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РАЗДЕЛ I.  

1. Основные сведения о колледже 

1.1 Тип, вид, статус учреждения 

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. 

Учредителем ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» является 
Министерство образования Тверской области.  

Адрес Учредителя: 170100, г. Тверь, ул. Советская, 23. 
 

1.2 Организационно-правовая форма  

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. 

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, 
гербовую печать, штамп с наименованием колледжа.  

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. 

Управление ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Тверской области, договором с 
Учредителем и Уставом колледжа  с Изменениями. 

1.3 Лицензия, государственная аккредитация 

ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» имеет лицензию министерства 
образования Тверской области на право осуществления образовательной деятельности: № 
5 от 31.01.2017 г., серия 69Л01, номер бланка 0002034, со сроком действия - «бессрочно». 

Согласно свидетельству о государственной аккредитации серия 69А01 №0000621 
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от 16 декабря 2015 г. № 373, выданному Министерством образования Тверской области , 

колледж имеет право на выдачу документов об образовании государственного образца и 
на пользование печатью с изображением герба Российской Федерации. Срок действия 
свидетельства о государственной аккредитации до 11.12.2020 г. 

1.4 Транспортная и территориальная  доступность 

Тверской политехнический колледж расположен в Московском районе г. Твери вблизи 
остановки общественного транспорта «Площадь Гагарина». На  площади расположены 
здание Администрации Московского района г.Твери; Дворец культуры  «Химволокно»; 
Автосалон  «Тойота»; Торговый центр «РИО». 
Проезд до остановки «Площадь Гагарина» осуществляется  общественным  транспортом: 
 автобусными маршрутами: 
1; 5; 15; 41; 122; 

маршрутным такси: 
10; 12; 27; 35; 55; 106; 233 из всех районов города и пригородной зоны. 



 

  

 

1.5 Структура управления ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» 
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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. Совет Колледжа является одной из форм самоуправления, 
осуществляющим общее руководство. 
 Управляющий Совет – коллегиальный орган управления, реализующий принцип 
государственно-общественного характера управления. 
 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 Машиностроения и 
Образования. 
 Студенческий совет 

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

Колледж имеет в своей структуре: 
 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); 
 Региональный центр профессиональных квалификаций по отрасли 
«Машиностроение», на базе которого функционирует учебный центр профессиональных 
квалификаций, центр профориентации; 
 Региональный центр воспитательной работы по направлению «Гражданское и 
патриотическое воспитание»; 
 Центр информационных технологий; 
 библиотеку; 
 медицинский пункт; 
 столовую. 

Деятельность структурных подразделений регламентирована локальными актами, 
которые разработаны и утверждены в порядке, установленном Уставом. 
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Система управления образовательным учреждением соответствует требованиям 
действующего законодательства, Уставу колледжа. 

Вывод: Система управления образовательным учреждением соответствует 
требованиям действующего законодательства, Уставу колледжа. 

1.6 Миссия колледжа 

Миссия колледжа: подготовка высококвалифицированных рабочих кадров для 
высокотехнологичной развивающейся экономики Тверского региона на основе развития 
сетевого взаимодействия в условиях непрерывного профессионального образования, 
обеспечивающего каждому обучающемуся возможность формирования индивидуальной 
образовательной траектории для дальнейшего профессионального, карьерного и 
личностного роста. 

Миссия колледжа реализуется через: 
• открытие новых специальностей по ТОП-50; 

• ориентацию обучения на международные стандарты WSR; 
• обеспечение доступности их освоения различными слоями населения; 
• повышение квалификации преподавателей; 
• своевременное обновление материально-технической базы колледжа; 
• развитие воспитательного потенциала студентов колледжа. 

1.7 Система менеджмента качества 

Постоянное повышение удовлетворенности потребителей является одним из 

приоритетных направлений деятельности колледжа. В 2017/2018 учебном году в колледже 
продолжилась работа по совершенствованию системы менеджмента качества: была 
проведена работа по обновлению нормативно-правовой базы колледжа и актуализации 
документированных процедур, информационных карт процессов, проведению внутренних 
аудитов. 

 

2. 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 (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
• Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 

• Станочник 

• Наладчик станков и оборудования в механообработке 
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• Слесарь по ремонту строительных машин 

• Автомеханик 

• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

• Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 

• Мастер по обработке цифровой информации 

• Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

• Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

• Радиомеханик 

• Делопроизводитель 

По программам подготовки специалистов среднего звена: 
• Сварочное производство 

• Технология машиностроения 

• Компьютерные системы и комплексы 

• Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

• Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

• Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

В 2018  году был осуществлен в соответствии с Уставом Колледжа набор в группы 
«Автомеханик», « Компьютерные системы и комплексы»   с полным возмещением затрат 
на обучение. 

По программам профессионального обучения (профессиональная подготовка): 
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 72 часа и более. Также 
возможность получить дополнительную профессию имеют студенты образовательной 
организации. 

 

2.1 Форма и содержание вступительных испытаний 

Прием в колледж на обучение по основным профессиональным образовательным 
программам на базе основного общего или среднего общего образования является 
общедоступным и проводится без вступительных экзаменов по личному заявлению 
граждан. 

В соответствии с частью 3 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» приём на обучение по образовательным программам за счет 
бюджетов субъектов Российской Федерации является общедоступным, если иное не 
предусмотрено указанной частью 3 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации». 
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2.2 Общая характеристика контингента обучающихся 

Основной контингент обучающихся колледжа составляет молодёжь из города 
Твери, тверская молодёжь 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, Старицкого, Оленинского, Пеновского, Селижаровского, 
Максатихинского и других. 

Ежегодно в колледже обучается около 650 молодых людей, число обучающихся в 
последние годы заметно возросло: 2013 г. – 551 чел; 2014 г. – 602 чел; 2015 г.  - 666 чел. 
(из них 55 человек - студенты заочной формы обучения), 760 в 2016 году (в т.ч. заочное 
отделение 110 чел.), 752 в 2017 году (97 человек на заочном отделении), 830- в 2018году. 

В 2017 г. осуществлялся набор на заочную форму обучения. (Приложение 1). 

Количество учебных групп – 46 , из них  39  групп – по очной форме и 7  группы по 
заочной форм обучения, в том числе  1 группа для лиц с ОВЗ.  
 

 

 

2.3 Социальная поддержка обучающихся 

Студенты колледжа имеют право получать следующие виды выплат: 
государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия и 
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. 

 Ежемесячная материальная выплата назначается студентам, соответствующим 
одновременно следующим критериям: является лицом из числа выпускников 
общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам; является лицом, не 
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имеющим основного общего или среднего общего образования; обучается по основным 
программам профессионального обучения - программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих; не получает академическую и (или) 
социальную стипендию. За достижения в учебе и общественной жизни лучшие студенты 

удостаиваются стипендии Правительства Российской Федерации (в 2018 г. ее получали 20 
человек).  

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 в дополнение к 
обязательным обедам обеспечиваются денежной компенсацией за завтраки 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 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 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. 15 Октября, д.14. 
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3. Анализ и оценка образовательной деятельности  

3.1. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

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. 

Оценка качества профессионального образования осуществляется средствами 
внутреннего и внешнего контроля (Приложение 12).  

Система контроля в колледже по формам, объемам и содержанию соответствует 
сложившейся системе в профессиональном образовании и обеспечивает контроль за 
усвоением содержания образовательных стандартов в части государственных требований 
к минимуму содержания и уровню подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
и специалистов среднего звена. 

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: 

 

Учебный год всего Не успевают Не 
аттестован 

на «4» и «5» с 1 «3» 

 2016-2017 608 11(2%) 15(2%) 169(28%) 18(3%) 

2017-2018 634 8(1%) 13(2%) 187(29%) 26(4%) 

1 п/г 2018-2019 724 0  10(1%) 244(34%) 38(5%) 

 

 

Анализируя показатели за прошлые годы можно отметить, что количество 
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студентов, закончивших на «4» и «5»  увеличилось на 5%, количество неуспевающих и 
неаттестованных   сократилось. (Приложение 4). 

Причины неуспеваемости: 
 слаборазвитая волевая сфера; 
 отсутствие устойчивой положительной мотивации; 
 дефекты здоровья, особенности организма студента; 
 снижение ценности  образования в обществе; 
 несовершенство организации учебного процесса (неинтересные уроки, отсутствие 
индивидуального подхода, перегрузка, несформированность приемов познавательной 
деятельности); 
 отрицательное влияние семьи (разлад в семье или распад, грубость отношений, 
алкоголизм, равнодушие родителей к детям и к их образованию, неумелая помощь 
обучающимся). 

Пути преодоления  неуспеваемости. 
1. Предупреждение неуспеваемости (деятельность преподавателя по предупреждению 
неуспеваемости требует, чтобы при обнаружении отставания оперативно принимались 
меры к его устранению). 
2. Педагогическая профилактика - поиски оптимальных педагогических систем, в том 
числе 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 трудным 
учащимся 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 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. 

Анализ результативности по учебным дисциплинам показывает, что показатель 
качества обученности практически по всем дисциплинам выше, чем в прошлом году. В то 
же время, снизилось качество обученности по биологии, географии, русскому языку. 

Результаты промежуточной аттестации по итогам 2017/2018 учебного года по 
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колледжу приведены на диаграмме: 

 

Анализ результативности работы по дисциплинам профессионального цикла  ( 
Приложение5) показывает, что лучший показатель качества обученности характерен для 
групп обучающихся по  профессиям  «Наладчик аппаратного и программного 
обеспечения»,  «Слесарь по ремонту строительных машин», «Электромонтер по  ремонту 
и обслуживанию электрооборудования. Низкий показатель качества обученности у 
студентов по профессии «Станочник», «Делопроизводитель», по специальности 
«Сварочное производство», «Технология машиностроения», «Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

Для повышения качества обученности необходимо уделять особое внимание: 
- развитию КМО дисциплин и УМБ кабинетов; 
-формированию у студентов мотивации к обучению, развитию интереса к 

предметам через связь с профессией, внеклассную работу по предметам, индивидуальную 
работу; 

-совершенствованию существующих и внедрению новых форм, методов, средств 
обучения и их новых сочетаний, оптимальных для конкретных условий; 

-использованию дифференцированного подхода в обучении с учетом 
индивидуальных особенностей студентов; 

-предотвращению пропусков занятий  без уважительных причин и усилению 
контроля за посещаемостью. 

В 2018 году более 10% обучающихся приняли участие в различных Всероссийских 
и Международных олимпиадах и большинство получили дипломы и сертификаты 1, 2 или 
3 степени, что говорит о хорошей теоретической подготовке (Приложение 6). 

Анализ учебной и производственной практики, результатов квалификационных 
экзаменов показывает, что уровень освоения профессиональных компетенций, 
определенных ФГОС по профессиям составляет 100% по всем профессиональным 
модулям. 

1 

64 

29 

4 2 

Результаты промежуточной аттестации 
2018/2019 учебного года 

неуспевающие 

на "3, 4, 5"  

на "4" и "5" 

с одной "3" 

неаттестованные 
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3.1.2 Государственная итоговая аттестация 

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 
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: 

 26 января  2018 г. согласно  приказа директора колледжа № 01-11/572 от  
24.11.2017 г. в группе по профессии  «Наладчик сварочного и 
газоплазморезательного оборудования».  

 в срок с 20 июня по 27 июня 2018  г. согласно приказа директора колледжа № 01-

11/126 от  07.03.2018 г.  
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 



 
Отчет о результатах образовательной деятельности ГБП ОУ «Тверской 

политехнический колледж» за 2018 год 
 

18 

 

политехнический колледж» по образовательным программам среднего 
профессионального образования. Состав государственной экзаменационной комиссии 
утвержден приказом директора Колледжа. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утвержден приказом директора 
Колледжа.                                                                                                          
Председатели ГИА были выбраны из числа работников предприятий социальных 
партнеров и утверждены приказом Министерства образования Тверской области. 

№ 
п/п 

Код, наименование 
профессии 

ФИО Должность, место работы 

1 

09.01.01 Наладчик 
аппаратного и 
программного 
обеспечения 

Харечкин Сергей 
Сергеевич   

Технический директор  
ООО «Авалон» 

2 

13.01.10 Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Степанов Александр 
Александрович 

 

Главный инженер МУП 
«Тверьгорэлектро» 

 

3 

15.01.05 Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы) 

Башарин Андрей 
Владимирович 

Начальник лаборатории сварки,  
отдела главного сварщика ОАО 
«Тверской вагоностроительный 
завод»  

4 

15.01.04 «Наладчик 
сварочного и 
газоплазморезательного 
оборудования». 

Башарин Андрей 
Владимирович 

Начальник лаборатории сварки,  
отдела главного сварщика ОАО 
«Тверской вагоностроительный 
завод»  

5 

15.01.23 Наладчик 
станков и оборудования в 
механообработке 

Митюрев Константин 
Николаевич 

Инженер-технолог  
ЗАО «Тверской экскаватор» 

  

6 

15.01.25 Станочник 
(металлообработка) 

Митюрев Константин 
Николаевич 

Инженер-технолог  
ЗАО «Тверской экскаватор» 

 

7 

23.01.08 Слесарь по 
ремонту строительных 
машин 

Сыпченко 

Александр  
Георгиевич 

Главный инженер МУП 
«Тверьспец-автохозяйство» 

 

8 

08.02.09. Монтаж, 
наладка и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 

Степанов Александр 
Александрович 

 

Главный инженер МУП 
«Тверьгорэлектро» 

 

9 

09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы 

Харечкин Сергей 
Сергеевич   

Технический директор  
ООО «Авалон» 

 

10 

22.02.06 Сварочное 
производство 

Башарин Андрей 
Владимирович 

Начальник лаборатории сварки,  
отдела главного сварщика ОАО 
«Тверской вагоностроительный 
завод»  
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На  Государственную итоговую аттестацию представлялись следующие документы: 
1. Сводная ведомость 

2. Журналы теоретического обучения (за весь срок обучения) 
3. Журнал производственного обучения,   
4. Письменные экзаменационные работы  
5. Протоколы экзаменов квалификационных 

6. Портфолио выпускников: 
 производственные характеристики,  
 аттестационные листы,  
 наряды на выполнение выпускных практических  квалификационных работ; 
 грамоты, дипломы и т.д.  
 отчеты о практике,  
 дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов, характеристики с мест прохождения производственной практики 

Обученность  выпускников по результатам ГИА составляет 100%.  С 
повышенными разрядами выпущено - 14 чел. С отличием окончили 3 чел. Качество 
подготовки выпускников  составляет в среднем – 76,3  % . Средний балл – 4,23.  

(Приложение8, 9) 

Лучшие выпускники колледжа, имеющие выдающиеся успехи в разных 
направлениях (учеба, освоение профессией, творчество, культура и спорт) отмечены 
дипломами и значками, информация о них представлена в  справочнике «Лучшие 
выпускники-2018 Тверского региона». 

На основании выше изложенного видно, что колледж обеспечивает хорошее 
качество обучения, подготовка студентов соответствует требованиям ФГОС. 

3.1.3 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 (Приложение 10). 

С целью содействия занятости обучающихся  и трудоустройству выпускников в 
колледже создан Центр развития профессиональной карьеры. 

2017

2016

2015

66

68

70

72

74

76

78

77,8 
77,8 

70 
2017

2016

2015
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Основные задачи Центра развития карьеры: 
 Повышение эффективности работы по трудоустройству и организация 

занятости студентов и выпускников; 
 Изучение потребностей рынка труда в специалистах, выпускаемых 

колледжем, и установление деловых связей с работодателями; 
 Позиционирование ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» как 

учреждения, ориентированного на  подготовку конкурентоспособных специалистов.  
 Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для студентов и выпускников ГБП ОУ «Тверской 
политехнический колледж»; 

 Проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, дней 
карьеры, презентаций предприятий и организаций работодателей и т.п.); 

 Оказание студентам и выпускникам индивидуальной психолого-

педагогической и социально-психологической помощи  по проблемам 
профессионального становления, личностно-профессионального роста, выбора 
индивидуальной траектории развития и карьерного продвижения и т.д. 

В 2018 г. 36 % трудоустроенных выпускников работают на предприятиях, с которыми 
заключены договоры о совместной деятельности по подготовке кадров. 

Название предприятия Профессия (специальность) 
ООО «Тверской завод пищевого оборудования» 

ООО «Триолит» 

Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения 

АО «Птицефабрика Верхневолжская» 

ООО «Тверской порт» 

ОАО «Тверской вагоностроительный завод» 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

ОАО «Тверской вагоностроительный завод»  
ООО «Тверьстроймаш» 

АО «ЭКСМАШ» 

Сварщик 

АО «ЭКСМАШ» 

ООО «Тверьстроймаш» 

Наладчик сварочного и 
газоплазморезательного оборудования 

ООО «Тверьстроймаш» 

АО «ДКС» 

АО «ЭКСМАШ» 

Наладчик станков и оборудования в 
механообработке 

ЗАО «Тверской экскаватор» 

 ЗАО «Вагонкомплект» 

Станочник (металлообработка) 

ОАО «Тверской вагоностроительный завод»   
ООО «Пром-Лазер»  
ООО «Компания СПЕЦПРИЦЕП»  

Сварочное производство 

 

На основании приказа Министерства образования Тверской области от 10.10.18 г. 
№ 1497/ПК в период октябрь-ноябрь 2018 года Центр развития творчества детей и 
молодежи Тверской области проводил региональный  конкурс «Формула успеха» среди 
профессиональных образовательных организаций Тверской области. Конкурс проводился 
в целях повышения качества совместной работы профессиональных образовательных 
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учреждений и работодателей по содействию трудоустройству обучающихся и 
выпускников. На рассмотрение экспертного жюри конкурса и принятия решения о 
победителях было представлено порядка 16 Программ взаимодействия образовательного 
учреждения с работодателями от профессиональных образовательных учреждений 
Тверской области и города Твери. Наш колледж принял активное участие в конкурсе и 
представил свою Программу взаимодействия ГБП ОУ «Тверской политехнический 
колледж» с работодателями по профессиональному образованию, содействию 
трудоустройству обучающихся и выпускников колледжа. По результатам конкурса 
Тверской политехнический колледж занял 2 место, награжден Дипломом призера. 

С целью содействия занятости обучающихся и трудоустройству выпускников в 
колледже создана Служба содействия трудоустройства выпускников ГБП ОУ «Тверской 
политехнический колледж». 

Для достижения этой цели служба осуществляет: 
 Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 
работодателей обучающихся; 
 Организацию временной занятости обучающихся; 
 Взаимодействие с местными органами власти, в том числе, с Центром занятости 
населения, общественными организациями и объединениями, заинтересованными в 
улучшении положения выпускников на рынке труда; 
 Сбор, обобщение, анализ и предоставление обучающимся информации о состоянии 
и тенденциях труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места, 
формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по 
соответствующим профессиям; 
 Повышение уровня конкурентоспособности и информирования учащихся и 
выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью обеспечения максимальной 
возможности их трудоустройства. 
 Проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, презентаций и 
организаций работодателей, участие в региональных конкурсах трудоустройства 
выпускников ОУ и т.п.). 

Служба содействия трудоустройству оказывает практическую помощь в 
организации производственной практики, предусмотренной учебным планом, с целью 
дальнейшего трудоустройства выпускников по месту её прохождения. 

В колледже организовано проведение классных часов, где будущим участникам 
рынка труда представляют информацию о перспективах трудоустройства, дают 
рекомендации по самостоятельному поиску работы и составлению резюме. В 
образовательные программы за счет вариативной части введен курс «Основы малого 
бизнеса». Систематически ведется сбор, обобщение, анализ информации о состоянии и 
тенденции рынка труда, формирование банка данных вакансий по специальностям и 
профессиям, реализуемым в колледже. 

Правительством региона ежегодно принимаются меры на повышение престижа 
рабочих профессий, содействие закреплению молодых кадров на территории 
Верхневолжья. Эти задачи обозначены губернатором Игорем Руденей в числе ключевых 
для региональной экономики и сферы занятости.  
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«Подготовка и поддержка высококвалифицированных молодых кадров имеет 
особое значение для экономики, служит успешному взаимодействию системы 
профессионального образования и бизнеса, способствует эффективному развитию страны 
и регионов», — считает Игорь Руденя. 

100% выпускников получили количество квалификаций в соответствии с ФГОС и 
учебными планами. По профессиям: наладчик сварочного и газоплазморезательного 
оборудования, наладчик станков и оборудования в механообработке, автомеханик 
получены дополнительные квалификации, соответственно: электрогазосварщик, оператор 
станков с ЧПУ, электрогазосварщик. В таблице (Приложение 11) приведены полученные 
квалификации по выпускаемым профессиям. 
В 2018 г. ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» выпущено – 139 человек, 
трудоустроено 49 % , призвано в ВС РФ-  47 %, продолжили обучение -3 %, не работают 
по семейным обстоятельствам- 1 %. 

 

 

 

 

В 2018 году  24 человека (17 %)  трудоустроены на предприятия социальных 
партнеров колледжа. 

 

 

  

46,8 

49,2 

1,6 
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Трудоустройство выпускников в 2017 г. 
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Динамика показателей трудоустройства выпускников колледжа 

 у работодателей – социальных партнеров. 
 

 
  

В колледже создана система социального партнерства, которая является составной 
частью программы развития колледжа.  
Заключены договоры  с 64  предприятиями и организациями г. Твери и Тверской области: 
ОАО «Центросвармаш», ООО «Тверьстроймаш», ЗАО «Тверской экспериментально-

механический завод», ЗАО «Тверской экскаватор», ООО «Тверской завод пищевого 
оборудования», ЗАО «Эксмаш», ЗАО «Вагонокомплект», ООО Пром-Лазер, ООО 
«Компания «СПЕЦПРИЦЕП», ООО «НиккоТиЭрАй Евразия, ООО Трубы-2000, 

ООО «Автогенмаш», ОАО «ВНИИСВ», ООО «КРАФМЕТ», ООО «АрматурСварСтрой», 
ООО «ПластКом», ОАО «Тверьстекло-М», ООО «МонтажСпецСтрой», ООО 
«Промтехконструкция», ЗАО «Абсолют» (Завод металлоконструкций Полиметалл-М), 
ЗАО «ТКСМ №2», ООО «Тверь Водоканал», МУП «Тверьспецавтохозяйство», ООО 
«Элеком», ООО «Энергомонтажналадка», Ф-л ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго», 
ООО «Тверской завод ячеистого бетона», ООО «Тверская генерация», ОАО «Тверской 
порт», МУП «Тверьгорэлектро», ООО «ТОКС» (Тверские оптические кабельные 
системы), ОАО «Волжский пекарь», ЗАО «Хлеб», ОАО «Птицефабрика верхневолжская», 
ОАО «Издательство «Высшая школа», ЗАО «Тверь-Авиа-Сервис», ЗАО «РН-Тверь», 
МУП «Жилищно-эксплуатационный комплекс» (МУП «ЖЭК»), ООО «Частная пивоварня 
«Афанасий», ООО «Глобал ЛИНК», Некоммерческое партнерство «Тверской 
автотранспортный союз». ООО «Лада – Стиль», ООО «Норд 69», ИП Якимова Т.В. 
Автосервис «НОРД-АВТО». ООО «Строй-Ресурс», МУП «ПАТП-1», ООО «Юлмарт 
РСК», ООО «Безопасные дороги», ФГБУ «ПТЦ ФПС по Тверской области», ООО 
«Гиперглобус», ООО «Ритм-2000», ООО «ВИКИНГ», ПАО «Ростелеком», ООО 
«ЮТАС». ООО «Триолит», АО «Эр-Телеком Холдинг», ООО «Производственная 
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Компания Орбита», ООО «Инновационные технологии», ОАО «Мелькомбинат», ООО 
«Аникс-Сервис», ООО «В2В ОЙЛ», ООО «Макон Авто». 
 

 

 

 

Взаимодействие колледжа с социальными партнерами реализуется по разным 
направлениям: 
 Привлечение работодателей к активному участию в учебно-воспитательном 
процессе и независимой оценке качества подготовки специалистов. 
 Проведение совместных совещаний, консультаций и семинаров 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.  

В рамках программы учебной практики осуществляются учебно-ознакомительные 
экскурсии на производство. За первое полугодие и начало второго полугодия 2018/2019  
учебного года было организовано 22 экскурсии  на 14 предприятий города для разных 
групп колледжа. Всего за этот период 411 студентов посетили производственные 
предприятия и организации. 
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 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.  

Работодатели – социальные партнеры принимают активное участие в 
общественной жизни колледжа, являясь участниками, организаторами или спонсорами 
всевозможных спортивных и культурно-массовых мероприятий. 
 Содействие трудоустройству выпускников. 
 Учет колледжем потребностей и запросов предприятий 

Анализ образовательной деятельности показывает, что результаты подготовки 
выпускников в колледже соответствуют перспективам развития экономики и 
ориентированы на имеющийся спрос на образовательные услуги Тверского региона 

Недостаточно высокий процент трудоустройства по профессии в первый год после 
выпуска объясняется тем, что традиционно высок  процент призыва выпускников в ВС 
РА. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в регионе снижается количество 
нетрудоустроенных студентов. 

3.1.4 Оценка качества обучения. Результаты профессиональных 
конкурсов и олимпиад 

 

В 2018 году Министерством образования Тверской области и ГБУТО ЦОКО 
проводилась внешняя экспертная оценка образовательной деятельности по профессии 

«Автомеханик». По результатам мониторингового исследования ГБУТО ЦОКО 
показатель качества освоения общепрофессионального цикла и междисциплинарных 
курсов у студентов колледжа выше среднерегиональных показателей на 13,5 % 

(Приложение 7).  

О качественной подготовке выпускников говорят призовые места, которые 
ежегодно обучающиеся занимают в Региональном этапе Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства  обучающихся в государственных бюджетных 
образовательных учреждениях среднего (начального) профессионального образования и 
участвуют в заключительных этапах Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства. 

Студент Тверского политехнического колледжа Сканчов Даниил стал победителем 
Областного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии -2018», в 
номинации «Лучший сварщик». Организаторами конкурса выступили «Саморегулируемая 
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Организация «Тверское Объединение Строителей» и Тверской технологический колледж. 
Даниил награжден Дипломом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское 
объединение строителей», денежной премией, ему объявлена Благодарность 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области. 
(Приложение 6). 

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. 

3.2. Оценка организации и обеспечения образовательного процесса 
колледжа 

3.2.1. Организация образовательного процесса 

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 утверждены его 
директором. 

Занятия в колледже начинаются в 09 час. 00 мин. Академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся парами, 

продолжительность занятия 90 минут.  С сентября 2017 г. введена шестидневная рабочая 
неделя.  Обед организован по графику после 1 и 2 занятия. 
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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 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 
соответствующими локальными актами колледжа. 

Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных группах 
осуществляется заведующими отделениями 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. 

3.2.2. Организация практики 

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 
утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования» и Положением об учебной и производственной практике, которое 
определяет порядок организации и проведения учебной и производственной практики для 
студентов колледжа. Содержание всех этапов практики определяют рабочие программы 
прохождения практики и профессиональные модули, обеспечивающие обоснованную 
последовательность процесса овладения студентами системы профессиональных умений 
и навыков, целостной профессиональной деятельности. 

Учебная практика проводится рассредоточено в основном в колледже. 
Производственная практика проводится после изучения каждого модуля 
концентрированно на базе предприятий- социальных партнеров. Сроки проведения 
практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и  графиком учебного 
процесса. 
Для организации производственной практики обучающихся с предприятиями 
(организациями) г. Твери и Тверской области заключаются договоры.  Закрепление места 
проведения практики осуществляется на основе прямых связей, договоров с 
предприятиями и организациями независимо от их организационно - правовой формы 
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собственности. 
Студентам предоставляют рабочие места, назначают руководителей практики от 

организации, определяют из числа высококвалифицированных работников организации 
наставников, помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками.  
При наличии вакантных должностей со студентами  заключаются срочные трудовые 
договоры. 

В 2018 году прохождение производственной практики было организовано на: ОАО 
«Тверской вагоностроительный завод», ООО «Тверьстроймаш», ЗАО «Тверской 
экскаватор», ООО «Тверской завод пищевого оборудования», ЗАО «ЭКСМАШ», ОАО 
«ВНИИСВ»,  ООО «АрматурСварСтрой», ООО «ПластКом», ОАО «Тверьстекло-М», 
ООО «Автогенмаш», ЗАО «ТКСМ №2», ООО «Тверь Водоканал», ООО «Элеком», ф-л 
ОАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго», ООО «Тверской завод ячеистого бетона», ООО 
«Тверская генерация», ОАО «Тверской порт», МУП «Тверьгорэлектро», ООО «ТОКС» 
(Тверские оптические системы), ОАО «Птицефабрика Верхневолжская», ЗАО «РН-

Тверь», ООО «Частная пивоварня «Афанасий»,  ООО «Глобал ЛИНК», ООО 
«СтройРесурс», ИП Якимова Т.В. Автосервис «Норд-Авто», ООО «Макон Авто», ООО 
«Автомобиль», ПАО «Ростелеком», ООО «Ютас»,  ООО «ТРИОЛИТ»   и др. 
Удельный вес оплачиваемых рабочих мест колеблется в пределах от 30% до 100%.   
По окончании практики студенты представляют дневник производственной практики, 
аттестационный лист, отчет и производственную характеристику с места прохождения 
практики. 

С учетом требований работодателей и при непосредственном участии ведущих 
специалистов машиностроительных предприятий (ЗАО «Тверской экскаватор»,  ООО 
«Тверьстроймаш») разрабатывались  профессиональные модули и программы  практик по 
профессиям «Станочник (металлообработка)», «Сварщик» и специальностям  «Сварочное 
производство» и «Технология машиностроения».  
Все ППКРС и ППСС, фонды оценочных средств (ФОС) согласованы с профильными 
предприятиями (организациями). 

В рамках внедрения элементов дуального обучения на базе предприятий ОАО 
«Тверской вагоностроительный завод», ООО «Тверской завод пищевого оборудования», 
ООО «Тверьстроймаш» проводится учебная практика в группах по специальности  
«Сварочное производство». 

Ежегодно на предприятиях (в организациях)  проводится стажировка 
преподавателей и мастеров производственного обучения. 

Совместно с работодателями проводятся конференции и круглые столы по 
актуальным вопросам профессионального образования. Социальные партнёры выступают 
в качестве членов жюри на внутренних и областных конкурсах и олимпиадах 
профессионального мастерства.  

Развитие социального партнерства в области кадрового обеспечения 
образовательного процесса осуществляется путем привлечения к преподаванию в 
колледже специалистов, имеющих опыт профессиональной деятельности в 
соответствующих отраслях производства. 
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3.3 Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение колледжа полностью соответствует требованиям 
законодательства Российской Федерации в области образования. 

Общее количество педагогических работников Колледжа составляет 48 человек. Из 
них: 
 преподавателей: 30 чел.; 
 мастеров производственного обучения: 11 чел.; 
 другие категории: 7 чел.; 
 внешних  совместителей: 4 чел. 

В штате педагогических работников колледжа состоят: педагог-психолог, 
социальный педагог, педагог дополнительного образования, педагог-организатор ОБЖ, 
воспитатель общежития, руководитель физического воспитания, методисты. 

Доля педагогических работников с высшим образованием от общего числа 
педагогов составляет 81,25%. Доля мастеров производственного обучения с высшим 
образованием от общего числа мастеров составляет 50%, со средним специальным - 58%. 

Доля преподавателей и мастеров производственного обучения, имеющих базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, составляет 93,5%, у 2 

педработников имеется два высших образования (первое педагогическое, второе в области 
управления), один преподаватель истории обучается в аспирантуре. Более 50% педагогов 
имеют стаж педагогической работы более 20 лет. 

Доля преподавателей и мастеров производственного обучения с 
квалификационными категориями составляет 58,33%, по должности совмещения имеют 
высшую или первую категорию 15,6%; с высшей квалификационной категорией – 47,92%, 

с первой – 10,42%. В 2018 году высшую категорию получили или подтвердили- 4 

педагогических работника. 
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: 2 Заслуженных мастера РФ, 1 - 

Заслуженный учитель РФ, 1 - кандидат технических наук, 14 человек имеют отраслевые 
награды. 

Средний возраст педагогического  состава 48 лет, в том числе мастера 
производственного обучения - 56 лет, преподаватели - 48 лет. Данные даны с учетом всех 
совместителей. 

Курсы повышения квалификации проходят в соответствии с законодательством. 
Доля педагогов, прошедших курсовое обучение и стажировку на предприятиях Тверской 
области за 2018 год составляет 75 % (Приложение 13). 

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. 
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В колледже работают три цикловые методические комиссии: 
- преподавателей общеобразовательных дисциплин; 
- преподавателей и мастеров производственного обучения машиностроения и 

транспорта; 
- преподавателей и мастеров производственного обучения энергетического и 

информационного направлений подготовки. 
Цикловые методические комиссии планировали свою деятельность в соответствии 

с единой методической темой колледжа «Модернизация образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП-50, профессиональных 
стандартов, работодателей как условие подготовки конкурентоспособного специалиста». 

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 (Приложение 14). Количество педагогических 
работников активно использующих инновационные педагогические технологии в 
образовательном процессе среди преподавателей общеобразовательных дисциплин 
приближается к 100%.  

 

В 2018 году педагогическими работниками колледжа было опубликовано в 
региональных и федеральных источниках 27 различных статей и материалов (Приложение 
21). 

Обмен опытом работы проходит на заседаниях ЦМК, педагогических советах, 
конференциях. В 2018 году педагогические работники приняли участие в 2 

педагогических конференциях: Современное производство теоретический и практический 
взгляд», конференция «Инновационные составляющие современных педагогический 
технологий». 

3 педагогических работника входили в состав 3-х рабочих групп по разработке 
КИМов для проведения мониторинговых исследований профессиональной подготовки 
обучающихся СПО, проводимых Министерством образования Тверской области. 

Педагогические работники участвуют в различных международных, всероссийских 
и региональных конкурсах (приложение 19), размещают методические материалы на сайте 
колледжа, ЕИОС и других сайтах. В 2018 году преподаватели колледжа стали 
дипломантами областного конкурса профессионального мастерства «Преподаватель года-

2018»:- Афанасьева А.В.- Диплом победителя «Преподаватель- 2018», Васильев С.В. –
Диплом победителя в номинации «Лучшая практика в наставничестве», 
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Преподаватели и мастера производственного обучения, а также сотрудники 
колледжа принимают активное участие в научно-практических конференциях, 
проводимых другими образовательными организациями СПО (Приложение 20). 

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 спецдисциплин. 
 

3.4 Учебно-методическое и библиотечно-информационное 
обеспечение 

3.1 Библиотечный фонд 

В колледже работает библиотека, каждый обучающийся имеет доступ к базам данных и 
библиотечному фонду. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями по всем 
учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам. Единый фонд библиотеки 
составляет 20940 экземпляров: 
в том числе: 
художественная -6605 экземпляров 

учебная: по специальным дисциплинам 3514 экземпляров,    
по дисциплинам общеобразовательного цикла 4362 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. Приобретённая 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-
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измерительных материалов по дисциплинам, профессиям и специальностям, которые 
размещены на образовательном портале колледжа. 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. 

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. 

3.2 Информатизация образовательного процесса 

В колледже имеется 176 ПЭВМ (ПК), находящихся в постоянной эксплуатации. Из 
них 56 ноутбуков, 10 моноблоков. 124 компьютера используется в учебном процессе и 
объединены в локальную сеть. В свободном доступе для обучающихся имеются 2 

компьютерных класса, 2 кабинета информационных и мультимедийных технологий  и 
информационный центр. Все компьютеры подключенных к сети Интернет.  160 
компьютеров находятся  в  локальной  сети с возможностью выхода в интернет. Наличие 
большого количества компьютерной техники позволяет обеспечить  свободный доступ к 
информационным ресурсам. В информационном центре колледжа имеется 12 
электронных книг, которые также могут использоваться как компьютеры, т.к. имеют 
выход в Интернет. Колледж имеет 5 серверов, которые позволяют  автоматизировать 
учебные процессы, так же коференц-зал на 75 посадочных мест. Два здания учебного 
корпуса № 1 имеют наличие доступа к Wi-Fi, во 2 корпусе доступ имеют только 
сотрудники. Максимальная скорость доступа к Интернету 100,0 Мбит/сек. В каждом 
кабинете и мастерской рабочее место преподавателя обеспечено компьютером, во многих 
учебных аудиториях имеется копировально-множительная техника, 21 мультимедийный 
проектор, 6 документ-камер. 7 учебных кабинетов оборудованы автоматизированными 
местами преподавателя, включающими: интерактивную доску, компьютер, ксерокс, 
принтер и др. технику (приложение 18). В колледже создано единое информационное 
пространство, обеспечивающее эффективную социализацию учащихся  в условиях 
информационного общества, благодаря оборудованию. 

На сегодняшний день колледж имеет в своем распоряжении 5 компьютерных 
классов, медиатеку и средства сетевого взаимодействия, поддерживающие оперативный 
обмен информацией в режиме онлайн. 

Учащиеся беспрепятственно имеют доступ к компьютерам. 
Организована система электронного документооборота, сбора и обмена 

управленческой, статистической информации. Компьютерные технологии стали активно 
использоваться в административной, учебной, психолого-педагогической деятельности. 

Кабинет библиотеки является общедоступным для преподавателей и мастеров 
колледжа, в нем проводятся не только уроки, но и семинары, классные часы, конкурсы. 
Компьютерные классы и библиотека имеют локальную сеть и выход в Интернет, 
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защищенные различными контент фильтрациями. 
Сайт www.tpk-tver.u располагается на серверах колледжа и администрируется 

собственными силами ИТ специалистов учебного заведения. Основной задачей создания 
сайта является освещение учебной, воспитательной работы колледжа и знаменательных 
событий в жизни колледжа. На сайте информация представлена в едином стиле и 
формате; оформление сайта является строгим и единым на всех подчиненных страницах; 
содержится множество фотографий касающихся различных направлений деятельности 
колледжа, анимационные и графические объекты, имеются ссылки на текстовые 
документы, презентации, интернет ресурсы; сам сайт открыт для дальнейшего развития. И 
полностью соответствует все требованиям законодательства РФ. 

Информатизация образовательного процесса соответствует современным 
требованиям. 

3.3 Разработка учебно-методического материала и 
предоставление методических ресурсов в общее пользование. 
Единая информационно-образовательная среда 

С  апреля 2016 года на базе ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» 
работает электронный ресурс Единая информационная образовательная среда 
профессионального образования Тверской области (ЕИОС).  

Цель 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 
(неформальный разговор, необходимые контакты, возможность поделиться информацией 
и, в конечном итоге, повысить профессиональную компетентность). 

 

В 2017 году были добавлены новые разделы: Сельское хозяйство, Сервис и туризм, 
Экономика и управление, Промышленная экология и биотехнологии, Легкая 
промышленность и сфера услуг, Архитектура и строительство, Образование. 

Регулярно проводятся различные вебинары и конференции с использованием 
платформы ЕИОС, позволяющей дистанционно участвовать в них педагогов 
образовательных организаций СПО как Тверской области, так и других  регионов и 
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Республики Беларусь. Так, РРЦ  проведен вебинар с международным участием. 
Материалы вебинаров можно посмотреть в записи в разделе «Вебинар» ЕИОС. 

Размещение материалов 

Размещены на сайте ЕИОС материалы (всего 70 методических пособий) 

В каталоге ресурсов размещены материалы представленные преподавателями и 
мастерами ПО Колледжа Хохолевой И.Л., Борисовой Н.В., Афанасьевой А.В.,  Сысоевой 
Г.Н., Кудрявцевой Е.Ю. и Ченцовой О.А., Воробьева К.В., Циндиной А.Ю. – в УГ 
«Общеобразовательные дисциплины»; Молчановой Н.В.- УГ «Энергетика и 
энергетическое машиностроение и электротехника»; Мухиным В.Н., Ченцовой О.А. – УГ 
«Металлургия, машиностроение и материалообработка»; Васильевым С.В.-УГ 
«Транспортные средства»;  Кудрявцевой Е.Ю.   

В 2018 году ЕИОС продолжила  свою работу и значительно пополнилась различными 
материалами, размещенными преподавателями и мастерами профессиональных 
образовательных организаций Тверской области. Среди размещенных на портале 
материалов методические разработки ГБПОУ «Тверской колледж сервиса и туризма», 
ГБПОУ «Тверской колледж им. А.И. Коняева», ГБПОУ «Тверской колледж им. П.И. 
Кайкова», ГБПОУ «Бежецкий промышленно-экономический колледж», ГБПОУ 
«Вышневолоцкий колледж», ГБПОУ «Торопецкий колледж» и др. 

Некоторые преподаватели колледжа имеют собственные электронные ресурсы, так, 
например, сайты имеют И.Л. Хохолева, О.А. Ченцова, В.С. Байбикова, Е.Ю. Кудрявцева, 

А.В. Афанасьева и другие. 

3.4 Использование практико-ориентированного подхода, 
технологий развивающего обучения 

Реализация содержания ФГОС, освоение рабочих программ подготовки рабочих 
кадров и специалистов проводится на основе практико-ориентированного подхода. 
Развитие профессиональных и общих компетенций обучающихся осуществляется 
средствами технологий развивающего обучения. В колледже используются: проблемное 
обучение (математика, физика, русский язык, литература, учебные дисциплины 
общепрофессионального цикла, междисциплинарные курсы), обучение исследованию на 
уроках (химия, география, история, обществознание), метод проектов (биология, 
экология), кейс-методы (литература, история, учебные дисциплины 
общепрофессионального цикла, междисциплинарные курсы), модульное обучение 
(учебная практика). В учебных группах, имеющих в своём составе лица с ограниченными 
возможностями здоровья, используется ИОСО - индивидуально-ориентированная система 
обучения. 

Доля преподавателей и мастеров производственного обучения, использующих 
технологии развивающего обучения, составляет 70%. Доля преподавателей и мастеров, 
применяющих ИОСО, составляет 30%. Доля преподавателей и мастеров, применяющих 
новые информационные технологии в учебном процессе, приближена к 100%. 
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3.5 Сотрудничество колледжа  

3.5.1 Сотрудничество с Центрами компетенций 

В 2018 году ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» при содействии РЦПК 
был заключен Договор о сетевой форме реализации образовательных программ. 

3.5.2 Развитие международного сотрудничества 

ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» ведет плодотворную работу с 
профессиональными образовательными организациями Республики Беларусь.  

В 2017 г. были заключены договоры о международном сотрудничестве в сфере 
профессионального образования с Филиалом  Белорусского национального технического 
университета «Борисовский государственный политехнический колледж» (Филиал БНТУ 
«БГПК») (Республика Беларусь, г. Борисов), филиалом  Белорусского национального 
технического университета «Минский государственный политехнический колледж» 
(Республика Беларусь, г. Минск), Учреждением образования «Республиканский институт 
профессионального образования» (Республика Беларусь, г. Минск), Учреждением 
образования «Гомельский государственный машиностроительный колледж». 

В течение 2018 г. был проведен ряд совместных мероприятий с международным 
участием. 

3.6 Участие в Федеральных проектах 

В июне 2018 года ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж принял участие в 
конкурсном отборе региональных программ в целях предоставления бюджетам субъектов 
Российской Федерации субсидий на софинансирование  расходов, возникающих при 
реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, мероприятия 
которых направлены на создание условий для получения  среднего профессионального и 
высшего профессионального образования людьми с ограниченными возможностями 
здоровья посредством разработки нормативно- методической базы и поддержки 
инициативных проектов  в рамках государственной программы Российской Федерации « 
Развитие образования на 2016-2020 годы». 

В октябре 2018 года ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж принял участие 
в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации  на предоставление в 2019 году 
субсидий из федерального бюджета  на разработку и распространение в системе среднего 
профессионального образования новых и формы опережающей профессиональной 
подготовки  образовательных технологий рамках Федерального проекта «Молодые 
профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) 
национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие 
образования». 

Оба проекта реализуются на базе ГБП ОУ « Тверской политехнический колледж». 
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4. Воспитательная работа 

4.1 Обеспечение условий здоровьесбережения 

4.1.1 Организация питания и медицинское обслуживание 

В колледже есть столовая на 100 посадочных мест (корпус №2) и буфет (корпус 
№1). Организовано горячее питание для детей-сирот, находящихся на полном 
государственном обеспечении. 

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 санитарно-

просветительскую работу среди обучающихся и педагогических работников; планирует и 
осуществляет проведение профосмотров, профпрививок, постановку туберкулиновых 
проб; осуществляет наблюдение больных находящихся на диспансерном учёте; 
осуществляет контроль за санитарным состоянием пищеблока, учебных помещений. 

 

4.1.2 Программа «Доступная среда» 

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» обучаются дети с 
ОВЗ по следующим образовательным программам:  

Делопроизводитель -1,  

Слесарь по ремонту строительных машин -1,   

Станочник -1,   

Сварщик - 2,  

Сварочное производство (заочно) – 1,   

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта – 2,  

Технология машиностроения -2,  

Наладчик аппаратного и программного обеспечения – 1,  

Компьютерные системы и комплексы- 2.  

Это инвалиды  по слуху, слабослышащие, слабовидящие, а также инвалиды с 
соматическими заболеваниями. 

Студенты с ОВЗ  традиционно  принимают участие в Молодёжном фестивале 
искусства и спорта «Мы раскрываем крылья» (Федоров А. диплом 1 степени, Аветисян Е.-
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диплом 2 степени), Областной конкурс творческих работ в рамках выставки технического 
и декоративно-прикладного творчества (1 место Беляничев В.) 

4.1.3 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. 

4.2 Условия развития личности обучающихся 

4.2.1 Дополнительное профессиональное образование 

В учебном центре профессиональных квалификаций (УЦПК) за 2018 г.  прошли 
обучение 125 человек.  
Из них:  за счет бюджета Тверской области – 8 человек (школа-интернат № 2), по заявкам 
предприятий и за счет их средств обучено 3  человека (АО «ДКС») по профессии 
«Электрогазосварщик», по заявке ГБУ «Тверской комплексный центр социального 
обслуживания населения» курсы компьютерной грамотности прошли 59 человек, 
остальные за счет собственных средств. 

4.2.2 Развитие проектно-исследовательских умений 

 

  В 2018 году успешно прошли  две  
студенческие научно-практические 
конференции: 
 15.02.2018 г. «Информационный город: 

тенденции применения ИКТ-услуг и «умных» 
технологий» 

 19.12.2018 г. «Энергосберегающие 
технологии и альтернативные источники энергии – элемент научно-технического 
прогресса Тверского региона» 
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На обеих конференциях и председателями и членами жюри работали 
представители предприятий и организаций г. Твери по тематической направленности.  

Творчество –  надежный резерв трудовой активности, развития мышления,  одно из 
мощных средств формирования всесторонне развитой, гармоничной личности.  

ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж»  придает большое значение работе 
кружков технического творчества и достиг 
хороших результатов в этом направлении 
работы.  

Государственное бюджетное 
учреждение Тверской области «Центр 
развития творчества детей и молодежи 
Тверской области» в мае 2018 г. проводил 
областной конкурс творческих работ  в рамках 
областной выставки технического и 
декоративно-прикладного творчества обучающихся государственных профессиональных 
образовательных организаций Тверской области. ГБП ОУ «Тверской политехнический 
колледж» представил на конкурс 13 экспонатов.  
Итоги конкурса: 
 в номинации «Научно-технические разработки в отрасли машиностроения» - 1, 2 

места; 

 в номинации «Научно-технические разработки в отрасли радиоэлектроники» - 
1место; 

 в номинации «Научно-технические разработки в транспортной отрасли» - 1 место; 
 в номинации «Учебно-наглядные пособия, способствующие внедрению 

инновационных технологий, технических идей в образовательный процесс» - 3 

место 

 в направлении «Декоративно-прикладное творчество» в номинации 
«Художественные изделия из металла» - 1, 3 места 

В мае 2018 г. в  Тверской областной библиотеке имени А.М. Горького  проходила  
региональная выставка «Молодой изобретатель и рационализатор» (МИР-2018»). 
Организаторами мероприятия выступили Министерство экономического развития 
Тверской области,  областной совет Всероссийской организации изобретателей и 
рационализаторов (ВОИР), Тверская областная библиотека им. А.М. Горького, ТООО 
«Российский Союз Молодежи», ТРОД «Ассоциация молодых ученых Тверской области». 
В выставке «МИР-2018» приняли участие  вузы и колледжи г. Твери. Новые материалы и 
приспособления, оригинальные идеи и предложения, опытно-конструкторские 
прикладные разработки, техническое творчество – все это можно было увидеть, потрогать 
и обсудить.              Тверской политехнический колледж представил 13 экспонатов в 
номинациях: разработки в области машиностроения; разработки в области 
радиоэлектроники; учебно-наглядные пособия, способствующие внедрению 
инновационных технологий, технических идей в образовательный процесс и изделия 
прикладного творчества (художественные изделия из металла), все они были отмечены 
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сертификатами.                                                                      
 В октябре 2018 года в Тверской областной универсальной библиотеке им. А.М. 

Горького проходила XV специализированная выставка «Изобретатель и рационализатор 
2018». Студентами ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» на выставку были 
представлены 24 работы. Это приспособления, оборудование, тренажеры для уроков 
практического цикла. За участие в выставке, представленные экспонаты колледж 
награжден  Дипломом лауреата. 

4.2.3 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». 

В 2018 .году  в колледже творческая студия приняла участие в: 
-праздничном концерт, приуроченном ко дню студенчества, под девизом "В ритме 
жизни"; 
 -Фестивале искусств студентов профессиональных образовательных организаций 
Тверской области; 
 -  финале  конкурса  КВН ; 
- концерте на региональном этапе  Всероссийского чемпионата по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров; 

- концерте ко Дню Великой Победы  по приглашению ТРО «Союз пенсионеров России»  в 
ДК «Химволокно»; 

-благотворительном  концерте, посвящённом Победе в Великой Отечественной войне, в 
Эммаусской школе-интернат 

-Областном Фестивале "Голоса Победы». Гран-при завоевали студенты гр. 16 Демин И. и 
гр. 4с Масимли М. На региональном этапе  Центральной программы « Арт- ПРОФИ»  в 
номинации « Конкурс песеен о профессии» второе место занял. Демин. И.  На 
Международном конкурсе-фестивале «Мы вместе» в номинациях: «Эстрадная песня на 
иностранном языке» и «Эстрадная песня на русском языке» первое место занял Демин И.  

В течение 2018 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. 

Также в колледже работают клубы:  
- «Молодой гражданин», в рамках которого проводится  дополнительного обучение 

студентов вопросам просвещению и воспитанию правовой культуры детей и подростков, 
приобщению подростков к общечеловеческим ценностям: собственная жизнь и здоровье, 
семья, любовь к ближнему, профессиональное самоопределение, самореализация; 

- военно-патриотический клуб «Патриоты родного края»; 
- клуб туристическо-краеведческого воспитания «Сыны Верхневолжья». 

4.2.4 Развитие добровольчества 

Волонтерский отряд «Добродеятель» был создан в ГБП ОУ «Тверской 
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политехнический колледж»  функционировал в течение учебного года при активном 
сотрудничестве  с ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» , ТРО 
«Кристалл», ТРО «ВОГ». С организациями заключены договора  о взаимодействии. 
Основными направлениями деятельности волонтерского движения являются: 
-профилактическая работа по предупреждению девиантного поведения в студенческой 
среде; 
-пропаганда здорового образа жизни среди учащихся; 
-экологическое воспитание; 
-военно-патриотическое воспитание; 
-духовно-нравственное воспитание;сотрудничество с социальными центрами и службами 
-по вопросам организации и проведения социально-значимых мероприятий; 
-взаимодействие с государственными органами и общественными и коммерческими 
организациями, заинтересованными в осуществлении деятельности волонтерского 
движения. 

Участие волонтерского отряда «Добродетель» в мероприятиях: 
- Сопровождение инвалидов – колясочников для занятий в рамках реализации программы 
адаптации инвалидов колясочников средствами физкультуры и спорта. 
– Участие в Волонтёрской акции «Тверь-город добрых сердец» 

- День поминовения усопших для членов клуба жертв политических репрессий 
«Достоинство» 

– Участие в Волонтёрской акции «Тверь-город добрых сердец» 

- Участие в форуме в Подмосковье 

-Обучение по направлению «Технологии взаимодействия волонтёров с людьми с 
инвалидностью различных нозологических типов». 
 -Тренировочная игра в боулинг. 
-Участие в профориентационном квесте «Будущие профессионалы» 

-  Участие в 8-ом межрегиональный Фестиваль молодёжных волонтёрских инициатив, 
организатором которого является Центр развития молодёжных волонтёрских программ 
ТвГУ. 
-Предоставление волонтёров для помощи в организации мероприятия и транспортировке 
инвалидов-колясочников. 
– Участие в  Форуме «Доброволец Верхневолжья - 2018», посвящённом финалу Года 
Добровольца в Тверской области. 
- Боулинг-турнир, который проводится для подведения итогов Года гражданской 
активности и волонтёрства.  

Количество желающих вступить в ряды клуба увеличилось.  
 В рамках работы клуба продолжается  сотрудничество с КЦСОН г. Твери, 
студенты выезжают на мероприятия разного рода для оказания помощи  инвалидам и 
людям с ограниченными возможностями здоровья, помогают воспитанникам интернатных 
учреждений решить бытовые проблемы. 

Члены волонтерского отряда прошли дополнительное обучение. 
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4.2.5 Военно-патриотическое воспитание 

 

Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения всегда являлось одной 
из важнейших задач современного 
образовательного учреждения, ведь детство и 
юность - самая благодатная пора для привития 
священного чувства любви к Родине. 

Под патриотическим воспитанием мы 
понимаем постепенное и неуклонное 

формирование у учащихся любви к своей Родине. Патриотизм - одна из важнейших черт 
всесторонне развитой личности. У школьников должно вырабатываться чувство гордости 
за свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным 
страницам прошлого. Многое требуется от образовательного учреждения: его роль в этом 
плане невозможно переоценить. 

Функции, осуществляемые системой военно-патриотического воспитания, 
определяют ее структуру. В организационном плане частями системы являются: учебный 
процесс, внеклассная работа. Такая организационная структура, в принципе, характерна 
для любой подсистемы воспитания. Специфика же системы военно-патриотического 
воспитания выявляется при рассмотрении структуры данной системы в содержательном 
плане. В этом случае направлениями системы являются духовно – нравственная, 
историческая, патриотическая, воинская и физическая подготовка.  

Задачи каждого направления реализуются в трех аспектах:  
 приобщение к нравственности как первооснове человека, т.е. добру, любви, 

правде, истине и красоте; 
 стимулирование главного в человеке – внутренней, собственной духовной 

работы ученика, осознающего смысл жизни и свое человеческое предназначение;  
 побуждение к творчеству, творческому отношению к своему делу и 

окружающему миру. 
Цель военно – патриотического воспитания: Развитие у учащихся 

гражданственности, патриотизма, формирование профессионально значимых качеств, 
умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества. 

Военно-патриотическое воспитание в нашем колледже  проводится по следующим  
направлениям: 

1.Формирование и развитие деятельности военно-патриотического клуба 
«Патриоты Родного края» 

2. Работа в музее. 
3.Уход за братскими захоронениями (близ Керамического завода, захоронение в 

Б.Перемерках). 
4.Встречи с ветеранами. 
5.Участие в торжественных мероприятиях патриотической направленности. 
6.Семинары, круглые столы тематической направленности. 
7. Участие в военных сборах. 
8.Участие в спортивных соревнования и Спартакиадах (внутренние, городские, 



 
Отчет о результатах образовательной деятельности ГБП ОУ «Тверской 

политехнический колледж» за 2018 год 
 

42 

 

областные, всероссийские). 
9.Формирования патриотизма у студентов на уроках истории, литературы, 

безопасность жизнедеятельности и др., а также во внеурочной деятельности. 
В колледже функционирует военно-патриотический клуб «Патриоты родного 

края».  
Клуб – добровольное, самоуправляемое, некоммерческое объединение, созданное 

по инициативе администрации и совета старост ГБП ОУ «Тверской политехнический 
колледж» 

Членами клуба являются студенты колледжа, педагоги. В течение 2018 года члены 
клуба под руководством своего руководителя 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. 

Так в январе в колледже была организована акция «Блокадный хлеб».. Проведен 
классный час « Блокадный дневник Тани Савичевой». Кинолекторий "Холокост-трагедия» 

В течение февраля проходила декада дней воинской славы: участие в митинге, 
посвященном 75-ой годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве в 1943 году, городской игре-викторине «Кубок Сталинграда». Экскурсия в г. Ржев. 
 Закончилась неделя спортивной игрой  «Настоящий боец».  

Студенты колледжа принимали участие в  VIII ежегодном общегородском слете 

«Мы – наследники Победы», молодежном патриотическом Рейде труда и памяти, в 
шествии Бессмертного полка, в общественно-патриотической акции "Спасибо за верность, 
потомки!", областной конференция «Не истребить из памяти людей», посвящённой 75-

летию окончания Ржевской битвы, форуме лидеров молодёжных общественных 
объединений и организаторов патриотической работы Твери и Тверской области "Я - 

патриот Отчества", в   молодежной акции «Свеча памяти».  

Студенты принимали участие в областной открытой дискуссии "Верхневолжье, 
устремлённое в будущее», участие в Областном Дне призывника, в учебных сборах. 
Регулярно проводятся обзорные экскурсии в музее колледжа. роме этого, были 
организованы тематические экскурсии «Страницы истории», «Чтобы помнили... чтобы 
гордились», 
Экскурсия по маршруту Памяти «Слава Великой Победе».  

В рамках патриотического воспитания проведены познавательные игры, 
викторины, беседы, классные часы, кинолектории: 

-Митинг в честь открытия памятной доски бывшему директору профессионального лицея 
№ 41 Овсянникову Петру Васильевичу  

-Викторина «Знаток Отечества» в честь Дня полного освобождения города Ленинграда от 
блокады.   

-Вечер памяти воинам – интернационалистам  

-Кинолекторий «Дети войны». 
-игра-викторина «Триединство Российской государственности», посвящённая празднику 
День России.  
-Квест «Тверь – город трёх Михаилов»  

- Кл. час «День воинской славы» 
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- Конкурс стихов о матери  

- Марш-бросок  «Москва за нами!»  

-Классный час «Символы России» 

 

4.3 Мероприятия по борьбе с экстремизмом и терроризмом 

Студенты колледжа принимали участия в Федеральном проекте Российского союза 
молодежи «Мы вместе»: 6 этапов (заняли 6 место). Федеральный проект длился  в течение 
всего учебного года, мероприятия каждого этапа были  направлены на воспитание 
толерантности, особенностей межнациональных отношений, что способствует  борьбе с 
экстремистскими проявлениями. 

В колледже  регулярно проходили собрания отделений по вопросам 
антитеррористической безопасности, противодействия идеологии экстремизма. 

Был организовано заседание педагогического совета на тему «Безопасность в сети 
Интернет», интерактив для студентов  по безопасности в сети Интернет с приглашением 
Кибердружины. А также прошли классные часы: «Нации и национальные отношения» 

Были организованы игра-викторина «Толерантность», классные часы, 
посвященные памяти трагедии в Беслане, встреча студентов с представителями совета 
ветеранов областной прокуратуры «Мы за мир», интеллектуальная игра «Я гражданин», 
беседы о толерантности, классный час День солидарности в борьбе с терроризмом, 
Встреча с ТРОО «Кибердружина» по теме «Безопасность в сети интернет», были 
организован круглый стол «Плечом к плечу» и Фестиваль национальной кухни, студенты 
колледжа приняли участие во внеклассном мероприятии «Разные, но мы вместе!», 
посвященном знакомство с разными конфессиями. 

Вопросы противодействия экстремизма и терроризма неоднократно  
рассматривались  и на родительских собраниях. На базе колледжа прошла тематическая 
площадка «Диалог культур». 

Студенты Тверского политехнического колледжа прошли практикум по 
гармонизации межнациональных отношений в центре психологической помощи «Доброе 
слово».  

4.4 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.  

4.5 Формирование здорового образа жизни 

Одной из главных задач физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы являются сохранение и укрепление здоровья студентов, правильное физическое 
развитие учащихся.  

В течение  2018 года в колледже была организована работа различных  спортивных 
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секций в соответствии с графиком. Были проведены соревнования по первенству 
колледжа: 

- настольному теннису; 
- волейболу; 
- баскетболу; 
- атлетической гимнастике; 
- шашкам; 
- мини-футболу. 
Команда ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» приняла участие в 

соревнованиях по настольному теннису, по кроссу, мини-футболу, волейболу, шашкам, 
плаванию, лыжным гонкам, пулевой стрельбе.  Также сборная команда колледжа 
участвовала в соревнованиях по допризывной подготовке. В традиционной городской 
легкоатлетической эстафете колледж занял первое место. 

Было организовано две товарищеские встречи с  командами  по мини-футболу ГБП 
ОУ «Тверской колледж им. Кайкова» и  ГБП ОУ «Тверской колледж транспорта и 
сервиса». В Чемпионате Калининского района  по жму классическому  студенты 

Корнилов А.  гр. 4 с занял  1 место,  Звонарёв Д. гр. 12 -2 место. Были организованы 
соревнования  по армрестлингу и жиму штанги в колледже, а также для студентов 1 курса 
Осенний Фестиваль ГТО, при содействии Городского Центра тестирования ГТО на 
территории г. Твери. 

Команда Тверского политехнического колледжа принимала активное участие в 
следующих соревнованиях областной спартакиады: 

  - перетягивание канатам, многоборье, лыжные гонки – 5 место.  По итогам года 
общее 5 место.  

В общем зачете в Спартакиаде Московского 
района ГБП ОУ «Тверской политехнический 
колледж» занял третье место из 9 команд. 
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5. Материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса 

 

Обучение организовано в 3-х учебных 
корпусах, территориально расположенных 
очень близко. 2 корпуса вместе, объединены 
переходом, а третий через дорогу. 

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

лабораторных помещений составляет 4620,2 
кв.м. 

Учебные занятия проводятся в специализированных кабинетах, лабораториях и 
мастерских. 

Для получения качественных знаний колледж   располагает собственной базой для 
организации уроков теоретического обучения, лабораторно-практических занятий  и  
учебной практики.   Материально-техническая база, обеспечивающая проведение  
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, соответствует 
требованиям всех образовательных программ, ФГОС,  динамике ее обновления, 
обеспечивает новые технологии обучения. Для ведения учебного процесса имеются 
необходимые учебные кабинеты, мастерские, лаборатории, автобокс,  подстанция, 2 
спортивных зала, 2 спортивные площадки, актовый зал, конференцзал,  библиотека, 
информационный центр. 

В колледже имеется 15 кабинетов по общеобразовательным дисциплинам: 
 2 кабинета русского языка и литературе; 
 2 кабинета математики; 
 3 кабинета физики; 
 2 кабинета иностранного языка (немецкий и английский); 
 кабинет химии и биологии; 
 2 кабинета информатики; 
 кабинет ОБЖ и БЖД; 
 кабинет истории; 
 кабинет общественных дисциплин. 

3 кабинета по общетехническим дисциплинам: 
 кабинет черчения, технической графики, технической механики; 
 кабинет-лаборатория электротехники; 
 кабинет-лаборатория материаловедения. 

Для получения профессиональных знаний в колледже имеется 7 кабинетов и 7 
лабораторий по специальным дисциплинам: 

 кабинет «Подготовки водителей автомобилей категорий «В» и «С»; 
 кабинет устройства автомобилей; 
 кабинет технических средств информатизации; 
 лаборатория сборки, монтажа и эксплуатации средств вычислительной 
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техники, операционных и информационных систем и средств и интернет-

технологий; 
 лаборатория метрологии, стандартизации и сертификации (измерительная); 
 кабинет информатики и информационных технологий; 
 лаборатория технических измерений и электрооборудования; 
 лаборатория технического обслуживания и ремонта автомобилей; 
 лаборатория технологического оборудования АЗС; 
 лаборатория испытания материалов и контроля качества сварных 

соединений, различных видов сварки и резки металлов; 
 лаборатория технологии металлообработки; 
 кабинет основ сварки и резки металлов; 
 кабинет конструкции строительных машин и автомобилей; 
 кабинет проектирования цифровых устройств. 

Учебная практика проводится в учебных мастерских, которые имеются по каждой 
профессии. 

Каждый учебный кабинет, лаборатория и мастерская оснащены: мебелью для 
преподавателя и обучающихся, учебно-информационными стендами, учебной доской, 
компьютером, учебно-методическими материалами и наглядными пособиями. 
Комплектация всеми учебно-методическими материалами оснащена в соответствии с 
названием кабинета, спецификой проводимых занятий, количеством студентов в группе. 

Для проведения занятий по физической культуре в колледже имеются 2-а 
спортивных зала, тренажерный зал, 2-е спортивные площадки. 

Колледж имеет договор социального найма общежития. Общежитие находится по 
адресу: г.Тверь, ул. 2-я Грибоедова, 20/1. Количество проживающих на 01.01.2018 г. – 27 

чел. Местами в общежитии обеспечены все нуждающиеся. 
Количество занимаемых комнат - 15. Из них: 
- 6 двухместных; 
- 8 трёхместных.; 
-           1 четырехместная. 
6 двухместных комнат оборудованы по программе «Доступная среда», в каждой 

комнате есть обеденный стол, кухонный стол-тумба, навесной шкаф для посуды, два 
стула, две тумбочки, шкаф для одежды. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в основном 
соответствует установленным требованиям. 

В 2018  году продолжалась работа по укреплению материально-технической базы 
колледжа. Приобретены: 
 основные средства, компьютерное, сварочное, медицинское оборудование, 
учебники на сумму 871 400,00 рублей; 
 расходные материалы для учебных целей, в т.ч. хозяйственных товаров, 
спортивного инвентаря, медикаментов на сумму 2  912 100 рублей 

 В оборудование учебных кабинетов входят устройства для проведения занятий с 
использованием аудио-, видео- и компьютерной техники. Рабочие места преподавателей 
оборудованы  компьютерами, множительной техникой, телевизорами, интерактивными 
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досками,  мультимедийными  проекторами, имеется выход в Интернет. Предметные 
кабинеты оснащены стендами, плакатами, макетами. Лаборатории оснащены 
современным оборудованием. 

 В свободном доступе для обучающихся имеются: 
 2 компьютерных класса 

 2 кабинета информационных и мультимедийных технологий 

 информационный центр (56 персональных компьютеров).  
Все компьютеры подключенных к сети Интернет.  160 компьютеров находятся  в  

локальной  сети с возможностью выхода в интернет. Наличие большого количества 
компьютерной техники позволяет обеспечить  свободный доступ к информационным 
ресурсам. В информационном центре колледжа имеется 12 электронных книг, которые 
также могут использоваться как компьютеры, т.к. имеют выход в Интернет. Колледж 
имеет 5 серверов, которые позволяют  автоматизировать учебные процессы (Приложение 
18). 

 

6. Оценка управления образовательного учреждения 

6.1 Структура государственно-общественного управления 

Органы государственно-общественного управления колледжа представлены: 
Управляющим советом, Педагогическим советом, органами ученического соуправления, 
Цикловыми методическими комиссиями, Стипендиальным советом, Советом по 
профилактике «неуспевающих», Консилиумом по формированию компетенций 
обучающихся, Комиссией по контролю над качеством питания, Аттестационной 
комиссией, Комиссией по охране труда, Комиссией по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций. Соуправление рассматривается как эффективная открытая совместная 
управленческая деятельность обучающихся, инженерно-педагогического коллектива и 
общественности, направленная на обеспечение и повышение качества профессионального 
образования. 

Главным органом управления выступает Управляющий совет колледжа. 
Управляющий совет даёт возможность гибко и мобильно перестраивать образовательную 
деятельность с целью повышения качества профессионального образования под запросы 
заказчиков и потребителей, быстро и адекватно реагируя на «сигналы обратной связи». 
Главной системообразующей силой, обеспечивающей успех в деле управления 
процессами функционирования и развития колледжа, выступает председатель 
Управляющего совета - руководитель колледжа. Директором колледжа определяются 
темп и содержание процедур управления, механизмы развития и инноваций 
образовательного учреждения. 

6.2 1.3.2. Технологии управления и функционирование 
внутренней системы оценки качества образования 

В колледже применяются эффективные современные методы и технологии 
управления: метод проектов; интерактивные методы метод модерации. Проектная 
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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, утверждённых 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 зачётные книжки обучающихся, портфолио обучающихся и 
портфолио педагогов. 

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. 

6.3 Нормативно-правовая база 

Управление колледжем регулируется федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», письмами и приказами Министерства просвещения Российской 
Федерации, Министерства образования Тверской области, Уставом ГБП ОУ «Тверской 
политехнический колледж», комплексной программой развития, локальными актами 
колледжа. 
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Локальные акты колледжа включают в себя: положения, инструкции, режимы, 
регламенты, порядки и определяют управление, порядок, регламент работы колледжа и 
его структурных подразделений. В перечень нормативно-правовой базы колледжа 2018 

года входит более 50 нормативно-правовых актов, определяющих функционирование и 
развитие ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж». Правила приема граждан на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 
2018/2019 учебный год; Положение об учебной и производственной практике студентов, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования; Положение о порядке проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» и 
другие. 

6.4 Мотивация к повышению качества профессионального 
образования 

Система мотивации обучающихся представлена моральным и материальным 
стимулированием. Главными формами морального стимулирования выступают: 
публичное поощрение дипломами, грамотами, благодарностями за достижение 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 
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 (50%-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 партнёров 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. 

Колледж имеет свой сайт, а также группы в социальных сетях, открытые для 
пользователей сети Интернет. 
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7. Программа развития Колледжа 

Главным стратегическим документом колледжа является Комплексная программа 
развития, разработанная в соответствии с Уставом колледжа и Государственной 
программой Тверской области «Развитие образования Тверской области» на 2018 - 2024 

годы. 
Программа разработана в соответствии с государственной политикой в сфере 

образования, направлена на интеграцию образования и отраслей реальной экономики в 
целях совершенствования системы подготовки рабочих кадров со средним 
профессиональным образованием. 

Разработчики программы 

Проектная рабочая группа 

Директор Колледжа – Сушко Н.В. 
Ответственный исполнитель – заместитель директора по МР Томашевич Е.А. 
Исполнители Программы 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Тверской политехнический колледж» 

Срок реализации Программы 2018-2024 г.г. 
Этапы реализации Программы: 

1 этап - подготовка необходимых условий для реализации Программы путем 
подготовки проектов (до 01.09.2018 г.). 

2 этап - достижение запланированных результатов путем реализации проектов (с 
01.09.2018 г.- 2023 г.). 

3 этап - получение результатов и эффектов Программы (2024 г.) 
Целью Программы является создание новых ресурсных и финансовых условий для 

повышения конкурентоспособности колледжа как РРЦ, роста его инвестиционной 
привлекательности, обеспечения качества образовательных услуг в машиностроительной 
отрасли, формирования положительного восприятия профессионального образования 
социумом. 

Деятельность колледжа осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РФ, имеются все учредительные документы, необходимые для 
осуществления образовательной деятельности, в полном объеме выполняются 
лицензионные требования. 

Система управления образовательным учреждением соответствует требованиям 
действующего законодательства, Уставу колледжа. 
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Раздел II. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОЦЕНКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА 

 

1. Показатели деятельности профессиональной образовательной 
организации, подлежащей самообследованию 

В оценке эффективности образовательной деятельности ГБП ОУ «Тверской 
политехнический колледж» используются показатели, утверждённые приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324, 
таблица 1: 

Таблица 1 

Показатели 

деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей 
самообследованию 

N п/п Показатели Единица измерения Численность/ 
удельный вес 

Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность 
студентов (курсантов), 
обучающихся по 
образовательным 
программам подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих, в том 
числе: 

человек 830 

1.1.1 По очной форме обучения человек 654 

1.1.2 По очно-заочной форме 
обучения 

человек - 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 94 

1.2 Общая численность 
студентов (курсантов), 
обучающихся по 
образовательным 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена, в том числе: 

человек 447 

1.2.1 По очной форме обучения человек 353 

1.2.2 По очно-заочной форме 
обучения 

человек - 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 94 

1.3 Количество реализуемых 
образовательных программ 
среднего 
профессионального 

единиц 18 
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образования 

1.4 Численность студентов 
(курсантов), зачисленных на 
первый курс на очную 
форму обучения, за 
отчетный период 

человек 220 

1.5 Численность/удельный вес 
численности студентов 
(курсантов) из числа 
инвалидов и обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья, в 
общей численности 
студентов (курсантов) 

человек/% 13/1,57 % 

1.6 Численность/удельный вес 
численности выпускников, 
прошедших 
государственную итоговую 
аттестацию и получивших 
оценки "хорошо" и 
"отлично", в общей 
численности выпускников 

человек/% 106 человек/ 76,3 

% 

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) 

человек/% Участия не 
принимали 

1.8 Численность/удельный вес 
численности студентов 
(курсантов), обучающихся 
по очной форме обучения, 
получающих 
государственную 
академическую стипендию, 
в общей численности 
студентов 

человек/%  266 человек/38% 

1.9 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей 
численности работников 

человек/% 48/ 47.52 

1.10 Численность/удельный вес 
численности педагогических 

человек/% 39/ 81,25% 
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работников, имеющих 
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: 

человек/% 28/ 58.33% 

1.11.1 Высшая человек/% 23/ 47.92% 

1.11.2 Первая человек/% 5/ 10.42% 

1.12 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, прошедших 
повышение 
квалификации/профессиона
льную переподготовку за 
последние 3 года, в общей 
численности педагогических 
работников 

человек/% 28/ 58,57 % 

1.13 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, участвующих в 
международных проектах и 
ассоциациях, в общей 
численности педагогических 
работников 

человек/% 0/0% 

1.14 Общая численность 
студентов (курсантов) 
образовательной 
организации, обучающихся 
в филиале образовательной 
организации (далее - 

филиал)* 

 нет 

Финансово-экономическая деятельность 

2.1 Доходы образовательной 
организации по всем видам 
финансового обеспечения 
(деятельности) 

тыс. руб. 54734,7 

2.2 Доходы образовательной 
организации по всем видам 
финансового обеспечения 
(деятельности) в расчете на 

тыс. руб. 1216,3 
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одного педагогического 
работника 

2.3 Доходы образовательной 
организации из средств от 
приносящей доход 
деятельности в расчете на 
одного педагогического 
работника 

тыс. руб. 117,2 

2.4 Отношение среднего 
заработка педагогического 
работника в 
образовательной 
организации (по всем видам 
финансового обеспечения 
(деятельности)) к средней 
заработной плате по 
экономике региона 

% 90,4 

Инфраструктура 

3.1 Общая площадь помещений, 
в которых осуществляется 
образовательная 
деятельность, в расчете на 
одного студента (курсанта) 

кв.м 16,26/13,91 

3.2 Количество компьютеров со 
сроком эксплуатации не 
более 5 лет в расчете на 
одного студента (курсанта) 

единиц 0,05 

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

человек/% 27/100% 

 

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». 

 

Вывод: 
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Результаты образовательной деятельности ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» 
за 2018 год соответствуют установленным требованиям ФГОС, актуальному состоянию и 
перспективам развития экономики региона. 
 

 

 
 

  



 
Отчет о результатах образовательной деятельности ГБП ОУ «Тверской 

политехнический колледж» за 2018 год 
 

56 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. Структура контингента по профессиям/ специальностям в 2018-2019 

учебном году: 
 

Наименование профессии/ специальности  Очная  
форма  
 

Заочная  
форма 

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 

Делопроизводитель 

Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике 

62+3пл 

53+8пл 

44+1пл 

30+1пл 

 

55+39пл 

30+4пл 

 

12 

40+1пл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 

61 

45 

31 

 

94 

34 

 

12 

41 

итого: 326+57пл  383 

Обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена 

Сварочное производство  
Компьютерные  системы и комплексы 

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Монтаж,наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

Техническая эксплуатация и 

 обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 

Технология машиностроения 

66 

67+21пл 

 

99+4пл 

 

23 

 

 

 

 

73 

28 

11 

 

 

 

 

 

 

30 

 

25 

94 

88 

 

103 

 

23 

 

 

30 

 

98 

итого: 328+25пл 94 447 

всего: 654+82пл 94 830 

 

Приложение 2. Профориентационная работа. Работа Центра профориентации 

Целью работы Центра профориентации 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 
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абитуриентов, поступающих в учреждения системы СПО, а также увеличить количество 
выпускаемых системой СПО конкурентоспособных специалистов, работающих по 
профессии. 

Задачами поставленными перед Центром профориентации 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 учёбе, готовностью успешно трудиться на благо своего региона, своей 
страны. 
В 2018 г.  для школьников проводились профориентационные мероприятия:  
 Дни открытых дверей, экскурсии на предприятия города, участие в выставке 
«изобретатель и рационализатор» (диплом лауреата), участие в акции «Неделя без 
турникетов», участие в интерактивном мероприятии «Мир профессий» в рамках 
проведения Регионального чемпионата «Молодые профессионалы», организация на 
базе колледжа профориентационного квеста «Будущие профессионалы», Ярмарках 
вакансий Ярмарках вакансий. На открытых интерактивных площадках были 
организованы мастер-классы по профессиям и специальностям, профессиональные 
пробы. От ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» были представлены мастер-

классы и профессиональные пробы по профессиям «Сварщик», «Электромонтер по 
ремонту электрооборудования», «Наладчик аппаратного и программного обеспечения», 
«Автомеханик».  В 2018 году  с целью профориентационной работы участвовали во 
Всероссийском Фестивале «Наука 0+». Участие в конкурсе ОНФ на лучшую программу 
образовательного волонтерства. Программа «Юный автоэлектрик» заняла 2 место в 
номинации «Лучшая профориентационная программа. 
 Встречи студентов колледжа с представителями  предприятий города и области. 
 В рамках профориентационной работы в ГБП ОУ «Тверской политехнический 
колледж» создана агитбригада, которая выступает в школах Твери. Материал 
выступления агитбригады раскрывает жизнь студентов колледжа. 
 Для школьников МБОУ СОШ № 34 была организована летняя профильная смена, в 
рамках которой школьники в течение июня могли посещать интерактивные мастер-

классы по профессиям, профессиональные пробы, для школьников были организованы 
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тренинги и игры на командообразование и т.д. По итогам смены был проведен опрос 
удовлетворенности школьников и их родителей работой профильной смены, 
школьники получали сертификаты, а также изъявили желание заниматься вкружка 
технического творчества по профессиям «Сварщик» и «Автомеханик». В 2018г.   в 
колледже продолжали работу кружки технического творчества «Юный автоэлектрик» и 
«Юный сварщик» для школьников 2 класса МБОУ СОШ № 34.   
 В 2018г.- агитбригада «Светофорик» выступала в детских садах  и школах 
(начальная ступень) перед детьми с информацией о соблюдении правил дорожного 
движения в игровой форме.  Продолжаются занятия для дошкольников по знакомству с 
металлом и рабочими профессиям (социальный проект «Все профессии нужны, все 
профессии важны» - МОУ СОШ № 30, МОУ СОШ № 7).  

 

 

Приложение 3. Сведения о приеме студентов и выполнении контрольных цифр 
приема в 2018 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) 

30 30     

слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 
автоматике 

15 15     

станочник (металлообработка) 15 15     

автомеханик 15 15     

слесарь по ремонту 
строительных машин 

15 15     

электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

15 15     

наладчик аппаратного и 
программного обеспечения 

15 15     

итого: 120 120     

обучение по программам подготовки специалистов среднего звена 

техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта 

25 25       
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технология машиностроения 25 25     

сварочное производство 25 25     

компьютерные системы и 
комплексы 

25 25     

итого 100 100     

всего 220 220     

КЦП выполнены на 100% 

Приложение 4. Результативность работы по учебным дисциплинам в 
сравнении с прошлыми учебными годами 

 

 

Качество обученности % Успеваемость % 

2016-2017 2017-2018 1п/г 2018-

2019 

2016-2017   2017-018 1п/г 2018-

2019 

Математика 36,8 37,3 41,7 96 99 100 

Физика 35,8 36 51,5 94 96 96,9 

Информатика 57,7 58,3 66,5 99,6 100 100 

Химия 63,5 74,5 71,5 96,5 100 100 

Биология 91,7 49 46 100 100 100 

география 71 52,5 59 100 100 100 

Русский язык 52,3 37 59,5 98,5 98 100 

Литература 61 61,8 65 98 100 100 

иностранный язык 43,4 69 69 100 100 100 

История 65,5 68 66,2 97 99,4 98,8 

Обществознание 62,4 63,3 82 99,5 100 100 

ОБЖ 77 77 74,5 99 100 100 

физкультура 71,2 80,4 81,5 97,7 100 100 

Электротехника 23,5 49,5 42 85,5 94,3 95 

Инженерная 
графика 

52 51 53 99 100 100 

Техническая 
механика 

48 69 52,7 97 100 100 

Техническое 
черчение,черчение 

50 56 56 96 100 100 

материаловедение 60 70 74,9 100 100 100 

 

Анализ результативности по учебным дисциплинам показывает, что показатель качества 
обученности практически по всем дисциплинам выше, чем в предыдущих  годах. 
Снизилось качество обученности по электротехнике, технической механике; 
незначительно снизилось качество обученности по биологии, химии, ОБЖ, истории.  

Приложение 5. Результативность работы по дисциплинам профессионального 
цикла 

Наименование Качество  обученности % Успеваемость % 
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профессии, 
специальности 

 2016-

2017 

 2017-

2018 

1п/г 2018-

2019 

2016-

2017 

 2017-

2018 

1п/г 2018-

2019 

Сварщик  53 83 77,3 97,7 100 100 

Наладчик  сварочного и 
газоплазморезательного 

оборудования 

60 48 - 96,8 100 - 

Слесарь по ремонту 
строительных машин 

66 71 86,6 100 98,9 97 

Станочник  37,5 54 55,5 96,4 99 94 

Наладчик станков и 
оборудования в 

механообработке 

44 80 - 98,7 100 - 

Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 

49 71 84,3 100 100 100 

Автомеханик  81 73 62 98,7 97 96 

Наладчик аппаратного 
и программного 

обеспечения 

62 69 93,4 99,2 100 100 

Слесарь КИПи А 93 64,7 73 100 100 100 

делопроизводитель 63 60 58 100 100 100 

Технология 
машиностроения 

56 43,3 54,2 100 100 94,6 

Сварочное 
производство 

40 43,5 59,3 92,6 94 98,5 

Компьютерные сети и 
системы 

48 60 74,5 97,6 91 91 

Монтаж, наладка и 
эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и 

гражданских зданий 

49 53 58 99,3 99,4 99 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

61 67 62 100 100 96 

 

Анализ результативности работы по дисциплинам профессионального цикла показывает, 
что лучший показатель качества обученности характерен для групп обучающихся по  
профессиям  «Наладчик аппаратного и программного обеспечения»,  «Слесарь по ремонту 
строительных машин», «Электромонтер по  ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. Низкий показатель качества обученности у студентов по профессии 
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«Станочник», «Делопроизводитель», по специальности «Сварочное производство», 
«Технология машиностроения», «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий». 
Повышению качества обученности  может способствовать комплекс мер: 
- развитие материально-технической базы колледжа;; 
-заинтересованность работодателей; 
-ответственность студентов за полученные знания; 
-высокий профессионализм преподавателей 

-совершенствование существующих и внедрение новых форм, методов, средств обучения 
и их новых сочетаний, оптимальных для конкретных условий; 

Приложение 6. Участие студентов в предметных конкурсах, олимпиадах 

О качественной подготовке выпускников говорят призовые места, которые 
ежегодно обучающиеся занимают в различных конкурсах профессионального мастерства: 
 

 

№ 
п/п 

Проводимые 
мероприятия 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 Региональный этап 
Всероссийской 
олимпиады по 
профессии  
«Электромонтер» 

1 место 3 место не проводился 

2 Региональный этап 
Всероссийской 
олимпиады по 
профессии  
«Сварщик» 

2 место 1 место не проводился 

4 

Региональный этап 
Всероссийской 
олимпиады по 
профессии  
«Автомеханик» 

2 место 6 место не проводился 

5. 

Региональный конкурс 
профессионального  
мастерства «Мастера 
Верхневолжья-2017» 
(номинация: «Золотые 
руки» Лучший молодой 
сварщик) 

- 2 место не проводился 

6. 

Региональный этап 
Национального 
Чемпионата 
«Абилимпикс» по 

- 1,2,3 места - 
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компетенции 
«Сварочные 
технологии» 

7. 

Региональный 
Чемпионат «Молодые 
профессионалы» WS по 
компетенции 
«Сварочные 
технологии» 

- 2 место 1 

8. 

Региональный 
Чемпионат «Молодые 
профессионалы» WS по 
компетенции 
«Графический дизайн» 

 5 место 2 место 

Приложение 7. Результаты мониторингового обследования уровня 
профессиональной подготовки обучающихся СПО, проводимого 
Министерством образования Тверской области в 2018 году 

Специальность/ 
профессия 

Показатель Средний 
тестовый 

балл 

Успешность 
(% освоения 

модуля) 

Кол-во 
освоивших 

модуль 
(чел) 

Доля 
обучающих

ся (%) 
освоивших 

модуль 

Сварщик  
(электросварочные и 
газосварочные 
работы)  

ОО 22,4 59 % 12 100 % 

Средний 

по региону 

17,3 45,5 % 80 45,7 % 

 

Приложение 8. Доля выпускников, получивших на государственной итоговой 
аттестации оценки «4» и «5» 

№ 
групп

ы 

Наименование 

профессии 

Колич
ество 
выпу
щенн

ых 

Оценка на защите 

выпускной 
квалификационно

й работы 

Качест
во 

Средн. 
балл 

Присвоен
о 

повышен
ных 

разрядов «5» «4» «3» 

32 Сварщик 16 2 7 7 56,3 3,69 1 

39 Наладчик аппаратного 
и программного 
обеспечения 

13 6 6 1 92,3 4,38  

41 Наладчик сварочного и 
газоплазморезательного 
оборудования 

11 3 8  100 % 4,27 2 

48 Электромонтажник по 12 6 5 1 91,7 % 4,42  
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силовым сетям и 
электрооборудованию 

35 Автомеханик 28 12 10 6 78,6 4,2 5 

36 Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

18 8 4 6 66,7 4,1 3 

4 Радиомеханик 7 4 2 1 85,7 4,4 2 

44 Наладчик станков и 
оборудования в 
механообработке 

13 6 3 4 69,2 4,2  

3М Технология 
машиностроения 

8 2 4 2 75 4  

 Итого  126 49 49 28 77,8 4,18 13 

 

Приложение 9. Результаты государственной итоговой аттестации 2018 г. 
№ 
групп
ы 

Наименование 

профессии 

Колич
ество 
выпу
щенн

ых 

Оценка на защите 

выпускной 
квалификационно

й работы 

Качест
во 

Ср.бал
л 

Присво
ено 

повыш
.разряд

ов «5» «4» «3» 

1.  08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 

16 8 3 5 68,8 4,19  

2.  09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы 

21 11 2 8 61,9 4,14  

3.  22.02.06 Сварочное 
производство 

16 7 6 3 81,3 4,25  

4.  09.01.01 Наладчик 
аппаратного и 
программного 
обеспечения 

13 4 5 4 69,2 4,00  

5.  13.01.10 

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

11 9 1 1 90,9 4,73 3 

6.  15.01.04 Наладчик 
сварочного и 
газоплазморезательного 

14 8 4 2 92,3 4,43 4 



 
Отчет о результатах образовательной деятельности ГБП ОУ «Тверской 

политехнический колледж» за 2018 год 
 

64 

 

оборудования 

7.  15.01.05 Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы) 

16 2 10 4 75 3,88 1 

8.  15.01.23 Наладчик 
станков и оборудования 
в механообработке 

13 7 5 1 92,3 4,46 5 

9.  15.01.25 Станочник 
(металлообработка 

6 3 2 1 83,3 4,33  

10.  23.01.08 Слесарь по 
ремонту строительных 
машин 

13 6 3 4 69,2 4,15 1 

 Итого 139 65 41 33 76,3 4,23 14 

 

Приложение 10. Потребность предприятий в квалифицированных рабочих и 
специалистов среднего звена на 2018 г. -  2023 г.: 

№ п/п Наименование профессии, 
специальности 

Потребнос
ть в кадрах 

Наименование предприятий 

1. 09.01.01 

Наладчик аппаратного и 
программного 
обеспечения 

1 ЗАО «Тверской экскаватор» 

10 АО «Эр – Телеком Холдинг» 

2 
ОАО «Тверской вагоностроительный 
завод» 

1 ООО «Форум» 

1 ООО «ПК Орбита» 

5 ООО «Триолит» 

1 ООО «Индустриализация» 

2. 13.01.10 

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

1 ООО «Инновационные технологии» 

1 ООО «Тверьстроймаш» 

1 ЗАО «ЭКСМАШ» 

3 
ОАО «Тверской вагоностроительный 
завод» 

10 ПАО «МРСК Центра-тверь» 

2 ЗАО «Тверской экскаватор» 

3 ООО «Промтехконструкция» 

2 
ООО «Тверской завод пищевого 
оборудования» 

1 ООО «Индустриализация»» 

4 МУП «ПАТП – 1» 

1 ООО «Мелькомбинат» 

2 ООО «Аникс-Сервис» 

1 ООО «Автомобиль» 

1 Автосервис «НОРД-АВТО» 
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ИП Якимова Т.В. 
3. 15.01.05 

Сварщик (ручной и 
частично 

механизированной сварки, 
наплавки) 

5 ЗАО «ЭКСМАШ» 

5 ЗАО «Тверской экскаватор» 

3 
ОАО «Тверской вагоностроительный 
завод» 

2 ООО «ПК Орбита» 

2 ООО «Инновационные технологии» 

2 
ООО «Тверской завод пищевого 
оборудования» 

1 
Автосервис «НОРД-АВТО» 

ИП Якимова Т.В. 
2 ООО «Пром-Лазер» 

1 ООО «Индустриализация»» 

1 ООО «Автомобиль» 

2 ООО «Аникс-Сервис» 

2 ООО «СтройРесурс» 

4. 15.01.20 

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам  
и автоматике 

2 ЗАО «Тверской экскаватор» 

3 
ОАО «Тверской вагоностроительный 
завод» 

5 ПАО «МРСК Центра – «Тверьэнерго» 

1 ООО «Индустриализация»» 

2 ООО «ПК Орбита» 

1 ООО «Мелькомбинат» 

1 ООО «Инновационные технологии» 

1 ООО «СтройРесурс» 

5. 15.01.25 

Станочник 
(металлообработка) 

1 ООО «Тверьстроймаш» 

3 ЗАО «ЭКСМАШ» 

3 ЗАО «Тверской экскаватор» 

3 
ОАО «Тверской вагоностроительный 
завод» 

2 ООО «ПК Орбита» 

1 ООО «Пром-Лазер» 

2 
ООО «Тверской завод пищевого 
оборудования» 

3 ООО «Индустриализация» 

1 ООО «Форум» 

1 МУП «ПАТП – 1» 

6. 23.01.03 

Автомеханик 
5 

Автосервис «НОРД-АВТО» 

ИП Якимова Т.В. 
1 ЗАО «Тверской экскаватор» 

10 ООО «Макон Авто» 

15 АО «РН – Тверь» 
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5 МУП «ПАТП – 1» 

2 ООО «Глобал ЛИНК» 

3 ООО «Тверьстроймаш» 

1 ООО «В2В ОЙЛ» 

1 ПАО «МРСК Центра – «Тверьэнерго» 

5 ООО «Автомобиль» 

5 ООО «Аникс-Сервис» 

7. 23.01.08 

Слесарь по ремонту 
строительных машин 

2 ЗАО «Тверской экскаватор» 

5 
ОАО «Тверской вагоностроительный 
завод» 

2 
Автосервис «НОРД-АВТО» 

ИП Якимова Т.В. 
3 ЗАО «ЭКСМАШ» 

3 ООО «Тверьстроймаш» 

4 МУП «ПАТП – 1» 

2 ООО «Макон Авто» 

5 ООО «Аникс-Сервис» 

3 ООО «Глобал ЛИНК» 

1 ООО «В2В ОЙЛ» 

1 ПАО «МРСК Центра – «Тверьэнерго» 

1 ООО «Мелькомбинат» 

8. 09.02.02 

Компьютерные системы и 
комплексы 

10 АО «Эр – Телеком Холдинг» 

2 
ОАО «Тверской вагоностроительный 
завод» 

3 ЗАО «Тверской экскаватор» 

2 ООО «Пром-Лазер» 

10 ООО «Триолит» 

1 ООО «Индустриализация»» 

1 ООО «Форум» 

1 ООО «ПК Орбита» 

9. 15.02.08 

Технология 
машиностроения 

2 
ООО «Тверской завод пищевого 
оборудования» 

3 
ОАО «Тверской вагоностроительный 
завод» 

1 ООО «Тверьстроймаш» 

1 
Автосервис «НОРД-АВТО» 

ИП Якимова Т.В. 
2 ООО «Мелькомбинат» 

5 ЗАО «Тверской экскаватор» 

3 ООО «ПК Орбита» 

2 ООО «Инновационные технологии» 

2 ООО «Форум» 
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2 ООО «Индустриализация» 

2 ООО «СтройРесурс» 

2 ООО «Пром-Лазер» 

10. 22.02.06 

Сварочное производство 

1 ЗАО «ЭКСМАШ» 

3 ООО «Тверьстроймаш» 

3 
ОАО «Тверской вагоностроительный 
завод» 

1 
Автосервис «НОРД-АВТО» 

ИП Якимова Т.В. 
5 ЗАО «Тверской экскаватор» 

2 ООО «Пром-Лазер» 

3 ООО «ПК Орбита» 

1 ООО «Инновационные технологии» 

2 ООО «Форум» 

1 ООО «Индустриализация» 

2 
ООО «Тверской завод пищевого 
оборудования» 

2 ООО «СтройРесурс» 

11. 23.02.03 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

1 
Автосервис «НОРД-АВТО» 

ИП Якимова Т.В. 
5 ООО «Автомобиль» 

2 ООО «Тверьстроймаш» 

3 АО «РН – Тверь» 

2 ООО «Макон Авто» 

3 ООО «Глобал ЛИНК» 

1 ООО «В2В ОЙЛ» 

2 ЗАО «Тверской экскаватор» 

4 МУП «ПАТП – 1» 

1 ООО «Мелькомбинат» 

2 ООО «Форум» 

 

Приложение 11. Количество и наименование квалификаций, получаемых 
выпускниками 

№ 
груп
пы 

Наименование 

профессии 

Кол-во 
присвоен

ных 
квалифик

аций 

Название присвоенных  квалификаций 

4Э 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и гражданских 

2 Техник 

Электромонтажник по освещению и 
осветительным сетям 
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зданий 

4К 09.02.01 Компьютерные системы 
и комплексы 

2 Техник по компьютерным системам 

Наладчик технологического 
оборудования 

4С 22.02.06 Сварочное производство 2 Техник 

Электрогазосварщик 

39 09.01.01 Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения 

1 Наладчик технологического 
оборудования 

36 13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

1 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

31 

32 

15.01.05 Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы) 

2 Электрогазосварщик 

Электросварщик на автоматических 
и полуавтоматических машинах 

44 15.01.23 Наладчик станков и 
оборудования в механообработке 

3 Станочник широкого профиля, 
Оператор станков с программным 
управлением, Наладчик станков и 
манипуляторов с программным 
управлением 

34 15.01.25 Станочник 
(металлообработка 

2 Станочник широкого профиля, 
Оператор станков с программным 
управлением 

33 23.01.08 Слесарь по ремонту 
строительных машин 

2 Слесарь по ремонту дорожно-

строительных машин и тракторов 

Электрогазосварщик 

 

 

На заседаниях комиссий по ГИА выпускников присутствовали представители 
предприятий г. Твери: 
 ООО «Частная пивоварня «Афанасий» 

 ООО «Стройметалл» 

 Компания «Вектор» 

 ООО НПО «ТверьТоргМаш» 

 ЗАО «Тверской экскаватор» 

С предприятия ООО «АСКОМ» получены благодарственные письма за подготовку 
выпускников по специальности «Компьютерные системы и комплексы». 

Приложение 12. 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, 
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управления качеством образования и включает целостный исследовательский процесс, 
определяемый конкретным содержанием, объектами, источниками и основанный на 
принципах системности, последовательности, мотивированности, координированности, 
коррекции. 

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 
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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 
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. 
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Приложение 13. Прохождение курсов повышения квалификации и стажировок 
в 2018 году 

1 квартал 2018 г 

 

1. Семенова Н.В. ГБОУ ДПО ТОИУУ программа дополнительного 
профессионального  образования «Восстановительная  медиация как технология 
школьных служб примирения», 22-23 января 2018 г, 16 часов, удостоверение № 
25182  

2. Каравашкина Т.И. ГБОУ ДПО ТОИУУ программа дополнительного 
профессионального  образования «Восстановительная  медиация как технология 
школьных служб примирения», 22-23 января 2018 г, 16 часов, удостоверение № 
25178  

3. Родионова И.Ю.. ГБОУ ДПО ТОИУУ программа дополнительного 
профессионального  образования «Восстановительная  медиация как технология 
школьных служб примирения», 22-23 января 2018 г, 16 часов, удостоверение № 
25185 

4. Цветкова М.Н. ГБОУ ДПО ТОИУУ программа дополнительного 
профессионального  образования «Восстановительная  медиация как технология 
школьных служб примирения», 22-23 января 2018 г, 16 часов, удостоверение № 
25186  

5. Томашевич Е.А.. ГБОУ ДПО ТОИУУ программа дополнительного 
профессионального  образования «Восстановительная  медиация как технология 
школьных служб примирения», 22-23 января 2018 г, 16 часов, удостоверение № 
25191  

6. Хвальцова Н.В. ГБОУ ДПО ТОИУУ программа дополнительного 
профессионального  образования «Восстановительная  медиация как технология 
школьных служб примирения», 22-23 января 2018 г, 16 часов, удостоверение № 
25188  

7. Ларионова Т.П.. ГБОУ ДПО ТОИУУ программа дополнительного 
профессионального  образования «Восстановительная  медиация как технология 
школьных служб примирения», 22-23 января 2018 г, 16 часов, удостоверение № 
25182  

8. Степанова Н.М. Всероссийский образовательный  портал «Завуч». Программа 
«Профессиональное развитие педагога в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта»,13.02.2018 г, 16 часов, сертификат ДО № 4697-

388263 

9. Хвальцова Н.Ю. Всероссийское издание «Педразвитие» Курс « Психология 
конфликта и практика восстановительной  медитации ( примирения) в современном 
образовательном пространстве в аспекте требований ФГОС», 12 часов, сертификат 
– серия ФК № 359 от  17.02.2018 г 

10. Кудрявцева  Е.Ю. 2018 г. Университет 1 сентября Модульный курс «Интернет- 

безопасность, или Как защитить себя и своих близких в сети», 6 час., 14.03.2018 г 

11.  Ченцова О.А. 2018 г. Университет 1 сентября Модульный курс «Интернет-    

безопасность, или Как защитить себя и своих близких в сети», 6 час., 14.03.2018 г 
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12. Смирнова Е.Ю. Стажировка в филиале ФГУП «Охрана» Росгвардии по Тверской 
области по теме   « Системное администрирование в организации» с 6 февраля по 
19 февраля 2018 г, 72 часа 

2 квартал 2018 г 

        1. Коваленко М.П.- ГБОУ ДПО  «УМЦ по ГО и ЧС Тверской области», 40 часов , 
16.04.2018 г.  
         2.Томашевич Е.А. – ГБО ДПО ТОИУУ Программа « проектирование Программы 
развития образовательной организации в условиях реализации ФГОС». 19.02- 27.04.2018 г 

          3.Циндина А.Ю. – ГБО ДПО ТОИУУ Программа « проектирование Программы 
развития образовательной организации в условиях реализации ФГОС». 19.02- 27.04.2018 г 

          4.Томашевич Е.А.- АНО ДПО УУ «СЭМС» Проверка  знаний требований охраны 
труда, 40 часов, 4.05.2018 г,№ 9440 

          5.Мухин В.Н. АНО ДПО УУ «СЭМС» Проверка  знаний требований охраны труда , 
40 часов, 4.05.2018 г, №9450 

           6.Хохолева И.Л. АНО ДПО УУ «СЭМС» Проверка  знаний требований охраны 
труда , 40 часов, 4.05.2018 г, №9446 

            7. Храмцова Е.Г. АНО ДПО УУ «СЭМС» Проверка  знаний требований охраны 
труда , 40 часов, 4.05.2018 г, №9454 

            8. Афанасьева А.В.. АНО ДПО УУ «СЭМС» Проверка  знаний требований охраны 
труда , 40 часов, 4.05.2018 г, №9445 

             9. Молчанова Н.В.АНО ДПО УУ «СЭМС» Проверка  знаний требований охраны 
труда , 40 часов, 4.05.2018 г, №9448 

             10..Прилуцкая И.Е. АНО ДПО УУ «СЭМС» Проверка  знаний требований 
охраны труда , 40 часов, 4.05.2018 г, №9442 

             11. Родионова  И.Ю. АНО ДПО УУ «СЭМС» Проверка  знаний требований 
охраны труда , 40 часов, 4.05.2018 г, №9441 

             12. Ченцова О.А.АНО ДПО УУ «СЭМС» Проверка  знаний требований охраны 
труда , 40 часов, 4.05.2018 г, №9443 

              13. Клюев А.В.АНО ДПО УУ «СЭМС» Проверка  знаний требований охраны 
труда , 40 часов, 4.05.2018 г, №9444 

              14. Поломиева Н.В.АНО ДПО УУ «СЭМС» Проверка  знаний требований охраны 
труда , 40 часов, 4.05.2018 г, №9447 

              15. Кудрявцева Е.Ю.АНО ДПО УУ «СЭМС» Проверка  знаний требований 
охраны труда , 40 часов, 4.05.2018 г, №9449 

              16. Лазаренко О.И.АНО ДПО УУ «СЭМС» Проверка  знаний требований охраны 
труда , 40 часов, 4.05.2018 г, №9451 

               17. Васильев С.В. АНО ДПО УУ «СЭМС» Проверка  знаний требований охраны 
труда , 40 часов, 4.05.2018 г, №9452 

               18 Левина Ж.В. АНО ДПО УУ «СЭМС» Проверка  знаний требований охраны 
труда , 40 часов, 4.05.2018 г, №9453 

              19. Кузнецов К.Н. УКЦ «СТАРТ» Общество с ограниченной ответственностью 
«Автопросвещение- Тверь».  Программа повышения квалификации мастеров 
производственного обучения, осуществляющих профессиональное обучение водителей  
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ТС соответствующих категорий, 2-12 апреля 2018 г, 72 часа 

3 квартал  2018 года 

1. Васильев С.В. -ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический 
университет» по программе «Педагогика профессионального образования», 350 
часов, диплом о профессиональной переподготовке ДП-3643 от 29.06.2018 

2.Афанасьева А.В. НОУ «ИНТУИТ», программа «Основы Microsoft PowerPoint 2010» 
экзаменационный тест сдала 4 августа 2018 г 

3.Ченцова О.А. Портал Единый урок.РФ Методико- педагогическая программа  «Основы 
кибербезопасности», 
4. Верина Г.Б.- Всероссийское  тестирование педагогов 2018. Тест «Руководитель 
образовательной организации» 

5. Томашевич Е.А.- Всероссийское  тестирование педагогов 2018. Тест «Руководитель 
образовательной организации» 

6. Родионова И.Ю. Всероссийское  тестирование педагогов 2018. Тест «Руководитель 
образовательной организации» 

7. Григорьева С.В. Молодые профессионалы. Свидетельство по компетенции 
«Графический дизайн»  №0000024515 на право  участия в оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам WORLDSRILLS, 09.07.2018 

8. Хохолева И.Л.  Сертификат о тестировании по теме « Теория и методика  
преподавания  химии в общеобразовательной  организации», 1  попытка, 17.09.2018, № 
ЗЯ19128037 

9. Хохолева И.Л. Диплом за 1 место в Международном  тестировании «На знание 
требований ФГОС к системе основного общего образования», серия ДД № 24383 от 
31.08.2018 г 

10. Ченцова О.А.  ООО «Столичный учебный  центр», программа повышения 
квалификации «Информационные технологии.  Современные методы преподавания 
дисциплины в условиях реализации ФГОС СПО  по ТОП-50», 108 часов, 24 августа-         

18 сентября  2018 г, № 15829 

11. Бондарь В.М.- Частное  учреждение  дополнительного профессионального 
образования «Тверской областной Дом науки и техники Российского Союза  научных 
инженерных общественных объединений» Программа «Подготовка работников 
организации в области  гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций», 5 часов, 
25.09.2018 

12. Кудрявцева Е.Ю.-Образовательное  учреждение Фонд «Педагогический университет 
«Первое сентября» Программа «Разработка и использование электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) в работе педагога», 36 часов, 19-26 сентября 2018 г 

4 квартал 2018 года 

1.Андреева Н.В. Институт мобильных образовательных систем, г. Москва, Семинар 
«Совершенствование единой информационной образовательной среды РФ на основе 
реализации мероприятий ФЦПРО на 2016-2020 годы, интегрированной в государственную 
программу Российской Федерации «Развитие образования», сертификат участника., 12 
часов, 12.10.2018 г 

2. Смирнова Е.Ю. - ГАП ОУ г. Москвы «Колледж предпринимательства №11» 
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Программа « Практика и методика подготовки  кадров по профессии «Сетевой и 
системный администратор»  с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 39 
«Сетевое и системное администрирование», 22.10.- 28.10.2018 г, 80 часов 

3. Смирнова Е.Ю. Свидетельство № 0000022264 на право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам  WORLDSKILLS, 14.05.2018 г на 2 года 

4. Мальцев К,В ГАП ОУ г. Москвы «Колледж предпринимательства №11» Программа « 
Практика и методика подготовки  кадров по профессии «Сетевой и системный 
администратор»  с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 39 «Сетевое и 
системное администрирование», 22.10.- 28.10.2018 г, 80 часов 

5. Степанова Н.М. Тверской ИУУ, Программа : ФГОС: содержание и технологии 
формирования образовательных результатов на уроках географии», 15.10- 9.11.2018,        

72 часа, Удостоверение о повышении квалификации № 29858, рег. № 5134 

6. Григорьева С.В.  ФГБОУ ВО «Российская  академия н/х и государственной службы 
при Президенте РФ» по дополнительной профессиональной программе «Содержание и 
методика преподавания курса финансовой грамотности различным  категориям 
обучающихся» с 29.10 по 10.11.2018 г, 72 часа, удостоверение № 772401569369,                    
рег. № 0348-158УО, г. Москва 

7. Коваленко М.П.  ГБПОУ «Тверской колледж им. А.Н. Коняева» Программа 
повышения квалификации «Организационные основы демонстрационного экзамена по 
стандартам  Worldskills Russia, 8 часов, 15.11.2018 г 

8.Афанасьева А.В.   ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации  и 
профессиональной переподготовки», г. Санкт-Петербург. Программа профессиональной 
переподготовки «Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС», 
квалификация «Менеджер в образовании» ,Диплом ПП №032150, рег. № 27466/2018, 
8.10.2018- 20.01.2019 г, 580 часов 

9.Боброва Е.Е. Всероссийский образовательный портал «Завуч». Дистанционное 
обучение по курсу  «Теория и методика преподавания истории в условиях реализации 
ФГОС», 70 часов, сертификат –Серия ДО № 6460-5462116 от 6.12.2018 

10. Скляров Е.И. АНО ДПО «Московская  академия профессиональных компетенций» по 
программе «Педагогическое  образование: Физика в общеобразовательных организациях и 
организациях профессионального  образования». Диплом о профессиональной 
переподготовке № 180000314987, Квалификация «Учитель, преподаватель физики», 4.09-

28.11.2018 г, 252 часа 

Приложение 14. 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 
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обучающихся всеми педагогическими работниками. 
Большим преимуществом активных методик является универсальность, которая 

позволяет использовать неимитационные 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: 
Хохолева И.Л., Афанасьева А.В., Борисова Н.В., Боброва Е.Е., Дридилина Т.Н., Иванов 
А.С., Ревенко Д.С., Степанова А.М., Воробьева К.В., Майер П.А. и др. 

Практико-ориентированные 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. и др.). 

Эффективному формированию общих и профессиональных компетенций будущих 
специалистов способствует использование информационных технологий и углубление 
межпредметных связей. Ченцова О.А., Кудрявцева Е.Ю., Григорьева С.В., оломиева Н.В. 
и др. активно используется компьютерное тестирование; электронные учебно-

методические комплексы и электронные учебники; презентации, видеоклипы; 
организация исследовательской и творческой работы студентов (индивидуальные и 
работы в мини-группах); 

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 (Степанова А.М., 
Афанасьева А.В., Сысоева Г.Н. 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 
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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: Сысоевой Г.Н., Хохолевой И.Л., Ченцовой 
О.А., Кудрявцевой Е.Ю.и др., так и молодыми специалистами: Степановой А.М., Ревенко 
Д.С. 

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 
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 15. Информационная справка  об участии в конкурсах студентов и 
преподавателей 

Название конкурса Участники итоги Руководитель 

международная 
дистанционная 
олимпиада «Зима – 2018» 
в проекте «Инфоурок»  

Никифоров А., 
Поликарпов А., Ратушный 
В. 

призовые  места. Хохолева И. Л. 

Международный 
студенческий  конкурса 
«ТЕХНОКВЕСТ» 

Рядков Д.А., Муравьёв 
М.А., 

3 место Ревенко  А. М. 

Международная 
олимпиада по 
обществознанию 

Захаров Данила 
Владимирович(1С гр.), 
Ахмадалиев Сардор 
Комилжон-Угли(22 гр.), 
Борисов Владислав 
Андреевич(22 гр.), Борисов 

3 место Боброва Е. Е. 
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Михаил Андреевич(22 гр.), 
Жуков Артём 
Владиславович(22 гр.);  

Региональный конкурс 

песни на английском 
языке «New age songs – 

3». 

Демин И. гр. 16 1 место Бурков И. А. , 
Афанасьева А. 
В. 

Региональный фестиваль 

команд КВН 
профессиональных 
образовательных 
организаций Тверской 
области  

Команда КВН 2 место Бурков И. А. 

Региональный этап 
Центральной программы 
«АРТ-ПРОФ Форум» 

-номинации «Конкурс 
социальных проектов»  
Журавлев Д. гр.3к    
- в номинации «Конкурс 
песен о профессии» Демин 
И. гр. 16 

3 место 

 

 

2 место 

руководитель РЦ 
Циндина А.Ю 

Бурков И. А. 

Участие в Олимпиаде 

«Interactive English»,  в 
Тверской 
государственной 
сельскохозяйственной 
академии среди 
школьников и студентов 
колледжей Тверского 
региона 

Большаков Григорий гр. 
16, Киселёв Илья гр. 16, 
Бобков Роман гр. 15  

Сертификаты 
участников 

Афаносьева А. 
В. 

Молодёжный фестиваль 
искусства и спорта «Мы 
раскрываем крылья» 

Федоров А. 
Аветисян Е. 

Диплом 1 ст., 
Диплом 2 ст. 

Хвальцова Н.Ю, 
Ревенко А.М., 
Ревенко Д. С., 
Григорьева С. 
В., Жигалова Л. 
Г. 

Участие в международной 
акции-тесте по истории 
Великой Отечественной 
войны.  

наибольшее количество 
баллов набрали: Быков 
Н.(гр.10), Архаров 
Ю.(гр.10), Шашкин 
М.(гр.3-Э), Илларионов 
Д.(гр.3-Э), Шилов С (гр. 1-

М).  

Сертификаты 
участников 

Борисова Н. В., 
Ревенко Д. С. 

Участие в VI  городском 
конкурсе «Читаем, 
сочиняем, инсценируем 

Громов Д. гр. 12 Благодарственное 
письмо  

библиотекарь 
Хвальцова Н.Ю. 
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басню»  
Областной Фестиваль 
"Голоса Победы»  

Бурков И.А.  
Дёмин И. гр.16  

Масимли М.гр.4С и 
Топтыгин А. гр.33  
Хотулёв А. гр.13  
Посохова А.  
 

Гран-при,  
Гран-при,  
2 место,  
 

3 место,  
участник 

 

Бурков И.А.  
 

Всероссийский конкурс, 

"Город с гордым званием - 
Герой". 
Исследовательский проект 
"Ржев - взгляд сквозь 
время"  

Воробьёв К. гр. 1м Диплом 1 
степени 

Борисовой Н.В. 

 Региональный конкурс 
"Читаем, думаем и пишем 
о России" номинация 
"Служить России» 

Хотулев А. гр. 23 1 место Ревенко А. М. 

Областной фотоконкурс 

«Край родной» третьего 
областного  мероприятия  
«Всемирный день книги и 
авторского права». 

Воронцов И.гр. 3э 3 место Хвальцова Н.Ю. 

Участие в Летней серии V 
Всероссийской 
предметной олимпиады 
для учащихся 2017 - 

2018 учебного года 

Дёмин И.гр.26 

 Киселёв И. гр. 26 

 Сдобнов К. гр. 26 

3 место 

1 место 

2 место 

Ревенко Д. С. 

Международный 
конкурсе-фестивале «Мы 
вместе» в номинациях: 
«Эстрадная песня на 
иностранном языке» и 
«Эстрадная песня на 
русском языке».… 

Дёмин И.гр.26 

 

1 место Бурков И. А. 

Областной конкурс 
творческих работ в рамках 
выставки технического и 
декоративно-прикладного 
творчества 

Сердечно Никита, Рядков 
Дмитрий;  
Беляничев Василий;  
Бычков Артем;   
Мартынов Александр  

Поздняков Ярослав  

Сканчов Даниил  

Хохлов Савва  

 

1 место 

 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

Мастера п/о 

Всероссийская олимпиада Кондрич Олег 2 место Боброва Е. Е. 
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по философии 

Всероссийская олимпиада 
«Хочу все знать», работа 
«Мы и закон».  

Барабанов Максим  1 место Хвальцова Н.Ю. 

Международный конкурс 
изобразительного 
искусства «Волшебный 
мир натюрморта» 

Котова А. гр. 3к Диплом лауреата 
1 степени 

Афанасьева А. В. 

 VIII Всероссийский 
конкурс для детей и 
молодежи «Достижения 
юных» 

Алексеев В. гр. 3к 2 место Хвальцова Н. Ю. 

Международный 
конкурс  «Волонтерское 
движение», эссе на тему 
"Можем ли мы изменить 
мир» 

Гр. 3к диплом 2 степени Афанасьева А. В 

Международный 
творческий конкурс 
"Спортивная планета".  

Котова А. гр. 3к Диплом лауреата 
1 степени 

Афанасьева А. В 

Онлайн-марафон по 
финансовой грамотности 

Кондрич О. гр. 3к 

Логинов Н. гр. 3к  
Алексеев И. гр. 3к 

Сертификаты 
участников 

Афанасьева А.В. 

Игра-путешествие "Маяки 
памяти" 

Антонов Е. гр. 3м 
Кузнецов П. гр. 3м 

 Гусев А. 
 Леонов И. 

Сертификаты 
участников 

Ченцова О. А. 

VIII Всероссийский 
конкурс для детей и 
молодежи «Достижения 
юных»  номинация 

«Свободная номинация» 

Воронцов И. гр. 4э Диплом 1 
степени 

Хвальцова Н. Ю. 

Международный конкурсе 
«С чего начинается 
Родина?»  

Кондрич О.- фотография 

группа 3К,  фотография 
«Родные просторы». 

 группа 3К, фотография 
«Российская глубинка с 
высоты птичьего полета». 

Лауреат I степени 

 

Лауреат I степени 

 

Лауреат I степени 

Афанасьева А.В. 

Международный 
конкурс  музыкального 
творчества "Моя 
мелодия..» 

Демин И. гр. 26 Лауреат 1 
степени 

Афанасьева А.В. 

Региональный конкурс Воронцов  И.гр. 4Э Диплом Левина Ж. В. 



 
Отчет о результатах образовательной деятельности ГБП ОУ «Тверской 

политехнический колледж» за 2018 год 
 

80 

 

«Энерговор! К Ответу!» Посохова А. гр. 38 
Хазратов М. гр. 39  
Рабаданов А. гр. 39  
Озниев А. гр. 39  
Ахапкин А. гр. 39 

 

Анастасия Котова гр. 3к 

Тоневой Ангелины гр. 1к 

участников 

 

 

 

 

 

1 место 

1 место 

Участие в конкурсе 
исследовательских работ в 
рамках XV 

РЕГИОНАЛЬНЫХ 
МЕНДЕЛЕЕВСКИХ 
ЧТЕНИЙ 

Ивлиев А. гр. 3к 

Котова А. гр. 3к 

Грамоты за 
участие 

Афанасьева А.В. 

Международный 
Фестиваль детского и 
юношеского творчества 
"Звезды нового века" 

Попова В. гр. 38 Диплом 
участника 

Ревенко А. М. 

Приложение 16. Наименование лучших работ технического и декоративно-

прикладного творчества, изготовленных студентами 

№ п/п Наименование экспонатов по номинациям  
1. Разработки в отрасли машиностроения (производство металлических изделий, 

технологические машины и оборудование, специальные машины и устройства, 
обработка металлов, сварочное производство) 

1.1. Вороток для крупных метчиков  (руководители Калашматин А.Д., Яковлева 
А.М.); -  обучающийся гр. 24 Поздняков Я.  
 

1.2. Фендибоберный шар (руководители Калашматин А.Д., Яковлева А.М.); II  – 

обучающийся гр. 34 Баев И.  
1.3. Вороток регулируемых разверток  (руководители Калашматин А.Д., Яковлева 

А.М.) - обучающийся гр. 24  Мартынов А.  
2. Разработки в отрасли радиоэлектроники (радиотехника, электроника, 

электротехника, системы связи) 
2.1. Рабочее  место для выполнения пайки мелких деталей и электронных плат 

(руководитель Пашкевич Н.В.) - обучающийся гр. 36 Соколов И.  
2.2. Рабочее  место для выполнения лабораторной работы по теме «Определение 

концов и начал обмоток электродвигателя»  (руководитель Пашкевич Н.В.); II 

обучающийся гр. 36 Хохлов С.  
2.3. Устройство для проведения испытания на одновременное включение и 

отключение контактов электроаппаратов (руководитель Пашкевич Н.В.) -

обучающийся гр. 36 Бычков А. 
3. Разработки в транспортной отрасли (техника и технологии автомобильного 

транспорта):  
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3.1. Диагностическое устройство  для диагностики ЦПГ по давлению воздуха  
(руководитель Голиков Н.И.)- обучающийся гр. 35 Дорохов В. 
 

3.2. Съемник  подшипников с оси ротора  (руководитель Голиков Н.И.)- 
обучающийся гр. 15 Коновалова В. 

3.3. Съемник для снятия шаровых пальцев рулевых тяг автомобилей (руководитель 
Голиков Н.И.) - обучающийся гр. 2а Лебедев А. 

4. Учебно-наглядные пособия, способствующие внедрению инновационных 
технологий, технических идей в образовательный процесс (действующие 
модели, приборы, макеты и т.д.):  

4.1. Стенд  «Концевая заделка кабеля с примыканием мачтовой муфты КМ» 
(руководитель Пашкевич Н.В.) - обучающийся гр. 36 Солдатов Д.   
 

4.2. Учебный стенд  «Соединение кабелей с примыканием соединительной муфты 
СТп-10» (руководитель Пашкевич Н.В.) - обучающийся гр. 36 Карпов А.  

4.3. Учебный стенд  «Устройство сцепления» (руководитель Васильев С.В.) - 

обучающийся гр. 23 Волосейко А.  
5. Декоративно-прикладное творчество: Художественные изделия из металла 

5.1. Шахматы (руководители Калашматин А.Д., Яковлева А.М.) -обучающиеся гр. 
34 

 «Райские врата» (руководитель Мухин В.Н.) - обучающиеся гр. 31 Семочкин Р., 
Маслобойников Р., Ходунов А., гр. 12 Сканчов Д., гр. 2С Корнилов А., 
Виноградов А., Михеев А. 

5.2. Подставка под плакаты (руководитель Храмцова Е.Г..) - обучающиеся гр. 13 
Корочкин Р., Горшков Р.  

5.3 Мангал «Крейсер»  (руководитель Артеменко А.С.) - обучающиеся гр. 23 
Гемберов А., Волосейко А., Терентенко Е.  

Приложение 17. Спортивные достижения колледжа 

 

Вид спорта место 

Спартакиада Московского р-на                   3  
Шашки 2 

Плавание 4 

Лыжные гонки 3 

Кросс 4 

Пулевая стрельба 1 

Мини-футбол 4 

Волейбол 4 

Теннис 3 

Областные соревнования                              5 

Настольный теннис 10 

Футбол 23 
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Лыжные гонки 5 

Волейбол 7 

Кросс 7 

Канат 5 

Многоборье 5 

Легкоатлетическая эстафета в 
честь Дня Победы 

1 

 

Приложение 18.  Информационное обеспечение 

Наименование Кол-во 

Интерактивная доска 7 

Компьютер 119 

Ноутбук 57 

Мультимедийный проектор 15 

IP-видеокамера 6 

Цифровая видеокамера 15 

Цифровая фотокамера 11 

Звукоусиливающая аппаратура (класс Маэстро) 11 

Оверхед 5 

Документ - камера 5 

Телевизор 21 

Музыкальный центр 3 

Телевизионное увеличивающее устройство 1 

Электронная книга 12 

Графический планшет 2 

Сервер 5 

 

Приложение 19. Участие преподавателей в конкурсах и олимпиадах 

1. Всероссийский  педагогический конкурс «Педагогика ХХI века: опыт, 
достижения, методика». Номинация «Методические разработки». Конкурсная  работа 
«Наши земляки - герои ВОВ», г. Москва, Диплом победителя (1 место) № APR 817-48260, 

17.02.2018 г Хвальцова Н.Ю. 
2. Всероссийская викторина «Взаимодействие педагогов и родителей», 2017-

2018 уч.год  Организатор мероприятий сайт «Всероссийский центр информационных 
технологий «Уроки 21 века», Диплом лауреата 1 степени № ДП-178 №18,29.01.2018 г 
Хвальцова Н.Ю. 

3. Х Международный педагогический конкурс «Методический арсенал». 
Номинация «Организация досуга и внеклассной деятельности». Конкурсная работа 
«Женские образы на картинах знаменитых художников», Диплом № IS 317- 38638  за 
первое место, 23.03.2018 г Хвальцова Н.Ю. 
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4. III областная олимпиада по иностранному языку. Дипломы участников 
Демину И.-16 гр., Короткову Максиму- 29 гр., Посоховой Алине-28 гр., март 2018 г 
Подготовили Афанасьева А.В., Дридилина Т.Н. 

5. Всероссийское  педагогическое  тестирование на тему «Специфические  
особенности педагогического общения», Хвальцова Н.Ю.-Диплом  1 степени, 7.06.2018 г 

6. Всероссийский дистанционный педагогический конкурс «Лучшая 
методическая разработка» в номинации: Методические  разработки/ Презентации. Работа 
«День России», Хвальцова Н.Ю. Диплом  лауреата  1 степени,7.06.2018  

7. Педагогический  форум «Формирование интереса к профессии: проблемы, 
пути решения» на базе  филиала БНТУ «Борисовский государственный политехнический 
колледж», Сертификаты участников Семенова Н.В., Степанова А.М. и 8 студентов,29.05-

31.05.2018 

8. Всероссийское  тестирование «Росконкурс – июнь 2018» , Тест «Психолого- 

педагогические аспекты образовательной сферы», 15.06.2018 г, Диплом победителя (1 
степени) Степанова Н.М. 

9. WEB QUEST  по английскому языку «AROUND THE UK», проводимой на  
портале дистанционных  проектов по английскому языку «Англиус» в 2017-2018 учебном 
году. 15.06.2018. Благодарственное письмо Афанасьевой А.В за подготовку  победителя 
Демина И.П. (16 гр.) 

10. Всероссийское тестирование «ТоталТестИюнь2018», Тест «Обеспечение 
качества образования», Диплом победителя (1 степени) Ларионовой Т.П.,19.06.2018 г 

11. Всероссийская олимпиада «Педагогический успех»,  номинация 
«Требования ФГОС к разработке рабочих программ», Диплом № 858272  за 1 место 
Ревенко Д.С., 13.06.2018 г. 

12. Всероссийская олимпиада «Педагогический успех»,  номинация 
«Требования ФГОС к работе с одаренными детьми», Диплом № 858258  за 1 место 
Ревенко Д.С., 13.06.2018 г. 

13. Международное тестирование «На знание требований ФГОС к системе 
основного общего образования» Диплом Хохолевой И.Л. за 1 место, Всероссийское 
издание «Портал образования», 31.08.2018 г., серия ДД №25383 от 31.08.2018 г. 

14. Х11 Всероссийский педагогический конкурс «Секреты педагогического 
мастерства». Номинация «Организация досуга и внеклассной деятельности». Конкурсная 
работа «Наркотики - путь в некуда», Диплом за 1 место Хвальцовой Н.Ю., 25.09.2018 г. 

15. Международный творческий конкурс «Спортивная планета», номинации 
«Рисунок» и «Фотография», 29.09.2018 Диплом  куратора Клюеву А.В. 

16. Всероссийская викторина «ИКТ- как уровень педагогической  
компетенции», Диплом  лауреата 1 степени Хвальцовой Н.Ю. №  ДП-189 № 

10469,6.10.2018 г. 
17. Всероссийское педагогическое тестирование на тему «Образовательный 

процесс  и общение», Диплом лауреата 1 степени  Хвальцовой Н.Ю., ДП-223 № 10634 от 
08.10.2018 г. 

18. Международный конкурс поделок из вторсырья «Второе дыхание», 
Свидетельство куратора Афанасьевой А.В., 10.10.2018 г. Свидетельство участника группе 
3К «Компьютерные системы и комплексы». 
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19. Всероссийское  тестирование педагогов 2018 Диплом Афанасьевой А.В. 

Тест «Учитель иностранного языка» 

20. Всероссийское  тестирование педагогов 2018 Диплом Андреевой Н.В. Тест 
«Руководитель образовательной организации» 

21. Всероссийское  тестирование педагогов 2018 Диплом  Томашевич  Е.А.. 
Тест «ФГОС СПО». 

22. Международный творческий конкурс «Спортивная планета». Номинация: 
Рисунок. Диплом куратора Афанасьевой А.В., Клюеву А.В. 

23. Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой 
лучший урок» (региональный этап) Грамота за участие в региональном этапе  
Афанасьевой А.В. и Дридилиной Т.Н. 

24. Большой этнографический диктант, 2018, 2 ноября 2018 г. Участники- 

Томашевич Е.А., Ларионова Т.П., Степанова Н.М. 
25. Степанова Н.М. Географический диктант, 2018, 11 ноября. Участник. 

26. Конкурс профессионального мастерства «Проектирование и  достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения на уроках истории и 
обществознания в условиях реализации ФГОС основного и среднего общего 
образования», Диплом  № 5856-504194 от 06.12.2018 за 1 место  Бобровой Е.Е. 

27. Всероссийский конкурс на лучшую программу волонтерства. 

Благодарственное письмо Семеновой Н.В., занявшей  2 место в номинации «Лучшая 
профориентационная программа». Координатор проекта ОНФ «Равные возможности  
детям», президент Фонда «Национальные ресурсы образования», депутат  Госдумы ФС 
РФ Л.Н. Духанина, Москва, 2018 г. 

28. Международный дистанционный педагогический конкурс «Лучшая  
методическая  разработка», номинация «Самоанализ», Диплом  Лауреата 1 степени 
Афанасьевой А.В.   материал «Самоанализ урока английского языка по теме «Любите ли 
вы театр?»,  18.12.2018 г. 

29. Международный фестиваль детского и юношеского творчества «ЗВЕЗДЫ 
НОВОГО ВЕКА», номинация  «Поэзия».  Благодарность Степановой А.М.  за подготовку  
участника конкурса  Поповой Валентины ( 38 гр),  Москва, 2018 г. 

30. Боброва Е.Е. Диплом победителя (1 место) Всероссийской блиц- олимпиады 
за участие в олимпиаде «Нестандартные уроки» Диплом № 1228997 от 20.12.2018 г. 

31. Бурлакова  Е.Ю. Участие в Х11 Ассамблее русского мира, 2-3 ноября 2018г, 
г. Тверь 

32. Диплом № 042 ЛУ-2017 участника заочного Международного конкурса 
профессионального мастерства педагогов «Любимый урок -2017», секция «Английский 
язык» Афанасьевой А.В., 20.09.2018 

33. Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ Благодарности Орлову А.В., 
Пашкевичу Н.В., Шаповаловой Н.П. 

34. VI  Всероссийский педагогический конкурс «ФГОСОБРазование» Диплом 
победителя за 1 Место Хвальцовой Н.Ю.  в номинации «Профессиональный стандарт 
педагога в  условиях современного образования», 24.12.2018 г 
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Приложение 21. Публикации педагогических работников 

1. Алексеев Илья Размещение и  быт военнослужащих, . Сайт  edupres.ru? 7.06.2017 

2. Афанасьева А.В. Сайт «Инфоурок» Интерактивная презентация «Что? Где? 
Когда?» к упражнению «Английский язык. Forward. 5 класс Вербицкая М.В. 2-я 
часть»,7.04.2017 

3. Афанасьева А.В. Сайт «Инфоурок» Методическое пособие по английскому языку 
по профессии 22.02.06 «Сварочное производство», 7.04.2017 г. 
4. Афанасьева А.В. Сайт «Инфоурок» Обобщенный пед. опыт «Формы и методы  
организации проектной деятельности в среднем  профессиональном образовании как 
фактора развития общих компетенций» № ВЛ-1196248, 7.04.2017 

5. Афанасьева А.В. Сайт Инфоурок. Внеклассное мероприятие по английскому языку. 
Игра «Брейн- Ринг» по теме «Компьютеры в нашей жизни». 7.04.2017 

6. Боброва  Е.Е. Сайт «Инфоурок» Рабочая  программа по философии для СПО 48 
часов, 22.12.2017 

7. Боброва Е.Е. Сайт  Инфоурок «Урок по обществознанию «Семья как социальный 
институт и малая группа», 25.06.2017 г. 
8. Боброва Е.Е. Сайт «Инфоурок» Рабочая программа по обществоведению для СПО 
108 часов, 22.12. 2017 г 

9. Боброва Е.Е. Сайт Инфоурок «Итоговый  тест по теме « Великая Отечественная  
война», 25.06.2017 г 

10. Воробьева К.В. Рабочая программа по дисциплине «Математика», сайт «Мир 
олимпиад», 17.04.2017 г 

11. Воробьева К.В.Методическая разработка «Урок «Повторение пройденного 
материала» (1 семестр), сайт «Инфоурок», 14.12.2016 

12. Воробьева К.В.Открытый урок по теме «Производная функции», сайт 
«Видеоурок», 17.04.2017 

13. Григорьева С.В. Сайт «Завуч.инфо» Учебное пособие по программе Adobe 
Illustrator? 26/09/2017 

14. Дридилина Т.Н. Сайт «Инфоурок» Презентация к уроку  немецкого языка по теме 
«Компьютеры в  нашей жизни», 7.04.2017 

15. Иванов А.С.  Сайт «Мультиурок»  Материал « Общевойсковые уставы 
Вооруженных Сил РФ- законы воинской жизни», 22.09.2017 г 

16. Иванов А.С. Воинские  звания. Сайт  edupres.ru? 7.06.2017 

17. Иванов А.С. Сайт «Мультиурок» Проект по теме «Разработка модели внеурочной 
деятельности»,20.09.2017 г 

18. Клюев А.В. Сайт Всероссийского педагогического сообщества «Урок.РФ» Эссе 
«Проблемы современного профессионального образования», декабрь 2017 г. 
19. Кондрич Олег, Воинские  звания. Сайт  edupres.ru? 7.06.2017 

20. Кудрявцева Е. Мультиурок  Урок на тему «Электронные таблицы. Условные 
вычисления», 21.06. 2017 г 

21. Кудрявцева Е.Ю. Сайт «Мультиурок» Методическая разработка «Использование 
кинематической операции в САПР Компас- 3D», 22.12. 2017 

22. Степанов  Ю.П. СМИ «Завуч Инфо» «Здоровый образ жизни», 10.01.2017                  
Серия Б № 217541/ 2017 
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23. Степанов Ю.П. Единый портал образования «Метиор» Презентация  Малининой  
Светланы на тему «Личная гигиена», 10.01.2017 № ПУ 0001541 

24. Сысоева Г.Н.Сайт «Видеоурок» Задания для олимпиады по физике, 1 курс, 
23.12.2017 г 

25. Хохолева И.Л. Сайт»Инфоурок» Методическая разработка «Практико- 

ориентированные и экологические задания для студентов СПО по дисциплине 
«Химия»,10.11.2017 г 

26. Циндина А.Ю. сайт Всероссийское  издание «Педразвитие» Методическая 
разработка по теме «Индивидуальный предприниматель», 14.03.2017 г 

27. Ченцова О.А.,Кудрявцева Е.Ю. «Мультиурок» Метод. рекомендации «Правила 
составления презентаций для  публичных  выступлений», 22.11 2017 г 

Приложение 22. Отчет о работе Регионального ресурсного центра по отрасли 
«Машиностроение» - Ресурсного центра профессиональных квалификаций по 
отрасли «Машиностроение» 

Региональный  центр профессиональных квалификаций по отрасли 
«Машиностроение» (далее - РЦПК) создан в 2017 году приказом Министерства 
образования Тверской области № 2501/85 от 07.04.2017 года.  В целях исполнения 
мероприятия 5 задачи 2 направления 1 Перечня мероприятий 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, повышения 
эффективности деятельности системы среднего профессионального образования Тверской 
области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 25.07.2016 
№ 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», в соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 
17.10.2011 № 69-пп «Об утверждении Положения о Министерстве образования Тверской 
области». 

Работа центра 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 2018 год работа проводилась по 
основным видам деятельности: 
- организация и проведение повышения квалификации, профессиональной подготовки 
педагогических работников системы профессионального образования. Подготовка и 
повышение квалификации кадров осуществляется по профессиям и специальностям, 
открытие которых производится в установленном порядке.  
- подготовка, повышение квалификации (стажировка) мастеров производственного 
обучения и преподавателей специальных дисциплин учреждений профессионального 
образования по профилю работы Центра; 
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- участие в сертификационной деятельности по профилю работы Центра в рамках 
системы оценки качества подготовки выпускников и качества соответствующих учебных 
программ совместно с Национальным агентством контроля сварки  (НАКС) и другими 
аттестационными центрами; 
- 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; 
- профориентационная работа. 

Основными партнерами РЦПК являются: Министерство образования Тверской 
области, 16 однопрофильных профессиональных образовательных учреждений Тверской 
области, промышленные машиностроительные предприятия Тверской области – 

социальные партнеры ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж». При содействии 
РЦПК ГБП ОУ «Тверским политехническим колледжем» были заключены договора о 
сотрудничестве с однопрофильными образовательными учреждениями 

 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 .политехничекий 
колледж», БНТУ «Борисовский госодуарственный политехнический колледж», ОУ 
«Гомельский государственный машиностроительный колледж» и УО «Республиканский 
институт повышения квалификации».  

Кроме того в 2018 году ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» при 
содействии РЦПК был заключен Договор о сетевой форме реализации образовательных 
программ. 

В соответствии с планом работы РЦПК в 2018 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, вебинарах, семинарах, круглых столах, мероприятий 
Деловых программ Чемпионатов WirldSkills. 

1.2. РЦПК по отрасли «Машиностроение» проведены следующие мероприятия»: 
- круглый стол «Актуальные проблемы подготовки кадров для региона 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); 

- обучающий семинар–практикум  «Выработка единого подхода реализации ФГОС СПО 
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по профессиям технического профиля по подготовке кадров для машиностроительной 
отрасли экономики. Демонстрационный экзамен»; 
- научно-практическая конференция «Современное производство теоретический и 
практический взгляд»; 
- обучающий семинар «Использование онлайн ресурсов по подбору режимов 
технологической обработки материалов»; 
- мастер-класс «Использования симуляторов оборудования при реализации 
образовательной программы ППССЗ 15.02.08 «Технология машиностроения»; 
- круглый стол «Организация и проведение учебно-производственного процесса при 
реализации образовательных программ: опыт и перспективы». 
-  круглый стол  «Организация и проведение учебно-производственного процесса при 
реализации образовательных программ: опыт и перспективы»; 
- Научно-практическая конференция «Инновационные составляющие современных 
педагогический технологий»; 
- панельная дискуссия «Инновационное будущее машиностроения»; 
- выставка в формате В2В «Новые материалы, оборудование и технологии»; 
 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 832 человека. 
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» провел 
работу по организации  краткосрочной  производственной стажировки ля мастеров 
производственного обучения по теме «Организация образовательного процесса по 
подготовке квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС 15.01.05 «Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)». 
1.4. С целью совершенствования системы профессионального образования, развития 
интересов и формирования стимулов у педагогических работников системы 
профессионального образования, совершенствования методик подготовки 
высококвалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена в 
учреждениях СПО, освоения новых технологий и методов обучения, выявления и 
поощрения наиболее одаренных, талантливых педагогов РЦПК был проведен «Конкурс 
авторских методических разработок учебных и внеклассных мероприятий педагогических 
работников профессиональных образовательных учреждений, осуществляющих 
подготовку кадров для машиностроительной отрасли региона». В конкурсе приняли 
участие 23 педагогических работника профессиональных образовательных организации 
Тверской области. 
1.5.  С целью повышения квалификации педагогов профессионального образования путем 
обмена опытом и стимулирования студентов к дальнейшему профессиональному и 
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личностному развитию РЦПК по отрасли «Машиностроение» совместно с Центром 
информационных технологий была организована  возможность подключения в режиме 
онлайн-трансляции урока «Подбор режимов резания для токарных и фрезерных операций 
с использованием прогрессивных конструкций металлорежущих инструментов SANDVIK. 

Работа с поисковыми машиностроительными системами» на главной странице портала 
Единой образовательной информационной среды по Тверской области. Целями данного 
мероприятия являлись выбор и осуществление единого подхода к реализации ФГОС 
укрупненных групп профессий и специальностей «Машиностроение» и повышение 
качества и доступности образования, посредством внедрения онлайн-технологий в 
образовательный процесс как важной части смешанного обучения.  В мероприятии 
приняли участие 209 студентов и 12 педагогических работников профессиональных 
организаций Тверской области. 
1.6. Совместно с Национальным агентством контроля сварки (НАКС) в на базе ГБП ОУ 
«Тверской политехнический колледж» в лаборатории контроля сварки, проводились 
учебно-практические и лабораторные занятия по профессиональным модулям по 
программам обучения по профессии «Сварщик» и специальности «Сварочное 
производство», на базе данной лаборатории проводятся олимпиады различного уровня, в 
том числе в формате WorldSkШs. 

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 по подготовке специалистов для машиностроительной 
отрасли Тверской области: 
2.1. При содействии РЦПК по отрасли «Машиностроение» профессиональные 
образовательные организации Тверской области (ГБРОУ «Кимрский колледж», ГБПОУ 
«Ржевский технологический колледж», ГБПОУ «Вышневолоцкий колледж»,  ГБПОУ 
«Удомельский колледж», ГБПОУ «Савеловский колледж», ГБПОУ «Западнодвинский 
технологический колледж имени И.А. Ковалева», ГБПОУ «Ржевский колледж», ГБПОУ 
«Тверской колледж имени А.Н. Коняева», ГБП ОУ «Тверской политехнический 
колледж») заключили договор с Открытым акционерным обществом «Тверской 
вагоностроительный завод» о сотрудничестве в области подготовки кадров согласно 
требованиям федеральных государственных стандартов и в целях подготовки 
квалифицированных специалистов по профессиям: 15.01.05. Сварщик  (ручной и частично 
механизированной сварки), 15.01.23. Наладчик станков и оборудования в 
механообработке, 15.01.04. Наладчик сварочного и газоплазморезательного 
оборудования, 15.01.256. Станочник (металлообработка), 13.01.10. Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования в машиностроении, 09.01.01. Наладчик 
аппаратного и программного обеспечения; 15.01.20. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике,  23.01.03. Автомеханик, 23.01.08. Слесарь по 
ремонту строительных машин, 09.02.01. Мастер по обработке цифровой информации,  а 
также по специальностям: 22.02.06. Сварочное производство, 15.02.01. Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования, 13.02.1. Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, 
08.02.09. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
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гражданских зданий, 09.02.01. Компьютерные системы и комплексы, 15.02.08. Технология 
машиностроения, 15.2.07. Автоматизация технологических процессов и производств, 
23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 23.02.05. 
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автьоматики (по видам транспорта). 
2.2. С целью определения вектора развития сотрудничества профессионального 
образования  с промышленными предприятиями города Твери и Тверской области, 
определения оптимальных форм взаимодействия по подготовке 
высококвалифицированных специалистов для машиностроительной отрасли экономики 
Тверской области, а также с целью оценки удовлетворённости качеством подготовки 
выпускников образовательных организаций РЦПК было проведено открытое 
анкетирование работодателей и социальных партнеров по вопросам: 
- упрощенного доступа образовательных организаций к информации о региональном 
рынке труда; 
- обеспечения учета требований работодателей к содержанию подготовки специалистов и 
упрощения процедуры корректировки имеющихся и разработки новых образовательных 
программ; 
- расширения возможностей для организации производственной практики и 
трудоустройства выпускников, а также возможностей для прохождения краткосрочной 
стажировки преподавателей с целью ознакомления с современными производственными 
технологиями и оборудованием; 
- разработки механизмов привлечения ведущих специалистов предприятий и организаций 
различных форм собственности к разработке, рецензированию и согласованию фондов 
оценочных средств для оценки знаний и формирования профессиональных компетенций 
по профессиям и специальностям машиностроительной направленности для кадрового 
обеспечения экономики тверской области; 
- создания открытого образовательного пространства для получения профессионального 
образования учащимися (создание единой практико-ориентированной системы 
непрерывного профессионального образования, совершенствования кадрового 
потенциала, модернизации материально-технической базы и внедрения новейших 
технологий). 
     3. Профориентационная деятельность 

3.1. 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, 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 конкурсы творческих студенческих работ: 

- региональный конкурс (с международным участием) студенческих творческих 
работ «ТЕХНОКВЕСТ»; 

- региональный конкурс научно-технических творческих работ студентов 
профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров 
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для отрасли «Машиностроение» «ИНИЦИАТИВА. ТВОРЧЕСТВО. 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ».  
3.2. 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 организована и проведена научно-

практическая конференция «Машиностроение. Прошлое. Настоящее. Будущее». 


