4. Принимали участие в Ярмарке профессий ДТДМ. Целью мероприятия 

является знакомство учащихся школ с профессиональными образовательными 

организациями города Твери, профессиями, специальностями и условиями 

поступления. 

5. Организовали День карьеры на базе колледжа.  

6. Приняли участие в каруселе профессий на базе МОУ СОШ № 48. Мастер- класс 

был представлен ребятами 3 курса по специальности «Технология 

машиностроения», в котором Робот-тобот (манипулятор) выполнял различные 

картинки, заданные программой. В процессе демонстрации происходило живое 

общение школьников с нашими студентами, в котором ребята смогли получить 

все ответы на заданные вопросы.  

7. Проводили онлайн-презентации всех профессий и специальностей колледжа на 

сайте и в группах соц. сетей. 

8. Организованы онлайн Дни открытых дверей 

На протяжении всего года проводилось индивидуальное консультирование будущих 

абитуриентов и их родителей по вопросам поступления. 

     Студенты колледжа принимали участие в следующих мероприятиях: 

В рамках недели «Машиностроения» студенты приняли участиее в следующих 

мероприятиях: 

1. Классный час «Преемственность поколений». В рамках которого студенты 

выпускной группы по специальности «Технология машиностроения» 

рассказали учащимся 2 курса об особенностях работы на производстве. Ребята 

обсудили вопросы инноваций в машиностроении, возможностях предприятий 

нашего региона. Поделились опытом прохождения учебной и 

производственной практики. 

2. Знакомство с профессиями по направлению машиностроения. Студенты 1 

курса других направлений познакомились с деятельностью, осуществляемой 

по профессиям: «Станочник», «Сварщик», «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике» и специальностью «Технология 

машиностроения». 

3. Онлайн экскурсия на предприятия ГК КСК. Сотрудники компании 

организовали для студентов группы 30 («Слесарь КИП и А») и студентов 

группы 4М («Технология машиностроения») онлайн экскурсию на 

предприятия ГК КСК. 

4. Фестиваль Наука 0+. Ежегодный Всероссийский фестиваль науки и 

технологий, целью которого является популяризация научных знаний, 

инженерно-технических и естественно-научных специальностей среди детей и 



 
Отчет о результатах образовательной деятельности ГБП ОУ «Тверской 

политехнический колледж» за 2020 год 
 

77 

 

молодежи. Проводилось онлайн, демонстрировался ролик о профессиях 

колледжа. 

5. Мастер-классы по профессии «Автомеханик». В рамках недели «Транспорта», 

для ознакомления с профессиями и специальностями по данному направлению 

были проведены мастер классы по профессиям «Слесарь по ремонту 

строительных машин» и «Автомеханик» для студентов 1 курса, обучающиеся 

по другим направлениям в колледже. 

6. «Билет в будущее». Проект «Билет в будущее» реализуется по поручению 

Президента РФ В. В. Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование». 

Профориентация школьников — приоритетная государственная задача. Были 

проведены мастер классы по следующим направлениям: «Графический 

дизайн»; «Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей». 

7. Тестирование, студентов с целью выявления предпринимательских 

способностей. В рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», студенты проходили тестирование, которое направлено на 

выявление предпринимательских способностей с дальнейшим приглашением 

на бесплатные образовательные программы. 

8. Беседа «Альтернатива военной службы по призыву – службе по контракту». 

Мероприятие для студентов выпускных групп с представителем Управления 

Росгвардии по Тверской области. 

9. Онлайн-конференция с Почтой России. Сотрудники отдела подбора 

персонала, оценки и управления талантами Департамента по кадровым и 

социальным вопросам Макрорегион Центр   АО «Почта России» провели для 

студентов колледжа презентацию и семинар в режиме онлайн. Специалисты 

познакомили студентов с социальной политикой учреждения, возможности 

прохождения производственной практики, трудоустройства и карьерного 

роста. 

10. Участие во Всероссийском конкурсе «СМЕНА- ПРОФЕССиУМ». 

11. Участие в Региональном конкурсе «История моей профессии» 

12. Участие в Региональном конкурсе «Моя профессия» 

13. Победители регионального профориентационного конкурса "Формула успеха" 

14. Участие в региональном конкурсе «Арт профи» (2 ролика) 

15. Участие в Областном семинаре-практикуме для руководителей детских кино-

видеостудий и отдельных кинолюбителей «Азбука видеосъемки. 

Видеотворчество от А до Я». Фильмы - «Репортаж о Центре опережающей 

профессиональной подготовке» и «Профессия слесарь» 
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Приложение 2. Сведения о приеме студентов и выполнении контрольных цифр 
приема в 2019 году 

профессия  на базе основного 

общего образования  

профессиональн 

ая подготовка  

заочная форма 

(на  
базе  

среднего(полного)об 

щего образования  

план   выполнение  план  выполн  

план  выполне 

ние  

обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

сварщик(электросварочные и 

газосварочные работы)  

25 25         

слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике  

25 25         

станочник (металлообработка)  25 25         

слесарь по ремонту 

строительных машин  

25 25         

электромонтер по ремонту и  

обслуживанию 

электрооборудования  

25 25         

наладчик аппаратного и 

программного обеспечения  

25 25         

итого:  150 150         

обучение по программам подготовки специалистов среднего звена  

техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта  

25  25            

технология машиностроения  25  25          

сварочное производство  25  25          

итого  75  75          

всего  225 225          

 

КЦП выполнены на 100% 

Приложение 3. Система управления качеством профессионального 
образования колледже и его эффективность 

В колледже разработана и внедрена в практику работы система многоступенчатого 

мониторинга, которая охватывает всю деятельность по организации и проведению 

массового систематического изучения параметров качества подготовки выпускников, 

управления качеством образования и включает целостный исследовательский процесс, 

определяемый конкретным содержанием, объектами, источниками и основанный на 

принципах системности, последовательности, мотивированности, координированности, 

коррекции. 
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Система управления качеством регламентируется локальными актами. 

Цель управления качеством образования - подготовка выпускников, обладающих 

компетенциями, соответствующими требованиям современного рынка труда, потребителя 

образовательных услуг. 

В соответствии с поставленной целью осуществляется планирование деятельности 

учебного заведения, что отражено в ежегодно разрабатываемом на основе аналитических 

материалов предыдущего года плане работы колледжа. 

Управление качеством образования в колледже строится на основе достоверной 

информации, что позволяет принимать правильные, научно-обоснованные решения и 

соответственно управлять учебным заведением на уровне современных требований. 

Достоверность получаемой информации достигается за счет использования различных 

источников информации и многоаспектного характера проводимого контроля 

деятельности учебно-производственного и воспитательного процесса. Для анализа 

качественных показателей подготовки выпускников применяются контроль и 

самоконтроль. 

Система контроля качества образования имеет несколько ступеней и характерных 

особенностей. 

Первая ступень - контроль за усвоением обучающимися учебного материала 

осуществляют преподаватели и мастера производственного обучения с помощью методов 

педагогической диагностики. Основные формы и методы педагогической диагностики 

учебных достижений студентов, используемые в учебном заведении, - это устные и 

письменные экзамены и зачеты, устный опрос, письменные контрольные работы, 

рефераты, дневниковые записи (на производственной практике), семинары, конференции. 

Вторая ступень - контроль в рамках работы цикловых методических комиссий. В 

настоящее время в колледже действуют 3 цикловых методических комиссии. Введение 

таких форм аналитической деятельности, как самоанализ урока, творческие отчеты, 

обобщение опыта, разработка собственных концепций педагогической деятельности, 

участие в конкурсах, является стимулом к самообразованию. Цикловые методические 

комиссии являются основным центром взаимоконтроля деятельности педагогов. Они 

осуществляют специализированный контроль, поскольку более приближены к 

содержанию образования, специфике преподаваемых предметов и дисциплин и 

профессиональных циклов. 

Третья ступень - контроль средним звеном администрации и методической 

службой качественных показателей учебного процесса, системы работы педагогов. 

Педагогический контроль качества подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов основана на использовании следующих форм и методов контроля: 

наблюдение за ходом учебно-воспитательного процесса и его результативности при 

посещении уроков и внеурочных мероприятия; изучение документации обучающихся 

(конспектов, дневников, ученических работ и пр.); обсуждение и анализ уроков и 

внеурочных мероприятий с педагогами; беседы с учащимися с целью изучения качества 

их знаний; разработка статистических данных, характеризующих состояние 

теоретического и производственного обучения (ознакомление с текущей и итоговой 

успеваемостью учащихся); анализ данных выпускных квалификационных работ. 

Педагогический контроль методических достижений проводится с целью 
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определения уровня владения педагогами методикой, технологией преподавания; 

изучения уровня знаний видов и типов уроков; выявления используемых форм и способов 

обучения, использования результатов контроля для управления деятельностью педагогов, 

мониторинга профессиональной квалификации и компетентности педагогов и влияние на 

результаты педагогической деятельности. 

Значительное внимание уделяется анализу качества подготовки обучающихся, 

выявлению условий повышения качества обучения, изучению взаимосвязи качественных 

показателей успеваемости и квалификации педагогических работников. Для реализации 

данного направления методической деятельности проводилась следующая работа: 

1) Осуществлялся контроль состояния учебно-планирующей документации и 

комплексно-методического обеспечения педагогической деятельности преподавателей. 

2) Проводится анализ ФГОС общеобразовательных предметов, 

разрабатывались рабочие программы по общеобразовательным предметам. 

3) Большое внимание уделялось мониторингу реализации ФГОС СПО. 

Проводился всесторонний анализ возможностей реализации данных профессиональных 

образовательных программ, эффективности ведения обучения и востребованности 

выпускников на региональном и федеральном рынках труда. 

4) Проводился смотр учебных кабинетов, лабораторий и учебно-

производственных мастерских. 

5) Проводится целевое посещение и анализ уроков педагогических работников 

на предмет контроля реализации требований Государственных образовательных 

стандартов по преподаваемым предметам и дисциплинам. 

Коллектив колледжа проводит постоянный мониторинг качества подготовки 

специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Вопросам качества уделяется 

большое внимание административно-управленческим персоналом и педагогическими 

работниками учебного заведения. Они рассматриваются на заседаниях Педагогического 

совета, административных и инструктивно-методических совещаниях. 

Четвертая ступень - контроль со стороны администрации. Данный уровень 

контроля предполагает анализ двух аспектов. С одной стороны - контроль уровня 

развития и профессионального становления студентов, с другой стороны, контроль 

качества организации учебного процесса и профессионального роста педагогических 

работников. 

Пятая ступень - контроль со стороны директора колледжа: определение перспектив 

и приоритетов в деятельности учебного заведения для планирования повышения качества 

образования; проверка качества обучения учащихся; выявление уровня педагогического и 

профессионального мастерства педагогов; контроль качества работы структурных 

подразделений, использование результатов контроля для управления деятельностью 

учебного заведения. 

Приложение 4. Прохождение курсов повышения квалификации и стажировок в 
2020 году 

1. Сушко Н.В.- Проверка  знаний требований охраны труда по программе  обучения 

для руководителей и специалистов, 40 часов, 24.01.2020,  АНО ДПО ИПК 

АРСЕНАЛ, удостоверение № 0043-ОТ 
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2. Томашевич Е.А.- Проверка  знаний требований охраны труда по программе  

обучения для руководителей и специалистов, 40 часов, 24.01.2020,  АНО ДПО ИПК 

АРСЕНАЛ, удостоверение № 0044-ОТ 

3. Верина Г.Б.- Проверка  знаний требований охраны труда по программе  обучения 

для руководителей и специалистов, 40 часов, 24.01.2020,  АНО ДПО ИПК 

АРСЕНАЛ, удостоверение № 0047-ОТ 

4. Каравашкина Т.И..- Проверка  знаний требований охраны труда по программе  

обучения для руководителей и специалистов, 40 часов, 24.01.2020,  АНО ДПО ИПК 

АРСЕНАЛ, удостоверение № 0046-ОТ 

5. Бондарь В.М..- Проверка  знаний требований охраны труда по программе  

обучения для руководителей и специалистов, 40 часов, 24.01.2020,  АНО ДПО ИПК 

АРСЕНАЛ, удостоверение № 0045-ОТ 

6. Бондарь В.М.- Проверка  знаний пожарно- технического минимума в объеме 

соответствующем должностным обязанностям, АНО ДПО ИПК АРСЕНАЛ, 

30.01.2020, удостоверение № 0065П 

7. Дитковский А.Ю.- Проверка  знаний пожарно- технического минимума в объеме 

соответствующем должностным обязанностям, АНО ДПО ИПК АРСЕНАЛ, 

30.01.2020, удостоверение № 0066П 

8. Поломиева Н.В. Семинар « Гидравлические и пневматические приводы 

технологического оборудования, основы  мехатроники», г. Москва ЗАО 

«Дидактические системы»,  Учебно- инженерный центр «ДиСис»,10.03-20.03.2020 

г, свидетельство №09220, 72 часа 

9. Афанасьева А.В. ООО «Инфоурок» по программе «Организация научно- 

исследовательской  работы студентов в соответствии с требованиями ФГОС», 11-

25 марта 2020 г, 72 часа. 

10. Поломиева Н.В. Академияворлдскиллс. Ондайн- курс «Навигатор по 

FUTURESKILLS, сертификат № 85877, 24.04.2020 г 

11. Афанасьева А.В.ООО « Инфоурок» по программе «Сетевые и дистанционные                                  

(электронные) формы обучения в условиях реализации ФГОС по ТОП-50», 72 

часа,29.04-13.05.2020 г 

12. Иванов А.С. ООО «Инфоурок» по программе «Методика преподавания ОБЖ в  

условиях реализации ФГОС», 72 часа,27.04-13.05. 2020 г 

13. Орлов А.В.WorldSkils Russia Свидетельство № 0000056863 на право участия в  

оценке демонстрационного экзамена по компетенции «Сетевое и системное 

администрирование», 15.05. 2020 г 

14. Клюев А.В. РУМЦ Тверской области по программе « Разработка образовательных   

адаптированных программ для обучающихся с инвалидностью и  ОВЗ», 36 

часов,08.04- 18.05.2020 г Сертификат № 048-05/2020 

15. Томашевич Е.А.. РУМЦ Тверской области по программе « Разработка 

образовательных   адаптированных программ для обучающихся с инвалидностью и  

ОВЗ», 36 часов,08.04- 18.05.2020 г Сертификат № 039-05/2020 

16. Степанова Н.М. РУМЦ Тверской области по программе « Разработка 

образовательных   адаптированных программ для обучающихся с инвалидностью и  

ОВЗ», 36 часов,08.04- 18.05.2020 г Сертификат № 040-05/2020 
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17. Склярова Е.Е. РУМЦ Тверской области по программе « Разработка 

образовательных   адаптированных программ для обучающихся с инвалидностью и  

ОВЗ», 36 часов,08.04- 18.05.2020 г Сертификат № 043-05/2020 

18. Шубарина И.М.. РУМЦ Тверской области по программе « Разработка 

образовательных   адаптированных программ для обучающихся с инвалидностью и  

ОВЗ», 36 часов,08.04- 18.05.2020 г Сертификат № 041-05/2020 

19. Ларионова Т.П.. РУМЦ Тверской области по программе « Разработка 

образовательных   адаптированных программ для обучающихся с инвалидностью и  

ОВЗ», 36 часов,08.04- 18.05.2020 г Сертификат № 038-05/2020 

20. Дзюбенко Е.Г. РУМЦ Тверской области по программе « Разработка 

образовательных   адаптированных программ для обучающихся с инвалидностью и  

ОВЗ», 36 часов,08.04- 18.05.2020 г Сертификат № 042-05/2020 

21. Ляшенко К.А.. РУМЦ Тверской области по программе « Разработка 

образовательных   адаптированных программ для обучающихся с инвалидностью и  

ОВЗ», 36 часов,08.04- 18.05.2020 г Сертификат № 050-05/2020 

22. Афанасьева А.В. РУМЦ Тверской области по программе « Разработка 

образовательных   адаптированных программ для обучающихся с инвалидностью и  

ОВЗ», 36 часов,08.04- 18.05.2020 г Сертификат № 047-05/2020 

23. Смирнова Е.Ю.. РУМЦ Тверской области по программе « Разработка 

образовательных   адаптированных программ для обучающихся с инвалидностью и  

ОВЗ», 36 часов,08.04- 18.05.2020 г Сертификат № 044-05/2020 

24. Ковтун А.В. РУМЦ Тверской области по программе « Разработка образовательных   

адаптированных программ для обучающихся с инвалидностью и  ОВЗ», 36 

часов,08.04- 18.05.2020 г Сертификат № 049-05/2020 

25. Мухин В.Н... РУМЦ Тверской области по программе « Разработка 

образовательных   адаптированных программ для обучающихся с инвалидностью и  

ОВЗ», 36 часов,08.04- 18.05.2020 г Сертификат № 046-05/2020 

26. Артеменко А.С... РУМЦ Тверской области по программе « Разработка 

образовательных   адаптированных программ для обучающихся с инвалидностью и  

ОВЗ», 36 часов,08.04- 18.05.2020 г Сертификат № 045-05/2020 

27. Андреева Н.В... РУМЦ Тверской области по программе « Разработка 

образовательных   адаптированных программ для обучающихся с инвалидностью и  

ОВЗ», 36 часов,08.04- 18.05.2020 г Сертификат № 051-05/2020 

28. Воробьева К.В. Национальный Открытый  Университет «ИНТУИТ» по курсу 

«Введение в теорию вероятностей», 72 часа, 6-20 мая 2020 г. 

29. Семенова Н.В. Региональный волонтерский центр «Абилимпикс» , обучение  по 

методике «Волонтер «Абилимпикс», Сертификат  волонтера.01.06.2020 г ( 

Суровцев Павел, Блинов Павел, Комаров Владимир- сертификаты) 

30. Артеменко А.С., Профессиональная переподготовка, ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный           технологический университет» по программе «Педагогика 

профессионального обучения. Производственное обучение специалистов среднего 

звена, квалифицированных рабочих и служащих»; Квалификация Мастер 

производственного обучения, Диплом о профессиональной переподготовке №  

582411158596, 288 часов, 08.07.2020 
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31. Байбикова В.С. Прошла курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Интерактивные технологии как условие реализации 

ФГОС (на материале дисциплин учреждений среднего профессионального 

образования)» , ООО «Западно-сибирский межрегиональный образовательный 

центр», Удостоверение о повышении квалификации № 222411678403, объем 72 

часа, дата выдачи 28.09.2020 

32. Дридилина Т.Н. – повышение квалификации ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов» по 

программе «Современный подходы и технологии в преподавании немецкого языка 

с учетом требований ФГОС», 18.09.2020-06.10.2020, 72 часа 

33. Дридилина Т.Н. - ООО «Инфоурок» повышение квалификации по программе 

«Применение интерактивных образовательных платформ на примере платформы 

Moodle», 36 часов, Удостоверение ПК 00154098, 06.10.2020-21.10.2020 

34. Семенова Н.В. – Центр развития молодежных волонтерских программ ТГУ, 

обучение по методике «Волонтер «Абилимпикс», Сертификат волонтера 

35. Каравашкина Т.И. – АНО ДПО Учебный центр «СтройЭнергоМонтажСервис», 

прошла проверку знаний по пожарной безопасности, Квалификационное 

удостоверение № 33132, 28 часов, 30.10.2020 

36. Верина Г.Б. – АНО ДПО Учебный центр «СтройЭнергоМонтажСервис», прошла 

проверку знаний по пожарной безопасности, Квалификационное удостоверение № 

33130, 28 часов, 30.10.2020 

37. Набиулина В.А. – АНО ДПО Учебный центр «СтройЭнергоМонтажСервис», 

прошла проверку знаний по пожарной безопасности, Квалификационное 

удостоверение № 33131, 28 часов, 30.10.2020 

38. Набиулина В.А. – АНО ДПО Учебный центр «СтройЭнергоМонтажСервис», 

прошла проверку знаний по охране труда для руководителей, специалистов, 

рабочих предприятия в объеме 40 часов, Удостоверение № 33237,  06.11.2020 

39. Кралин Р.В. – АНО ДПО Учебный центр «СтройЭнергоМонтажСервис», прошел 

проверку знаний по пожарной безопасности, Квалификационное удостоверение № 

33133, 28 часов, 30.10.2020 

40. Кралин Р.В. – АНО ДПО Учебный центр «СтройЭнергоМонтажСервис», прошел 

проверку знаний по охране труда для руководителей, специалистов, рабочих 

предприятия в объеме 40 часов, Удостоверение № 33236,  06.11.2020 

41. Кожанова Е.И. – ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», 

повышение квалификации в Институте медико-биологических технологий РУДН 

по программе дополнительного профессионального образования «Сопровождение 

инклюзивного образовательного процесса управленческим работникам учебно-

методических центров и профессиональных образовательных организаций 

среднего профессионального образования», Удостоверение о повышении 

квалификации УПК 19 102243, 72 часа, от 09.11.2020 

42. Афанасьева А.В. – ООО «Инфоурок» по программе «Организация методической 

работы в образовательной организации среднего профессионального и 

дополнительного образования», Диплом о профессиональной переподготовке № 

000000072762, от 18.11.2020г. 
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43. Афанасьева А.В. – ООО «Инфоурок», Сертификат соответствия № ХР97185725 

удостоверяет, что Афанасьева А.В. является компетентным специалистом и 

соответствует требованиям Системы добровольной сертификации 

профессиональных компетенций специалистов «ИНФОУРОК». 

44. Дридилина Т.Н. – повышение квалификации ГБП ОУ «Тверской политехнический 

колледж», Центр опережающей профессиональной подготовки Тверской области 

по программе дополнительного профессионального образования «Применение 

инструментов Единой информационной образовательной среды Тверской области 

в преподавании учебных циклов при реализации программ профессионального 

образования и опережающей подготовки образовательной организации СПО», 72 

часа, регистрационный № 2020/12-038, от 31.12.2020 

45. Пыхтеева Ю.А. – повышение квалификации ГБП ОУ «Тверской политехнический 

колледж», Центр опережающей профессиональной подготовки Тверской области 

по программе дополнительного профессионального образования «Применение 

инструментов Единой информационной образовательной среды Тверской области 

в преподавании учебных циклов при реализации программ профессионального 

образования и опережающей подготовки образовательной организации СПО», 72 

часа, регистрационный № 2020/12-111, от 31.12.2020 

46. Андреева Н.В. – повышение квалификации ГБП ОУ «Тверской политехнический 

колледж», Центр опережающей профессиональной подготовки Тверской области 

по программе дополнительного профессионального образования «Применение 

инструментов Единой информационной образовательной среды Тверской области 

в преподавании учебных циклов при реализации программ профессионального 

образования и опережающей подготовки образовательной организации СПО», 72 

часа, регистрационный № 2020/12-149, от 31.12.2020 

47. Григорьева С.В. – повышение квалификации ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина» по дополнительной 

профессиональной программе «Основы управления персоналом», 36 часов, 

удостоверение, регистрационный № 17-03/5176 от 15.12.2020 

48. Смирнова Е.Ю. – повышение квалификации ГАП  ОУ Тюменской области 

«Тюменский технику индустрии питания, коммерции и сервиса Центр 

опережающей профессиональной подготовки» по дополнительной 

профессиональной программе «Профессиональная ориентация: первая профессия 

для школьников», 16 часов, удостоверение регистрационный № 359 от 12.12.2020 

49. Пыхтеева Ю.А. – повышение квалификации ГАП  ОУ Тюменской области 

«Тюменский технику индустрии питания, коммерции и сервиса Центр 

опережающей профессиональной подготовки» по дополнительной 

профессиональной программе «Профессиональная ориентация: первая профессия 

для школьников», 16 часов, удостоверение регистрационный № 357 от 12.12.2020 

50. Склярова Е.Е. – подтверждение высшей квалификационной категории. Приказ 

Министерства образования от № 31-А от 22.09.2020 

51. Байбикова В.С.  – подтверждение высшей квалификационной категории. Приказ 

Министерства образования от № 43-А от 17.11.2020 
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52. Клюев А.В. – подтверждение высшей квалификационной категории. Приказ 

Министерства образования от № 43-А от 17.11.2020 

53. Андреева Н.В. – ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», 

повышение квалификации в Институте медико-биологических технологий РУДН 

по программе дополнительного профессионального образования «Сопровождение 

инклюзивного образовательного процесса специалистом в области воспитания 

(тьютером)», Удостоверение о повышении квалификации УПК 19 102227, 72 часа, 

от 18.11.2020 

54. Кралин Р.В. – повышение квалификации ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Правительстве Российской 

Федерации» по программе дополнительного профессионального образования 

«Актуальные вопросы государственного управления по сферам (направлениям) 

деятельности, 72 часа, удостоверение от 12.11.2020 

55. Смирнова Е.Ю. – профессиональная переподготовка ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» по программе «Методика и переподготовка 

профессионального образования», 512 часов, диплом о профессиональной 

подготовке № 612410626620 от 30.07.2020 

56. Шубарина И.М. – повышение квалификации ГБП ОУ «Торжокский педагогический 

колледж им. Ф.В. Бадюлина» по дополнительной профессиональной программе 

подготовке экспертов конкурсов по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс по 

видам трудовой профессиональной деятельности с учетом нарушенных функций и 

ограничений их жизнедеятельности «Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства людей с инвалидностью», удостоверение, регистрационный № 47, 72 

часа. 11.06.2020 

57. Дзюбенко Е.Г. – повышение квалификации ГБП ОУ «Торжокский педагогический 

колледж им. Ф.В. Бадюлина» по дополнительной профессиональной программе 

подготовке экспертов конкурсов по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс по 

видам трудовой профессиональной деятельности с учетом нарушенных функций и 

ограничений их жизнедеятельности «Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства людей с инвалидностью», удостоверение, регистрационный № 45, 72 

часа. 11.06.2020 

58. Мухин В.Н. – повышение квалификации ГБП ОУ «Торжокский педагогический 

колледж им. Ф.В. Бадюлина» по дополнительной профессиональной программе 

подготовке экспертов конкурсов по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс по 

видам трудовой профессиональной деятельности с учетом нарушенных функций и 

ограничений их жизнедеятельности «Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства людей с инвалидностью», удостоверение, регистрационный № 38, 72 

часа. 11.06.2020 
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59. Андреева Н.В. – повышение квалификации Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» обучение по программе повышения 

квалификации «Проведение мониторинга цифровой трансформации 

общеобразовательных организаций на региональном и федеральном уровне», 38 

часов, удостоверение № 168336, июнь 2020г.  

60. Кудрявцева Е.Ю. – переподготовка ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций»  по программе «Педагогическое образование: педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», 360 часов, диплом о профессиональной 

переподготовке № 342412662081, 30.11.2020 

Приложение 5. Информационная справка о применении педагогических 
технологий в образовательном процессе 

В целях эффективной реализации ФГОС преподавателями колледжа и 

методической службой постоянно ведется работа по совершенствованию методик 

преподавания. 

Внедрение современных педагогических технологий осуществляется на основе 

принципа моделирования и комбинирования практико-ориентированных активных 

методов, информационных технологий на базе традиционных методик обучения и 

организации учебного процесса. Данный процесс реализуется через все формы обучения - 

учебные занятия, внеурочные мероприятия, самостоятельную и исследовательскую работу 

обучающихся всеми педагогическими работниками. 

Большим преимуществом активных методик является универсальность, которая 

позволяет использовать не имитационные методы при конструировании проблемных 

лекций, семинаров, учебных дискуссий и имитационные методы через анализ и решение 

ситуационных задач, деловые и ролевые игры, организацию конкурсов, которые 

способствуют реализации компетентностного подхода подготовки будущих рабочих и 

специалистов. В этом направлении все преподаватели колледжа пытаются 

экспериментировать, а некоторые имеют довольно интересный опыт и результаты: 

Афанасьева А.В., Васильев С.В., Воробьева К.В.,  Борисова Н.В., Дридилина Т.Н., Иванов 

А.С., Кудрявцева Е.Ю., Ковтун А.В., Ляшенко К.А., Мухин В.Н., Поломиева Н.В., Ревенко 

Д.С., Ревенко А.М.,  Смирнова Е.Ю., Шубарина И.М. и др. 

Практико-ориентированные технологии опираются на интерактивные методы и 

обеспечивают преемственность и связи в учебном процессе содержания всех видов 

производственной практики через обсуждение и анализ производственных ситуаций на 

практических занятиях, использование производственной информации (Васильев С.В., 

Пашкевич Н.В., Мухин В.Н., Голиков Н.И., Шубарина И.М. и др.). 

Эффективному формированию общих и профессиональных компетенций будущих 

специалистов способствует использование информационных технологий и углубление 

межпредметных связей. Преподаватели Ченцова О.А., Кожанова Е.И., Кудрявцева Е.Ю., 

Григорьева С.В., Орлов А.В., Поломиева Н.В., Смирнова Е.Ю., Тарасюк Е.О. и др. 

активно используют компьютерное тестирование; электронные учебно-методические 

комплексы и электронные учебники; презентации, видеоклипы; организация 

исследовательской и творческой работы студентов (индивидуальные и работы в мини-

группах); 
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Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий получили 

распространение: обучение в сотрудничестве, кейс-метод, портфолио. Организация 

обучения в сотрудничестве включает в себя такие важные компоненты, как совместная 

работа в группе с элементами командно-игровой и индивидуальной деятельности. 

Данный подход обеспечивает решение двойной задачи - познавательной и 

социально-психологической (формируется мотивация, уверенность, умение общаться), 

основные принципы - поощрение и оценивание всей команды, равные возможности и при 

этом личностно-ориентированный подход работают достаточно эффективно, именно 

сотрудничество, а не соревнование лежит в основе этой технологии (Ревенко А.М., 

Афанасьева А.В., Дридилина Т.Н., Байбикова В.С., Сысоева Г.Н. . Ковтун А.В. и др.). 

В практических занятиях семинарского типа и повторительно-обобщающих 

преподавателями используется кейс-метод (метод анализа ситуации). Суть его 

заключается в том, что обучающимся предлагают осмыслить возможную 

профессиональную ситуацию, описание которой одновременно отражает не только 

какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, 

который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема 

не имеет однозначных решений, выработка навыков принятия решений, нахождение 

истинных ответов происходит во время открытых дискуссий. Анализ ситуаций довольно 

сильно воздействует на профессионализацию обучающихся, формированию их общих и 

профессиональных компетенций, формирует интерес и позитивную мотивацию по 

отношению к учебе. Кейс-метод и обучение в сотрудничестве будучи интерактивными 

технологиями, завоевали позитивное отношение со стороны обучающихся и 

преподавателей, а также дают возможность удачно комбинировать и моделировать 

методику обучения в традиционной системе. Данные методы широко используют 

преподаватели специальных дисциплин. 

Личностно-ориентированный подход и возможность активизации творческого 

потенциала студентов осуществляется преподавателями через организацию научно-

исследовательской работы обучающихся, метод проектов. Метод проектов широко 

используется как опытными преподавателями: Смирнова Е.Ю.,  Ченцовой О.А., 

Кудрявцевой Е.Ю., Ковтуном А.В., Виноградов А.А., Молчанова Н.В., Шаповалова Н.П. и 

др., так и молодыми специалистами: Ревенко А.М., Ревенко Д.С., Воробьева К.В. 

В воспитании студентов различные личностно-ориентированные подходы  

применяют педагог дополнительного образования Бурков И.А., воспитатель общежития 

Хвальцова Н.Ю. 

Учитывая, что в колледже обучаются дети с ОВЗ, используется инклюзивное, или 

включающее образование, которое основано на том, что все студенты, несмотря на свои 

физические, интеллектуальные и иные особенности, включены в общую систему 

образования и обучаются вместе со своими сверстниками в одной группе, учитывающей 

их особые образовательные потребности. 

Инклюзия это более развитая, гуманная и эффективная система образования не 

только лиц с особыми образовательными потребностями, но и здоровых детей. Инклюзия 

дает право на образование каждому. Через уважение и принятие индивидуальности 

каждого из них происходит формирование личности, имеющей свою собственную 

образовательную траекторию. Вместе с тем, студенты находятся в коллективе, учатся 
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взаимодействовать друг с другом, выстраивать взаимоотношения, совместно с педагогом 

творчески решать образовательные проблемы. Инклюзивное образование расширяет 

личностные возможности студентов, помогает выработать такие качества, как гуманность, 

толерантность, готовность к помощи. Ставя адекватные цели всем студентам, 

преподаватели организуют учебно-воспитательный процесс так, чтобы ликвидировать 

различные барьеры для наибольшей поддержки каждого студента и максимального 

раскрытия его потенциала. 

Приложение 6. Информационная справка  об участии в конкурсах студентов 
1. Региональный этап XVIII Всероссийского детского экологического форума «Зеленая 

планета - 2020» в номинации «Зелѐная планета глазами детей. Память и слава» – 

конкурс рисунков, отражающих историческую память о славе военных лет и о 

послевоенных годах «Жизнь после войны» - сертификат участника Кузнецов Дмитрий 

гр. 1АП, рук-ль Хвальцова Н.Ю. 

1.   Всероссийский фестиваль детского кино, видеотворчества и телевидения 

«Киношаг» с творческой работой «Прогулка» - сертификат участника Быков 

Никита гр. 30, Рук-ль Виноградов А.А. 

2. 5-й Областная олимпиада по иностранным языкам - диплом 3-й степени за участие 

в олимпиаде по английскому языку. Усанов Павел гр. 16, рук-ль А. В. Афанасьева. 

3. VII открытый интеллектуальный турнир «СОДРУЖЕСТВО НАУК» - дипломы 

победителей Миронов Данила, Лебедев Илья гр. 16, рук-ль Афанасьева А.В. 

4. Международный конкурс "Компьютерная графика" с работой "Скажи наркотикам - 

НЕТ" – 1 место Аль Мадуар Карим !Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», рук-ль Кудрявцева Е.Ю. 

5. Областной семинар-практикум для руководителей детских кино-видеостудий и 

отдельных кинолюбителей «Азбука видеосъемки. Видеотворчество от А до Я» с 

фильмами «Репортаж о Центре опережающей профессиональной подготовке» и 

«Профессия слесарь», дипломы участников, Киноклуб «Двери», рук-ль Виноградов 

А.А. 

6. Экологический марафон «Зелѐная весна 2020» - сертификат участника, студенты 1 

курса, рук-ль Семѐнова Н.В. 

7. Студент 3 курса ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» Кудрявцев 

Владислав на протяжении всего периода пандемии принимал активное участие в 

Общероссийской акции #МыВместе за что был награждѐн благодарственным 

письмом Фонда Твери, и грамотой и медалью президента РФ «За бескорыстный 

вклад в организацию акции взаимопомощи #МыВместе». Параллельно Владислав 

участвовал в проведении патриотических мероприятий, посвящѐнных 75-летию 

Победы, а также принял участие в самом крупном полумарафоне с синхронным 

стартом, объединившем 85 городов по всей стране. 

8. Форум "Доброволец Верхневолжья» - сертификаты участников 9 студентов, рук-ль 

Семѐнова Н.В. 

9. Участие в Межрегиональном молодежном онлайн Фестивале национальных 

культур «Друзья рядом», отв. Семѐнова Н.В. 

10. XXV международный фестиваль песен о Российской армии, войне и военных 

конфликтах «ПОБРАТИМ», памяти Героя России Ильи Касьянова – сертификаты 
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участника Делькин Артѐм и студия творческого развития «Феникс», рук-ль Бурков 

И.А. 

11. Участие в Международной акции «Большой этнографический диктант», 

сертификаты участников, 28 студентов 1 курса, рук-ль Ченцова О.А., Кудрявцева 

Е.Ю. 

12.  Всероссийская викторина по творчеству А.С. Пушкина, сертификаты за 1 и 2 

места, 9 студентов 1и 2 курс. 

13. Участие во Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», студенты всех курсов 

14. Региональный конкурс видеороликов «Мой наставник» - 6 студентов, рук-ль 

Ревенко Д.С. 

15. УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ-КВЕСТЕ «СЛОВО ЗА СЛОВО» - 

сертификат участника Колпакова Наталья, гр. 3М, рук-ль Афанасьева А.В. 

16. Участие в "ЧАСе программирования» - сертификаты участника,34 чтудента, рук-ль 

Ченцова О.А. 

17. Участие в Международной образовательной акции «Тест по истории Великой 

Отечественной войны», сертификаты участников, 15 человек, рук-ль Борисова Н.В. 

18. Онлайн-викторина, посвящѐнная 79 годовщине освобождения г. Калинин – 

сертификаты участника -5 человек, рук-ль Ревенко Д.С. 

19. Международная дистанционная олимпиада по дисциплине Немецкий язык – 2 

место Корж Алина, рук-ль Дридилина Т.Н. 

20. Участие в просветительской акции «Всероссийский тест на знание Конституции 

РФ» - 41 человек, отв. Борисова Н.В. 

21. Участие в Международной дистанционной олимпиаде по дисциплине ОБЖ – 3 

место Ягнешко Никита гр. 11, рук-ль Иванов А.С. 

22. Участие в региональной акции-конкурсе «Мы за ЗОЖ» - 11 человек, рук-ль 

Ляшенко К.А. 

23. Участие в онлайн - викторине «Когда пал Измаил» - 5 человек, сертификаты 

участников, рук-ль Ревенко Д.С. 

24. Участие в онлайн игре-викторине "Знаток Отечества" – 6 человек, рук-ль Борисова 

Н.В. 

25.  Всероссийский онлайн-тест «Баскетбольный грамотей» - Иван Трофимов, Максим 

Старовойтов, рук-ль Ляшенко К.А. 

26. Региональный конкурс профориентационных видеоработ «Моя профессия» - 

Кузнецов Илья, Вотинцев Олег, Вахтов Андрей и Щуплецова Ксения -диплом в 

номинации «За доступную подачу материала», рук-ль Борисова Н.В. 

27. Финал турнира КВН среди профессиональных образовательных организаций 

Тверской области – сертификат участника, рук-ль Бурков И.А. 

28. Региональный конкурс тематических буклетов «История моей профессии» - 

сертификаты участников, 8 человек, рук-ль Борисова Н.В. 

29. Победитель регионального этапа Всероссийской заочной акции «Физическая 

культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» в номинации «Лучшая 

добровольческая инициатива» студента 3 курса по профессии «Сварщик» Бояркин 

Александр, рук-ль Ляшенко К.А. 

30.  Региональный конкурсе рисунка «Книга джунглей» - сертификат участника 
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Кочнев Константин гр. 1АП, рукль Хвальцова Н.Ю. 

31. Всероссийского конкурса «Оценка  уровня ИКТ- компетентности современного 

студента» Винокурова  Егора, Диплом 1 степени  Серия МО № 42448 от  20.12.2019 

г Куратор  Кудрявцева Е.Ю. 

Приложение 7. Участие преподавателей в конкурсах и олимпиадах 
1. Кудрявцева Е.Ю. Онлайн-урок «Путешествие в историю страхования», 22.01.20 г 

2. Кудрявцева Е.Ю. Онлайн-урок «Платить и зарабатывать банковской 

картой»,22.01.20 г 

3. Хвальцова Н.Ю. Международный  конкурс педагогического  мастерства и 

творчества «Новогодний калейдоскоп» в номинации «Сценарии праздников, 

развлечений», Диплом лауреата 1 степени, 29.01.20 г 

4. Хвальцова Н.Ю. Всероссийский конкурс «Мужеству забвения не бывает», Диплом  

куратора за подготовку победителя, 29.01.2020 г. 

5. Склярова Е.Е. Международный  фестиваль- конкурс детско- молодежного  

творчества ( кубок  Беларуси) - благодарность за участие в работе Экспертного 

Совета/ жюри и профессиональную оценку конкурсных работ, 20.01- 01.02.2020 г 

6. Афанасьева А.В. Конкурс «Методическая неделя» от проекта «Инфоурок» В 

период с  27.01 по 02.02 2020 г опубликовала 43 авторские разработки и заняла 17 

место среди 206 участников. 05.02.2020 г 

7. Склярова Е.Е. Сертификат подлинности № 800. Подтверждает  участие в конкурсе 

«Весеннее настроение на ArtsLand» с картиной  «Тюльпаны» 20.03.2020 г 

8. Хвальцова Н.Ю. Всероссийский мастер- класс на портале «Педслвет» 

«Взаимодействие образовательной организации с семьей как условие выполнения 

ФГОС», сертификат № МКУ-0732, 16.03.2020 г 

9. Степанова Н.М. Диплом победителя (II степени) Всероссийского тестирования 

«ТонталТестАпрель2020» № 764732 Тема « Организация  методической работы», 

2.04.2020 

10. Хвальцова Н.Ю. Международный  педагогический конкурс «Лаборатория  

педагога» Номинация «Организация досуга и внеклассной деятельности» 

Конкурсная работа «Женские образы в картинах знаменитых  художников» 

Диплом 1  степени.16.04.2020 г  

11. Воробьева К.В. Всероссийская олимпиада «Проверка знаний» в номинации: ИКТ 

компетентность педагогов в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта педагога. Диплом  победителя за 1 место № 2235745 от 08.06.20 г. 

12. Хвальцова  Н.Ю. Всероссийский конкурс для педагогов «Великая  война- Великая  

Победа», посвященный  Году памяти и славы в честь 75-летия Победы в 

номинации « Методические разработки» Название работы: кинолекторий «Дети 

войны», 11.06.2020 г 

1. Кудрявцева Е.Ю. Международная  олимпиада «Педагогическое  многоборье -2019- 

2020» по направлению «Этика педагогического общения: характер нравственной 

деятельности учителя и нравственных отношений в профессиональной среде»,                            

Диплом № 279172,4 место, 16.12.2019 г 

Приложение 8. Участие ИПР в конференциях в 2020 году 
1. Кудрявцева  Е.Ю. , Склярова Е.Е.  У Всероссийская научно- практическая 

конференция «Повышение качества образования в  современных условиях»,  

сертификат участника, Автономная  некоммерческая  организация ДПО 

«Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании», Кировская 

область,14.02.2020 г 
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2. Хвальцова Н.Ю. Вебинар на тему « Дискуссионная площадка. Электронно- 

библиотечная система и справочный фонд», 30.01.2020 г 

3. Кожанова Е.И. II Всероссийская научно- практическая конференция «Актуальные 

вопросы  развития инклюзивного профессионального образования: теория  и 

практика», ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы  народов», 11-12.02.2020  

4. Хвальцова Н.Ю. Всероссийский мастер- класс «Взаимодействие образовательной  

организации с семьей как условие выполнения ФГОС», 16.03.2020 г 

5. Ларионова Т.П Всероссийская  научно- практическая конференция с 

международным участием «Инновационные составляющие современных 

педагогических технологий в СПО», модератор секций «Формирование 

общекультурных компетенций при подготовке специалиста» и «Цифровизация 

профессионального образования: вызовы, планы, реальность», Сертификат 

участника, 17.03.2020 г 

6. Склярова Е.Е. Всероссийская  научно- практическая конференция с 

международным участием «Инновационные составляющие современных 

педагогических технологий в СПО», модератор секции «Практико- 

ориентированные технологии в системе профессионального образования», 

Сертификат участника,17.03.2020 г 

7. Ковтун А.В.. Всероссийская  научно- практическая конференция с международным 

участием «Инновационные составляющие современных педагогических 

технологий в СПО», доклад «Использование прецендентных текстов в 

деятельности по формированию общекультурных компетенций будущих 

специалистов», Сертификат участника,17.03.2020 г 

8. Афанасьева А.В. Всероссийская  научно- практическая конференция с 

международным участием «Инновационные составляющие современных 

педагогических технологий в СПО», доклад «Технический иностранный язык- 

залог успешности и конкурентоспособности на рынке труда»27.02 2020 г 

Сертификат участника 

9. Кожанова Е.И.. Всероссийская  научно- практическая конференция с 

международным участием «Инновационные составляющие современных 

педагогических технологий в СПО», доклад « Инклюзивное  образование: 

проблемы и пути их решения»27.02 2020 г Сертификат участника 

10. Андреева Н.В.. Всероссийская  научно- практическая конференция с 

международным участием «Инновационные составляющие современных 

педагогических технологий в СПО», доклад « Наполнение и использование  сайта 

ЕОИС как фактор формирования развивающего образовательного 

пространства»27.02 2020 г Сертификат участника 

11. Томашевич Е.А... Всероссийская  научно- практическая конференция с 

международным участием «Инновационные составляющие современных 

педагогических технологий в СПО», доклад « Опережающая  подготовка как тренд 

совеременного профессионального образования»27.02 2020 г Сертификат 

участника 

12. Ревенко Д.С... Всероссийская  научно- практическая конференция с 

международным участием «Инновационные составляющие современных 
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педагогических технологий в СПО», доклад  «Формирование  гуманистических 

компетенций обучающихся  через реализацию деятельности туристически- 

краеведческого клуба «Патриоты России»»27.02 2020 г Сертификат участника 

13. Поломиева Н.В.. Всероссийская  научно- практическая конференция с 

международным участием «Инновационные составляющие современных 

педагогических технологий в СПО», доклад  «Практико- ориентированная 

технология в системе профессионального образоваия»27.02 2020 г Сертификат 

участника 

14. Степанова Н.М. Вебинар  изд-ва «Просвещение» «Учебно- методическое 

обеспечение реализации ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью ( интеллектуальными нарушениями), 17.03.2020 г 

15. Ченцова О.А. Вебинар ООО ЯКласс «Роль администратора на сайте ЯКласс», 

сертификат активного участника № 10443426, 1.04.2020 г  

16. Андреева Н.В. Вебинар компании «Доступная среда» «Доступная среда в 

государственном учреждении. Нормы и правила адаптации, обзор оборудования, 

примеры из практики», 21.04.2020 г 

17. Андреева Н.В. Изд-во «КНОРУС» «Организация  практических занятий  на 

дистанционном обучении»,23.04.2020 

18. Степанова Н.М. Изд-во «Просвещение» «Режим повышенной юридической 

готовности учителей  при дистанционном  обучении», 2 часа, 27.04.2020 г 

19. Степанова Н.М. Изд-во «Просвещение» «Проблема успеваемости и неспешности в 

школьном образовании», 2 часа, 28.04.2020 г 

20. Степанова Н.М.. Изд-во «Просвещение»  «Удаленное обучение предмету: 

организация и контроль успешности», 2 часа, 28.04.2020 г 

21. Степанова Н.М. Изд-во «Просвещение» « Методическая игра  как способ 

повышения квалификации и внедрения результатов обучения в практику», 2 часа, 

29.04.2020 г 

22. Афанасьева А.В.MEDIA  Семинар « Управление электронным обучением в системе 

СПО: формируем универсальный кейс с преднастроенной средой СДО и плагинами 

для работы с обязательным набором цифровых ресурсов», 29.04.2020 

23. Ченцова О.А. Вебинар ЯКласс «Тоговые контрольные работы с ЯКласс», 

сертификат участника  « 21040586,21.04.2020 г 

24. Ченцова О.А. Вебинар  Юрайт-Академии на тему «Медиаобучение с Юрайтом», 

1,5 часа. Сертификат № 94045, 24.04.2020 г 

25. Ченцова О.А. Вебинар ЯКласс, сертификат  Апробатора электронных  

образовательных технологий, 26.04.2020 г 

26. Ченцова О.А. Вебинар Юрайт-Академии на тему «Онлайн- экзамены и защиты 

курсовых: как организовать и провести с Юрайтом» из серии «Обмен опытом», 1,5 

часа, сертификат № 121200, 8.05.2020 

27. Склярова Е.Е. Сертификат участника № 70501815   онлайн- конференции 

«Качество образования: Педагогика и психология», 7 мая 2020 г 

28. Степанова Н.М.Вебинар изд-ва «Просвещение» на тему « Самостоятельная работа 

школьников. Тетради для практических работ и  тренажеры по географии», 2 ч, 

13.05.2020 г 
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29. Степанова Н.М. Вебинар изд-ва «Просвещение»  Организация дистанционного 

обучения. Обзор основных бесплатных инструментов для учителя, 2. 15.05.2020 г  

30. Смирнова Е.Ю- Сертификат участника № 22825 как руководителя команды, 

участвующей в У11 Международной  Олимпиаде  профессионального мастерства 

студентов, обучающихся по программам  высшего и среднего профессионального 

образования, по компетенции «Основы сетевых технологий», посвященной памяти 

преподавателя колледжа В.Г. Аверина, 10.03- 02.04.2020 г. ( 6 чел) 

31. Степанова Н.М. Вебинар изд-ва «Просвещение» «Подготовка к ГИА. Анализируем 

и выполняем задания разного вида и уровня сложности по разделу «Эволюция 

живой природы», 2 часа, 25.05.20 г 

32. Степанова Н.М. Вебинар изд-ва «Просвещение» «Глобальные компетенции. 

Проблемы устойчивого развития человечества», 2 часа, 27.05.2020 г 

33. Степанова Н.М. Вебинар изд-ва «Просвещения» Тема « Активизация  

мыслительной деятельности учащихся на уроках биологии», 1 час, 16.06.2020 г 

34. Сысрева Г.Н. - Сертификат ЯКласс, является проверенным и идентифицированным 

учителем ЯКласс и имеет полный доступ к работе ЭОР ЯКласс до 01.06.2020 г. 

35. Томашевич Е.А.ЦОПП Тверской области, РЦПК по отрасли «Машиностроение» 

Круглый стол «Особенности реализации ФГОС по наиболее востребованным на 

рынке  труда Тверской области, новым и перспективным профессиям и 

специальностям (ФГОС по ТОП-50) 29.04.2020 г Свидетельство участника №0631 

36. Афанасьева А.В..ЦОПП Тверской области, РЦПК по отрасли «Машиностроение» 

Круглый стол «Особенности реализации ФГОС по наиболее востребованным на 

рынке  труда Тверской области, новым и перспективным профессиям и 

специальностям (ФГОС по ТОП-50) 29.04.2020 г Свидетельство участника №0633 

37. Шубарина И.М..ЦОПП Тверской области, РЦПК по отрасли «Машиностроение» 

Круглый стол «Особенности реализации ФГОС по наиболее востребованным на 

рынке  труда Тверской области, новым и перспективным профессиям и 

специальностям (ФГОС по ТОП-50) 29.04.2020 г Свидетельство участника №0634 

38. Андреева Н.В..ЦОПП Тверской области, РЦПК по отрасли «Машиностроение» 

Круглый стол «Особенности реализации ФГОС по наиболее востребованным на 

рынке  труда Тверской области, новым и перспективным профессиям и 

специальностям (ФГОС по ТОП-50) 29.04.2020 г Свидетельство участника №0635 

39. Левина Ж.В..ЦОПП Тверской области, РЦПК по отрасли «Машиностроение» 

Круглый стол «Особенности реализации ФГОС по наиболее востребованным на 

рынке  труда Тверской области, новым и перспективным профессиям и 

специальностям (ФГОС по ТОП-50) 29.04.2020 г Свидетельство участника №0636 

40. Васильев С.В..ЦОПП Тверской области, РЦПК по отрасли «Машиностроение» 

Круглый стол «Особенности реализации ФГОС по наиболее востребованным на 

рынке  труда Тверской области, новым и перспективным профессиям и 

специальностям (ФГОС по ТОП-50) 29.04.2020 г Свидетельство участника №0637 

41. Кудрявцева Е.Ю..ЦОПП Тверской области, РЦПК по отрасли «Машиностроение» 

Круглый стол «Особенности реализации ФГОС по наиболее востребованным на 

рынке  труда Тверской области, новым и перспективным профессиям и 

специальностям (ФГОС по ТОП-50) 29.04.2020 г Свидетельство участника №0638 
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42. Ченцова О.А.ЦОПП Тверской области, РЦПК по отрасли «Машиностроение» 

Круглый стол «Особенности реализации ФГОС по наиболее востребованным на 

рынке  труда Тверской области, новым и перспективным профессиям и 

специальностям (ФГОС по ТОП-50) 29.04.2020 г Свидетельство участника№0639 

43. Склярова Е.Е..ЦОПП Тверской области, РЦПК по отрасли «Машиностроение» 

Круглый стол «Особенности реализации ФГОС по наиболее востребованным на 

рынке  труда Тверской области, новым и перспективным профессиям и 

специальностям (ФГОС по ТОП-50) 29.04.2020 г Свидетельство участника №0640 

44. Хвальцова Н.Ю..ЦОПП Тверской области, РЦПК по отрасли «Машиностроение» 

Круглый стол «Особенности реализации ФГОС по наиболее востребованным на 

рынке  труда Тверской области, новым и перспективным профессиям и 

специальностям (ФГОС по ТОП-50) 29.04.2020 г Свидетельство участника №0641 

45. Ларионова Т.П..ЦОПП Тверской области, РЦПК по отрасли «Машиностроение» 

Круглый стол «Особенности реализации ФГОС по наиболее востребованным на 

рынке  труда Тверской области, новым и перспективным профессиям и 

специальностям (ФГОС по ТОП-50) 29.04.2020 г Свидетельство модератора №0642  

46. Афанасьева А.В. ЦОПП Тверской области, РЦПК по отрасли «Машиностроение» 

Научно- практическая конференция с международным участием «Контент 

обучения по общеобразовательным дисциплинам с учетом  профильной 

направленности обучения в СПО», 28 мая 2020 г Сертификат участника № 0649 

47. Воробьева К.В.. ЦОПП Тверской области, РЦПК по отрасли «Машиностроение» 

Научно- практическая конференция с международным участием «Контент 

обучения по общеобразовательным дисциплинам с учетом  профильной 

направленности обучения в СПО», 28 мая 2020 г Сертификат участника № 0645 

48. Ляшенко К.А.. ЦОПП Тверской области, РЦПК по отрасли «Машиностроение» 

Научно- практическая конференция с международным участием «Контент 

обучения по общеобразовательным дисциплинам с учетом  профильной 

направленности обучения в СПО», 28 мая 2020 г Сертификат участника № 0652 

49. Бойцова И.Ю.. ЦОПП Тверской области, РЦПК по отрасли «Машиностроение» 

Научно-практическая конференция с международным участием «Контент обучения 

по общеобразовательным дисциплинам с учетом  профильной направленности 

обучения в СПО», 28 мая 2020 г Сертификат участника № 0646 

50. Дридилина Т.Н.. ЦОПП Тверской области, РЦПК по отрасли «Машиностроение» 

Научно- практическая конференция с международным участием «Контент 

обучения по общеобразовательным дисциплинам с учетом  профильной 

направленности обучения в СПО», 28 мая 2020 г Сертификат участника № 0648 

51. Ковтун А.В.. ЦОПП Тверской области, РЦПК по отрасли «Машиностроение» 

Научно- практическая конференция с международным участием «Контент 

обучения по общеобразовательным дисциплинам с учетом  профильной 

направленности обучения в СПО», 28 мая 2020 г Сертификат участника № 0653 

52. Ковтун Е.В... ЦОПП Тверской области, РЦПК по отрасли «Машиностроение» 

Научно- практическая конференция с международным участием «Контент 

обучения по общеобразовательным дисциплинам с учетом  профильной 

направленности обучения в СПО», 28 мая 2020 г Сертификат участника № 0654 
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53. Клюев А.В.. ЦОПП Тверской области, РЦПК по отрасли «Машиностроение» 

Научно- практическая конференция с международным участием «Контент 

обучения по общеобразовательным дисциплинам с учетом  профильной 

направленности обучения в СПО», 28 мая 2020 г Сертификат участника № 0651 

54. Сысоева Г.Н.. ЦОПП Тверской области, РЦПК по отрасли «Машиностроение» 

Научно- практическая конференция с международным участием «Контент 

обучения по общеобразовательным дисциплинам с учетом  профильной 

направленности обучения в СПО», 28 мая 2020 г Сертификат участника № 0650 

55. Пыхтеева Ю.А. – ООО «ЯКласс», участие в вебинаре «Цифровое обучение в 

организациях СПО», Сертификат № 611201718, от 06.11.2020г. 

56. Кожанова Е.И. – ФГАОУ ДПО «ГИНФО»,  участие во Всероссийской 

конференции «Совершенствование и развитие Инклюзивного профессионального 

образования в субъектах Российской Федерации, практические кейсы и новые 

решения», Сертификат участника, 07.10.2020 

57. Ларионова Т.П. – VI Всероссийский форум Национальная система квалификаций 

России «Рынок труда – новая реальность», сертификат участника, 1-2 декабря 2020 

г. 

Приложение 9. Отчет о работе Регионального ресурсного центра по отрасли 
«Машиностроение» - Ресурсного центра профессиональных квалификаций по 
отрасли «Машиностроение» 

Работа Регионального  центра профессиональных квалификаций по отрасли 

«Машиностроение» (далее - РЦПК)  подчинена основной цели - создание современной 

действенной системы подготовки и повышения квалификации кадров, удовлетворение 

актуальных потребностей рынка труда отрасли «Машиностроение». 

В соответствии с планом работы РЦПК на 2020 год работа проводилась по 

основным видам деятельности: 

- подготовка, повышение квалификации (стажировка) мастеров производственного 

обучения и преподавателей специальных дисциплин учреждений профессионального 

образования по профилю работы Центра; 

- организация и проведение научно-практических, научно-методических и иных 

образовательно-исследовательских мероприятий, конференций, форумов, конкурсов, 

фестивалей, встреч, выставок и иных мероприятий, направленных на повышение 

профессионального мастерства; 

- организационно-методическое обеспечения курсов профессиональной подготовки 

(профессиональной переподготовки и повышения квалификации)  по краткосрочным 

профессиональным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих;  

- профориентационная работа. 

Основными партнерами РЦПК являются: Министерство промышленности и 

торговли Тверской области, Министерство образования Тверской области, 16 

однопрофильных профессиональных образовательных учреждений Тверской области,  

промышленные машиностроительные предприятия Тверской области – социальные 

партнеры ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж»,  ГБПОУ «Западнодвинский  

технологический колледж им. И.А. Ковалева»,  ФГБОУ ВПО «Тверской государственный 

технический университет», а также однопрофильные образовательные Центрального 
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Федерального округа (ГБОУ ОО «Орловский технологический колледж», Смоленский 

ОГБП ОУ «Вяземский политехнический колледж»); Южно-Уральского Федерального 

округа( ГАПОУ Свердловской области «Уральский политехнический колледж 

«Межрегиональный центр компетенций»); Приволжского Федерального округа и 

Республики (КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный техникум», АПОУ 

Удмуртской республики «Ижевский промышленно-экономический колледж»); 

республики  Беларусь: - БНТУ «Минский государственный политехнический колледж», 

БНТУ «Борисовский государственный политехнический колледж», ОУ «Гомельский 

государственный машиностроительный колледж» и УО «Республиканский институт 

повышения квалификации».  

В соответствии с планом работы РЦПК в 2020 году были проведена следующая 

работа: 

1. Повышение квалификации педагогических работников профессиональных 

образовательных учреждений. 

1.1. Проведена работа по организации и участию в международных, 

межрегиональных научно-практических конференциях, форумах, круглых столах,  

вебинарах,  семинарах, мероприятиях, проводимых в рамках Деловых программах 

Чемпионатов WоrldSkills. 

1.2. РЦПК по отрасли «Машиностроение» за отчетный период проведены 

следующие мероприятия: 

- научно-практическая конференция с международным участием «Формирование общих и 

профессиональных компетенций участников образовательного процесса через интеграцию 

современных педагогических и информационных технологий»; 

- всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Инновационные составляющие современных педагогических технологий в СПО»; 

- научно-практическая конференция с международным участием «Контент обучения по 

общеобразовательным дисциплинам с учетом профильной направленности обучения в 

СПО»; 

- круглый стол «Организация и проведение учебно-производственного процесса при 

реализации образовательных программ: опыт и перспективы»; 

 - круглый стол «Особенности реализации ФГОС по наиболее востребованным на рынке 

труда Тверской области, новым и перспективным профессиям и специальностям (ФГОС 

по ТОП-50); 

- круглый стол «Обеспечение высоквалифицированными кадрами ведущих предприятий 

промышленности региона»; 

-  форсайт-сессия  «Специалист, которого ждут»; 

- открытое мероприятие «Профессиональный диалог: Школа – Колледж- Предприятие». 

 В вышеназванных мероприятиях  приняли активное участие педагогические 

работники и студенты профессиональных образовательных учреждений СПО Тверской 

области, Российской Федерации и стран СНГ, научные сотрудники, преподаватели, 

студенты профессиональных образовательных учреждений ВПО, инженерно-технические 

работники промышленных предприятий общей численностью 114 человек. 

1.3. С целью организации    повышения квалификации    педагогов образовательных 

учреждений профессионального образования и осуществления непрерывного  
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совершенствования  их  профессионального мастерства, обеспечения организации 

образовательного процесса по новым образовательным стандартам, соответствующим 

профессиональным стандартам гармонизированным с международными требованиями, в 

том числе в рамках движения Worlds Skills РЦПК по отрасли «Машиностроение» было 

проведено: 

совместно с Центром опережающей профессиональной подготовки проведено обучение 

по программе повышения квалификации (стажировка) мастера производственного 

обучения ГБП ОУ «Осташковский колледж», осуществляющего обучение по 

образовательной программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки)) 

базовой подготовки. . Объем программы – 72 часа. 

- конкурс педагогического мастерства «Дистанционные образовательные технологии в 

СПО» (с международным участием);  

- конкурс научно-исследовательских работ педагогических работников колледжа - 

отборочный тур для участия фестивале «Творческая мозаика научных и творческих 

интересов молодежи» (Республика Беларусь, Белорусский национально-технический 

университет. Г. Борисов). Участие заочное; 

- конкурс научно-исследовательских работ педагогических работников колледжа - 

отборочный тур для участия в научно-практической конференции «Молодежь 21 века» 

(Республика Беларусь, Белорусский национально-технический университет. Г. Минск). 

Участие заочное. 

2. Работа с социальными партнерами 

Проведена работа по привлечению ведущих специалистов предприятий и 

организаций различных форм к разработке, рецензированию и согласованию рабочих 

программ ППКРС и ППССЗ, а также Фондов оценочных средств по подготовке 

специалистов для машиностроительной отрасли Тверской области: 

По заказу работодателей ООО «Тверьстроймаш», ООО "ДКС - Развитие", ООО 

«Система-5» АО «Полигран», ООО «АртПром», ООО «Тверской механический завод», 

ООО «ГЛАПС»,  ЦЗН «Старицкого района», МОУ «Горютинская средняя 

общеобразовательная школа»  были разработаны следующие программы дополнительного 

профессионального образования: 

Программы профессиональной подготовки 

 11442. Водитель автомобиля (водитель транспортных средств категории «В») с 

нормативным сроком обучения 190 часов; 

 16045. Оператор станков с программным управлением с нормативным сроком 

обучения 436 часов; 

 16045. Оператор станков с программным управлением с нормативным сроком 

обучения 244 часов; 

   19905. Сварщик частично-механизированной сварки плавлением  

программа профессиональной подготовки с нормативным сроком обучения 880 

часов; 

 19905. Сварщик частично-механизированной сварки плавлением  

программа профессиональной подготовки с нормативным сроком обучения 144 
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часа (в рамках федеральной программы профессиональной подготовки лиц, 

пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции); 

 21299. Делопроизводитель с нормативным сроком обучения 72 часа – (учащиеся 

общеобразовательной школы, первая профессия). 

Программы профессиональной переподготовки 

 19906. Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся электродом с нормативным 

сроком обучения 72 часа; 

По краткосрочным профессиональным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (переподготовки и повышения квалификации), 

разработанным по запросам работодателей и социальных партнеров обучено 31 человек. 

Сумма внебюджетных средств привлеченных в колледж при реализации 

дополнительных профессиональных программ, разработанных по запросам работодателей 

составила 501400 рублей. 

3. Работа с незанятым населением     

Регулярно проводится работа по реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ.  Профессиональное обучение безработных граждан и 

незанятого населения проводится по профессиям, специальностям, пользующимся 

спросом на рынке труда.  

 11442. Водитель автомобиля (водитель транспортных средств категории «В») с 

нормативным сроком обучения 190 часов; 

 16045. Оператор станков с программным управлением с нормативным сроком 

обучения 690 часов; 

 19756. Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе, 

программа профессионального обучения с нормативным сроком обучения 1040 

часов; 

 19756. Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе, 

программа профессионального обучения с нормативным сроком обучения 550 

часов; 

   19812. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию с 

нормативным сроком обучения 880 часов; 

 19905. Сварщик частично-механизированной сварки плавлением  

программа профессиональной подготовки с нормативным сроком обучения 880 

часов; 

 19905. Сварщик частично-механизированной сварки плавлением  

программа профессиональной подготовки с нормативным сроком обучения 144 

часа; 

Программы профессиональной переподготовки 

 14898. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением с 

нормативным сроком обучения 320 часов; 

 18466. Слесарь механосборочных работ с нормативным сроком обучения 146 

часов. 

 19905. Сварщик частично-механизированной сварки плавлением  

 19906. Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся электродом с нормативным 

сроком обучения 72 часа; 
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 программа профессиональной подготовки с нормативным сроком обучения 72 

часа. 

Программы повышения квалификации 

19861. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования с нормативным 

сроком обучения 80 часов. 

В 2020 году обучено 100 человек, из них: 

- по программе «Профессиональное обучение и дополнительное пофессиональное 

образование граждан предпенсионного возраста на период до 2024 года» - 8 человек; 

- в рамках федеральной программы профессиональной подготовки лиц, пострадавших от 

последствий распространения коронавирусной инфекции - 15 человек; 

Сумма внебюджетных средств привлеченных в колледж при реализации 

дополнительных профессиональных программ по профессиональному обучению 

незанятого населения составила 759800 рублей. 

 4. Профориентационная деятельность 

4.1. С целью утверждения приоритетов профессионального образования и содействия 

развитию и популяризации рабочих профессий и специальностей, востребованных на 

региональном рынке труда в машиностроительной отрасли и выявления наиболее 

одаренных и талантливых студентов профессиональных образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы технического профиля, и создания условий для 

совершенствования умений эффективного решения профессиональных задач, развития 

профессионального мышления, способности к проектированию своей деятельности и 

конструктивному анализу ошибок в профессиональной деятельности РЦПК были 

проведены: 

 региональный конкурс научно-технических творческих работ студентов 

профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку 

кадров для отрасли «Машиностроение» «ИНИЦИАТИВА. ТВОРЧЕСТВО. 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ».  

 регионального интерактивного конкурса видеороликов «Музей колледжа он-лайн» «От 

ФЗУ к современному колледжу» 

4.2. С целью активизации процесса научно-исследовательской работы студентов, обмена 

научно-технической информацией в области автоматизации машиностроительного 

производства, создания и применения прогрессивных технологий, технологического 

оборудования, повышения качества промышленной продукции, а также развития 

сотрудничества и общения студентов РЦПК была проведена работа по подготовке 

студентов СПО в рамках сетевого взаимодействия: 

-  в международной научно-практической конференции «Молодежь 21 века». 

Организаторами конференции выступили Министерство образования Республики 

Беларусь, Белорусский национальный технический университет, филиал БНТУ «Минский 

государственный политехнический колледж». Работа конференции проводилась в пяти 

секциях. Студенты Тверской области представили инновационные результаты своей 

проектно-исследовательской и инновационной деятельности по трем направлениям: 

«Перспективные технологии в машиностроении», «От микросхем к электронной 

технике», «Инновационные подходы в энергетике».  
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- в международном Фестивале «Творческая мозаика научных и творческих интересов 

молодежи», проводимом Белорусским национальным техническим университетом на базе 

«Борисовского государственного политехнического колледжа». Программу фестиваля 

составили культурно-познавательные, научно-технические, конкурсные, научно-

методические мероприятия. В работе Фестиваля активное участие приняли преподаватели 

и студенты Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Тверской политехнический колледж», приняв участие в научно-

практических конференциях, выставках технического творчества, олимпиаде по 

инженерной и технической графики и представили доклады на  Круглом столе «Пути 

привлечения учащихся и студентов к активной исследовательской деятельности».  

Приложение 10. Отчет о работе Ресурсного учебно-методического центра 
Тверской области  
 

Работа Регионального центра профессиональных квалификаций по отрасли 

«Машиностроение» (далее - РЦПК) подчинена основной цели - создание современной 

действенной системы подготовки и повышения квалификации кадров, удовлетворение 

актуальных потребностей рынка труда отрасли «Машиностроение». 

В соответствии с планом работы РЦПК на 2020 год работа проводилась по 

основным видам деятельности: 

- подготовка, повышение квалификации (стажировка) мастеров производственного 

обучения и преподавателей специальных дисциплин учреждений профессионального 

образования по профилю работы Центра; 

- организация и проведение научно-практических, научно-методических и иных 

образовательно-исследовательских мероприятий, конференций, форумов, конкурсов, 

фестивалей, встреч, выставок и иных мероприятий, направленных на повышение 

профессионального мастерства; 

- организационно-методическое обеспечения курсов профессиональной подготовки 

(профессиональной переподготовки и повышения квалификации) по краткосрочным 

профессиональным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих;  

- профориентационная работа. 

Основными партнерами РЦПК являются: Министерство промышленности и 

торговли Тверской области, Министерство образования Тверской области, 16 

однопрофильных профессиональных образовательных учреждений Тверской области,  

промышленные машиностроительные предприятия Тверской области – социальные 

партнеры ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж»,  ГБПОУ «Западнодвинский  

технологический колледж им. И.А. Ковалева»,  ФГБОУ ВПО «Тверской государственный 

технический университет», а также однопрофильные образовательные Центрального 

Федерального округа (ГБОУ ОО «Орловский технологический колледж», Смоленский 

ОГБП ОУ «Вяземский политехнический колледж»); Южно-Уральского Федерального 

округа( ГАПОУ Свердловской области «Уральский политехнический колледж 

«Межрегиональный центр компетенций»); Приволжского Федерального округа и 

Республики (КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный техникум», АПОУ 

Удмуртской республики «Ижевский промышленно-экономический колледж»); 

республики  Беларусь: - БНТУ «Минский государственный политехнический колледж», 
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БНТУ «Борисовский государственный политехнический колледж», ОУ «Гомельский 

государственный машиностроительный колледж» и УО «Республиканский институт 

повышения квалификации».  

В соответствии с планом работы РЦПК в 2020 году были проведена следующая 

работа: 

2. Повышение квалификации педагогических работников профессиональных 

образовательных учреждений. 

2.1. Проведена работа по организации и участию в международных, 

межрегиональных научно-практических конференциях, форумах, круглых столах, 

вебинарах, семинарах, мероприятиях, проводимых в рамках Деловых программах 

Чемпионатов WоrldSkills. 

2.2. РЦПК по отрасли «Машиностроение» за отчетный период проведены 

следующие мероприятия: 

- научно-практическая конференция с международным участием «Формирование общих и 

профессиональных компетенций участников образовательного процесса через интеграцию 

современных педагогических и информационных технологий»; 

- всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Инновационные составляющие современных педагогических технологий в СПО»; 

- научно-практическая конференция с международным участием «Контент обучения по 

общеобразовательным дисциплинам с учетом профильной направленности обучения в 

СПО»; 

- круглый стол «Организация и проведение учебно-производственного процесса при 

реализации образовательных программ: опыт и перспективы»; 

 - круглый стол «Особенности реализации ФГОС по наиболее востребованным на рынке 

труда Тверской области, новым и перспективным профессиям и специальностям (ФГОС 

по ТОП-50); 

- круглый стол «Обеспечение высоквалифицированными кадрами ведущих предприятий 

промышленности региона»; 

-  форсайт-сессия «Специалист, которого ждут»; 

- открытое мероприятие «Профессиональный диалог: Школа – Колледж- Предприятие». 

 В вышеназванных мероприятиях приняли активное участие педагогические 

работники и студенты профессиональных образовательных учреждений СПО Тверской 

области, Российской Федерации и стран СНГ, научные сотрудники, преподаватели, 

студенты профессиональных образовательных учреждений ВПО, инженерно-технические 

работники промышленных предприятий общей численностью 114 человек. 

1.3. С целью организации    повышения квалификации    педагогов образовательных 

учреждений профессионального образования и осуществления непрерывного  

совершенствования  их  профессионального мастерства, обеспечения организации 

образовательного процесса по новым образовательным стандартам, соответствующим 

профессиональным стандартам гармонизированным с международными требованиями, в 

том числе в рамках движения Worlds Skills РЦПК по отрасли «Машиностроение» было 

проведено: 

совместно с Центром опережающей профессиональной подготовки проведено обучение 

по программе повышения квалификации (стажировка) мастера производственного 
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обучения ГБП ОУ «Осташковский колледж», осуществляющего обучение по 

образовательной программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки)) 

базовой подготовки. . Объем программы – 72 часа. 

- конкурс педагогического мастерства «Дистанционные образовательные технологии в 

СПО» (с международным участием);  

- конкурс научно-исследовательских работ педагогических работников колледжа - 

отборочный тур для участия фестивале «Творческая мозаика научных и творческих 

интересов молодежи» (Республика Беларусь, Белорусский национально-технический 

университет. Г. Борисов). Участие заочное; 

- конкурс научно-исследовательских работ педагогических работников колледжа - 

отборочный тур для участия в научно-практической конференции «Молодежь 21 века» 

(Республика Беларусь, Белорусский национально-технический университет. Г. Минск). 

Участие заочное. 

2. Работа с социальными партнерами 

Проведена работа по привлечению ведущих специалистов предприятий и 

организаций различных форм к разработке, рецензированию и согласованию рабочих 

программ ППКРС и ППССЗ, а также Фондов оценочных средств по подготовке 

специалистов для машиностроительной отрасли Тверской области: 

По заказу работодателей ООО «Тверьстроймаш», ООО "ДКС - Развитие", ООО 

«Система-5» АО «Полигран», ООО «АртПром», ООО «Тверской механический завод», 

ООО «ГЛАПС»,  ЦЗН «Старицкого района», МОУ «Горютинская средняя 

общеобразовательная школа»  были разработаны следующие программы дополнительного 

профессионального образования: 

Программы профессиональной подготовки 

 11442. Водитель автомобиля (водитель транспортных средств категории «В») с 

нормативным сроком обучения 190 часов; 

 16045. Оператор станков с программным управлением с нормативным сроком 

обучения 436 часов; 

 16045. Оператор станков с программным управлением с нормативным сроком 

обучения 244 часов; 

   19905. Сварщик частично-механизированной сварки плавлением  

программа профессиональной подготовки с нормативным сроком обучения 880 

часов; 

 19905. Сварщик частично-механизированной сварки плавлением  

программа профессиональной подготовки с нормативным сроком обучения 144 

часа (в рамках федеральной программы профессиональной подготовки лиц, 

пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции); 

 21299. Делопроизводитель с нормативным сроком обучения 72 часа – (учащиеся 

общеобразовательной школы, первая профессия). 

Программы профессиональной переподготовки 

 19906. Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся электродом с нормативным 

сроком обучения 72 часа; 

По краткосрочным профессиональным программам подготовки 
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квалифицированных рабочих, служащих (переподготовки и повышения квалификации), 

разработанным по запросам работодателей и социальных партнеров обучено 31 человек. 

Сумма внебюджетных средств привлеченных в колледж при реализации 

дополнительных профессиональных программ, разработанных по запросам работодателей 

составила 501400 рублей. 

3. Работа с незанятым населением     

Регулярно проводится работа по реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ.  Профессиональное обучение безработных граждан и 

незанятого населения проводится по профессиям, специальностям, пользующимся 

спросом на рынке труда.  

 11442. Водитель автомобиля (водитель транспортных средств категории «В») с 

нормативным сроком обучения 190 часов; 

 16045. Оператор станков с программным управлением с нормативным сроком 

обучения 690 часов; 

 19756. Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе, 

программа профессионального обучения с нормативным сроком обучения 1040 

часов; 

 19756. Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе, 

программа профессионального обучения с нормативным сроком обучения 550 

часов; 

   19812. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию с 

нормативным сроком обучения 880 часов; 

 19905. Сварщик частично-механизированной сварки плавлением  

программа профессиональной подготовки с нормативным сроком обучения 880 

часов; 

 19905. Сварщик частично-механизированной сварки плавлением  

программа профессиональной подготовки с нормативным сроком обучения 144 

часа; 

Программы профессиональной переподготовки 

 14898. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением с 

нормативным сроком обучения 320 часов; 

 18466. Слесарь механосборочных работ с нормативным сроком обучения 146 

часов. 

 19905. Сварщик частично-механизированной сварки плавлением  

 19906. Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся электродом с нормативным 

сроком обучения 72 часа; 

 программа профессиональной подготовки с нормативным сроком обучения 72 

часа. 

Программы повышения квалификации 

 19861. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования с 

нормативным сроком обучения 80 часов. 

 В 2020 году обучено 100 человек, из них: 
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 по программе «Профессиональное обучение и дополнительное пофессиональное 

образование граждан предпенсионного возраста на период до 2024 года» - 8 

человек; 

 в рамках федеральной программы профессиональной подготовки лиц, 

пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции - 15 

человек; 

Сумма внебюджетных средств привлеченных в колледж при реализации 

дополнительных профессиональных программ по профессиональному обучению 

незанятого населения составила 759800 рублей. 

 4. Профориентационная деятельность 

4.1. С целью утверждения приоритетов профессионального образования и содействия 

развитию и популяризации рабочих профессий и специальностей, востребованных на 

региональном рынке труда в машиностроительной отрасли и выявления наиболее 

одаренных и талантливых студентов профессиональных образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы технического профиля, и создания условий для 

совершенствования умений эффективного решения профессиональных задач, развития 

профессионального мышления, способности к проектированию своей деятельности и 

конструктивному анализу ошибок в профессиональной деятельности РЦПК были 

проведены: 

 региональный конкурс научно-технических творческих работ студентов 

профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку 

кадров для отрасли «Машиностроение» «ИНИЦИАТИВА. ТВОРЧЕСТВО. 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ».  

 регионального интерактивного конкурса видеороликов «Музей колледжа он-лайн» 

  «От ФЗУ к современному колледжу» 

4.2. С целью активизации процесса научно-исследовательской работы студентов, обмена 

научно-технической информацией в области автоматизации машиностроительного 

производства, создания и применения прогрессивных технологий, технологического 

оборудования, повышения качества промышленной продукции, а также развития 

сотрудничества и общения студентов РЦПК была проведена работа по подготовке 

студентов СПО  в рамках сетевого взаимодействия: 

-  в международной научно-практической конференции «Молодежь 21 века». 

Организаторами конференции выступили Министерство образования Республики 

Беларусь, Белорусский национальный технический университет, филиал БНТУ «Минский 

государственный политехнический колледж». Работа конференции проводилась в пяти 

секциях. Студенты Тверской области представили инновационные результаты своей 

проектно-исследовательской и инновационной деятельности по трем направлениям: 

«Перспективные технологии в машиностроении», «От микросхем к электронной 

технике»,  «Инновационные подходы в энергетике».  

- в  международном Фестивале «Творческая мозаика научных и творческих интересов 

молодежи», проводимом Белорусским национальным техническим университетом на базе 

«Борисовского государственного политехнического колледжа». Программу фестиваля 

составили культурно-познавательные, научно-технические, конкурсные, научно-

методические мероприятия. В работе Фестиваля активное участие приняли преподаватели 
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и студенты Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Тверской политехнический колледж», приняв участие в научно-

практических конференциях, выставках технического творчества, олимпиаде по 

инженерной и технической графики и представили доклады на  Круглом столе «Пути 

привлечения учащихся и студентов к активной исследовательской деятельности».  

Приложение 11. Отчет о работе Центра опережающей профессиональной 
подготовки  
 

В 2020 году одним из основных показателей деятельности ЦОПП Тверской области 

являлось количество граждан, охваченных деятельностью Центра. Так, количество 

граждан, охваченных деятельностью ЦОПП Тверской области, за 2019 г. составляет 15090 

чел.; за 2020 год – 18734 чел.; нарастающим итогом (2019-2020 гг.) 33824 чел. Охват 

численности граждан в 2020 году увеличился по сравнению с 2019 годом на 9,5%. 

В 2020 ЦОПП Тверской области году реализовал (или принял активное участие в 

мероприятиях, реализованные на базе ЦОПП Тверской области) в следующих 

мероприятиях (приведены в таблице): 

  

№ 

п/п 

Мероприятие Значение 

1 Программа по переподготовке и повышению квалификации лиц, 

пострадавших от последствий распространения коронавирусной 

инфекции: 

- 

1.1 подали заявки, чел. 1155 

1.2 прошли обучение, чел. 600 

2 Курсы повышения квалификации для педагогов ПОО СПО Тверской 

области: 

- 

2.1 подали заявки, чел. 241 

2.2 прошли обучение, чел. 151 

3 Недели финансовой грамотности, приняли участие, чел: 555 

3.1 студентов 503 

3.2 педагогов и сотрудников ПОО СПО Тверской области 52 

4 Программы профессионального обучения, направленные на получение 

первой профессии обучающимися общеобразовательных организаций 

- 

4.1 прошли профтестирование 401 

4.2 завершили обучение  281 

5 Профориентационные мероприятия 1432 

6 Проведение различных конференций, круглых столов, форсайт-сессий, в 

том числе с участием работодателей 

427 

7 Количество уникальных посещений (просмотров) информационных - 
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ресурсов ЦОПП Тверской области: 

7.1 цифровая платформа ЦОПП Тверской области: https://copp69.ru/ 2607 

7.2 официальная группа ЦОПП Тверской области в социальной сети 

«ВКонтакте» 

4200 

7.3 официальная группа ЦОПП Тверской области в социальной сети 

«Фейсбук» 

1788 

7.4 интерактивные мастер-классы с использованием ютуб-канала колледжа 5745 

 

Динамика основных целевых показателей (по конкурсной документации) 

представлена в таблице: 

Наименование индикатора План 

2019 

г. 

Факт 

2019 г. 

План 

2020 

г. 

Факт 

2020 г. 

Доля обучающихся в 6-11 классах 

общеобразовательных организаций, принявших 

участие в профориентационных мероприятиях ЦОПП, 

от общего числа указанной категории лиц, % 

 

10 

 

21,7 

 

15 

 

15 

Доля педагогов, мастеров производственного 

обучения, прошедших программы непрерывного 

повышения профессионального мастерства в ЦОПП, 

от общего числа указанной категории лиц, % 

 

5 

 

9,6 

(105 
чел.) 

 

10 

 

13,2 

(151 
чел.) 

Доля выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам СПО, прошедших аттестацию с 

использованием механизма демонстрационного 

экзамена в 2019 году, % 

 

5 

 

5 

(177 
чел.) 

 

10 

 

10 

 (277 

чел.) 

Количество лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, прошедших 

обучение по программам проф. обучения (первая 

профессия), чел. 

 

300 

 

362  

 

400 

 

576 

 

В рамках достижения показателей деятельности ЦОПП Тверской области активно 

развивается направление по реализации программ профессионального обучения для 

обучающихся общеобразовательных организаций, направленных на получение первой 

профессии (для лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего). 

В реализации программ первой профессии приняли участие 15 колледжей, в т.ч из 

них: 

 9 колледжей Твери и Тверской области (Бежецк, Западная Двина, Вышний 

Волочѐк) реализовали 14 программ совместно с ЦОПП; 

 6 колледжей Твери и Тверской области (Ржев, Удомля, Кимры, Старица, 

Торжок, Кашин, Бологое) реализовали 11 программ самостоятельно; 

 26 школ Твери и Тверской области приняли активное участие в реализации 

программ совместно с ЦОПП по 37 договорам. 

Обучение осуществлялось по профессиям:  

 Графический дизайн (ТОП-50) 

 Портье 

https://copp69.ru/
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 Агент коммерческий 

 Оператор ЭВМ 

 Администратор гостиницы 

 Маркетолог 

 Оператор баз данных 

 Технология бизнес-проектирования 

 Помощник повара 

 Помощник кондитера 

 Делопроизводитель 

 Разработчик Web и мультимедийных приложений 

 Экскурсовод 

 Менеджер службы приема и размещения 

Итоги реализации программ «первая профессия» в Тверской области: 

 325 чел. завершили обучение по 14 программам, реализованным совместно с 

ЦОПП; 

 251 чел. завершили обучение по 11 программам, реализованным колледжами 

самостоятельно; 

 401 чел. прошли профтестирование по первой профессии и подали заявки на 

обучение. 

 

Профессиональная 

образовательная организация 

Населенный пункт 

реализации программ, 

количество 

общеобразовательных 

организаций 

Количество 

обучающихся по 

программам 

ГБПОУ «Западнодвинский 

технологический колледж им. И.А. 

Ковалева» 

Западная Двина, 4 школы 48 

ГБПОУ «Вышневолоцкий колледж» Вышний Волочек, 5 школ 32 

ГБПОУ «Бежецкий промышленно-

экономический колледж» 

Бежецк, 1 школа 

Весьегонская ОШ 

16 

ГБПОУ «Тверской химико-

технологический колледж» 

Тверь, 3 школы 60 

ГБПОУ «Тверской торгово-

экономический колледж» 

МБОУ СОШ д. Мокшино, 

Тверь 6 школ 

28 

ГБПОУ «Тверской политехнический 

колледж» 

Тверь, 3 школы 69 

ГБПОУ «Тверской колледж сервиса и 

туризма» 

Тверь, 4 школы 30 

ГБПОУ «Тверской технологический 

колледж» 

Тверь, 4 школы 30 

ГБПОУ «Тверской колледж им. П.А. 

Кайкова» 

Тверь, 1 школа 48 
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Итоги реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров п/о в 

Тверской области: 

 151работник(ков) ПОО СПО Твери и Тверской области прошли повышение 

квалификации в 2020 г.  

 218 работников ПОО СПО Твери и Тверской области приняли участие в 

анкетировании. 

Для выявления наиболее востребованных направлений обучения проводится 

анкетирование педагогов Тверской области. В настоящее время проводится обработка и 

анализ полученных ответов. 

 

Как координатор проведения демонстрационного экзамена ЦОПП Тверской 

области осуществляет: 

 Формирование и обновление базы данных об имеющихся Центрах проведения 

демонстрационного экзамена на базе ПОО СПО Тверской области 

 Формирование и обновление базы данных об экспертах с правом проведения 

демонстрационного экзамена 

 Координация деятельности и организация взаимодействия ПОО СПО Тверской 

области с Региональным координационным центром по вопросам аккредитации ЦПДЭ и 

проведения демонстрационного экзамена как формы промежуточной и итоговой 

аттестации 

 Развитие сотрудничества в данном направлении с регионообразующими 

предприятиями Тверской области (в перспективе). 

 

Цифровая платформа ЦОПП (далее - цифровая платформа) - набор 

информационных систем, сервисов и баз данных, предназначенных для информационного 

обеспечения деятельности Центра и позволяющих реализовать его основные функции, а 

также многостороннее взаимодействие участников образовательных отношений ЦОПП, 

расположенных в других субъектах Российской Федерации 

На данный момент идет наполнение банка программ новыми направлениями 

подготовки 

Записаться на программы обучения можно в том числе и через цифровую 

платформу ЦОПП Тверской области 

Любое предприятие или организация могут обратиться в ЦОПП для разработки и 

реализации программы обучения персонала по индивидуальным требованиям и оставить 

заявку через специальную форму на ЦП ЦОПП Тверской области 

В соответствии с целями и задачами деятельности ЦОПП, отраженными в 

нормативной документации на базе цифровой платформы, формируются и активно 

наполняются следующие базы данных: 

 Информационно-коммуникативных ресурсов; 

 Материально-технических ресурсов ПОО СПО Тверской области; 

 Кадрового потенциала ПОО СПО Тверской области; 

 Программ обучения по различным направлениям подготовки (основных и 

дополнительных); 

 Информационно-справочных ресурсов (данные мониторинга и анализа 
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актуальной ситуации и динамики изменений на рынке труда Тверской области, прогноз 

востребованности кадров и компетенций) 

В целях информационного сопровождения деятельности Центра и комплексного 

оперативного управления опережающей профессиональной подготовкой в субъекте 

Российской Федерации функционирует цифровая платформа.  

На платформе размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии базы 

данных ресурсов для опережающей профессиональной подготовки. Внесение сведений о 

ресурсах осуществляется в разрезе отдельной образовательной организации через личный 

кабинет ПОО СПО. 

Цифровая платформа аккумулирует актуальную базу данных материально-

технических ресурсов профессиональных образовательных организаций. Данные сведения 

могут быть использованы в дальнейшем при разработке программ обучения, в т.ч. под 

заказ работодателя, и при выборе площадки для проведения профориентационных 

мероприятий. 

На данном этапе формируется актуальная база данных МТБ профессиональных 

образовательных организаций, включающая: 

 оборудование, имеющееся в ОО СПО; 

 имеющиеся аккредитованные площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия/компетенции Ворлдскиллс Россия (в 

соответствии с инфраструктурными листами Ворлдскиллс Россия); 

 реквизиты подтверждающих документов (сертификатов), сроки переаттестации 

площадки 

В каждой  профессиональной образовательной организации назначены лица, 

ответственные за внесение данных на ЦП ЦОПП. В первую очередь данные вносят 

организации, являющиеся Центрами проведения демонстрационного экзамена.  

 

 


