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Основные сведения о колледже 
 

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. 

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» 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 

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

колледж имеет право на выдачу документов об образовании государственного образца и 

на пользование печатью установленного образца. Срок действия свидетельства о 

государственной аккредитации до 11.12.2020 г. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц свидетельство:  серия 69 № 002181856, выдано    Межрегиональной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №12 по Тверской области    24 сентября 2013. 

Управление ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Тверской области, договором с 

Учредителем и Уставом колледжа. 



  

 

 

 

Структура управления ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» 

 
 

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. 

 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; 



 
Отчет о результатах образовательной деятельности ГБП ОУ «Тверской 

политехнический колледж» за 2016 год 
 

6 

 

 учебно-производственные мастерские; 

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

хозяйственная часть, методическая часть); 

 Региональный ресурсный центр по отрасли «Машиностроение», на базе которого 

функционирует учебный центр профессиональных квалификаций, центр профориентации; 

 Центр информационных технологий; 

 библиотеку; 

 медицинский пункт; 

 столовую. 

Деятельность структурных подразделений регламентирована локальными актами, 

которые разработаны и утверждены в порядке, установленном Уставом. 

Система управления образовательным учреждением соответствует требованиям 

действующего законодательства, Уставу колледжа. 

 

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 

• 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 2016 году был осуществлен в соответствии с Уставом Колледжа набор в группу 

«Слесарь по ремонту строительных машин» с полным возмещением затрат на обучение. 
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По программам профессионального обучения (профессиональная подготовка): 

• Продавец продовольственных товаров 

• Слесарь механосборочных работ 

В рамках сетевого взаимодействия с ГКОУ «Школа-интернат № 2 VII вида» и 

ГКОУ «Тверская школа-интернат № 1 VIII вида» были открыты группы 

профессиональной подготовки (профессионального обучения) для обучающихся 8-9 

классов (в рамках государственного задания): 

• Слесарь по ремонту автомобилей 

• Продавец продовольственных товаров 

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. 

Общая характеристика контингента обучающихся 
Основной контингент обучающихся колледжа составляет молодёжь из города 

Твери (2016 г. -  66,3%). 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 

последний год заметно возросло: 602 человек в 2014 году, 666 в 2015 году, 760 в 2016 году 

(в т.ч. заочное отделение 110 чел.).  

 
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. 
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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 

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. 

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 арендуемые места в общежитии ГБПОУ 

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

  



 
Отчет о результатах образовательной деятельности ГБП ОУ «Тверской 

политехнический колледж» за 2016 год 
 

9 

 

Краткая историческая справка 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

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

реорганизацией государственных бюджетных образовательных учреждений начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей № 16» и «Профессиональный 

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

от 18.06.2013 г). 

На базе ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» создан  региональный 

ресурсный центр, а также Пилотная площадка по отрасли «Машиностроение». 

Сегодня ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» - это крупное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования Тверской области, 

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

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

Тверской регион. 
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Раздел 1.  АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1.1. 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. 

1.1.1. Соответствие образовательных результатов выпускников требованиям 
ФГОС 

Основная задача, которая стоит перед колледжем - сохранение и повышение 

качества оказания образовательных услуг. 

Образованный в 2013 году из двух образовательных организаций 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 

Доля студентов, не 

выполнивших 

образовательную 

программу 

На «4» и «5» С одной«3» 

2014/2015 11 (3 %) 50 (15 %) 15 (4%) 

2015/2016 8 (2%) 117 (23%) 13 (3%) 

1 семестр 

2016/2017 
14 (2%) 169 (28%) 18 (3%) 

 

Анализ итогов успеваемости показывает, что суммарное количество студентов, 

закончивших учебный год на «4» и «5» и с одной «3» в 2014-2016 и составило около 30%. 

На основании входного контроля можно сделать вывод, что уровень подготовки 

2% студентов не соответствует предъявляемым требованиям и, соответственно, в 
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результате как не способные освоить учебную программу они либо  были отчислены по 

итогам промежуточной аттестации, либо переведены в другие образовательные 

организации.  

Незначительное повышение качества образования (5%) 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. 

Результаты промежуточной аттестации по итогам 2016/2017 учебного года по 

колледжу приведены на диаграмме: 

 

Анализ результативности обучения 2016 года по учебным дисциплинам 

общеобразовательного и профессионального циклов показывает, что показатель качества 

обученности практически по всем дисциплинам выше, чем в 2015 году, за исключением 

информатики, иностранного языка, электротехники,  технической механики, технического 

черчения. Данные приведены в приложении 4. Это можно объяснить низким уровнем 

подготовки по данным дисциплинам в общеобразовательных организациях (иностранный 

язык, информатика, физика) либо отсутствием этих предметов вовсе в программе 

(черчение). 

Анализ результативности обучения по дисциплинам профессионального цикла 

показывает, что лучший показатель качества обученности характерен для групп 

обучающихся по профессиям «Слесарь КИПиА», «Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию», «Автомеханик». Это объясняется высокой мотивацией к 

обучению в этих группах, а также тем, что набор в эти группы проходил на конкурсной 

основе, средний балл аттестата при поступлении был 3,7-4. На высоком уровне этот 

показатель находится в группах, обучающихся по профессиям «Наладчик сварочного и 

газоплазморезательного оборудования», «Слесарь по ремонту строительных машин», 

«Наладчик аппаратного и программного обеспечения», «Делопроизводитель», 

специальности «Технология машиностроения».  

Низкий показатель качества обученности у студентов по профессии «Станочник» и 

специальности «Сварочное производство» (приложение 5). Это является результатом того, 

что набор в данные группы проводился по остаточному принципу из абитуриентов, не 

1 

66 

28 

3 2 

Результаты промежуточной аттестации 

2016/2017 учебного года 

неуспевающие 

на "3, 4, 5"  

на "4" и "5" 

с одной "3" 

неаттестованные 
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прошедших по конкурсу в другие группы. Также у этих студентов наблюдается низкая 

мотивация к обучению. 

В 2016 году более 10% обучающиеся приняли участие в 15 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. 

О высоком уровне профессиональной подготовки выпускников говорят результаты 

итоговой государственной аттестации, отзывы председателей комиссий Государственной 

итоговой аттестации (ГИА), отзывы и благодарности руководителей предприятий, на 

которых обучающиеся проходят производственную практику, а в дальнейшем 

осуществляют свою трудовую деятельность. 

Результаты обученности выпускников по результатам ГИА составляют 100%. 

Качество подготовки выпускников высокое. В 2016 году среднее качество по всем 

профессиям составило 77,8 % (в прошлом году - 70 %). В приложении 8 приведены 

результаты качества обучения по результатам итоговой государственной аттестации за 3 

года, в приложении 9 - анализ итогов ГИА за 2016 год. 

Таким образом, мы видим, что качество выпускников за последнее время выросло 

на 7,8%. 

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-2016 Тверского региона». 

Вывод: На основании выше изложенного видно, что колледж обеспечивает 

хорошее качество обучения, подготовка студентов соответствует требованиям ФГОС. 

1.1.2. 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. 

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена ведется на основе контрольных цифр набора, которые формируются по результатам 

мониторинга потребностей предприятий следующих кластеров экономики: 

2016
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2014
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машиностроения, транспорта, энергетики, радиомеханики и компьютерных технологий и 

др. (приложение 10). 

Вывод: Результаты мониторинга показывают, что востребованность в выпускниках 

ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» достаточна высока. 

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. 

Тверская область сегодня остро нуждается в грамотных рабочих кадрах. По 

статистике, заявленная работодателями в первом полугодии этого года необходимость в 

специалистах – более 46 тысяч единиц, из них более 70% – по рабочим профессиям. 

Сейчас наиболее востребованы в экономике профессии обрабатывающих производств, 

здравоохранения, транспорта и связи, АПК и других отраслей. Кроме того, при участии 

инвесторов планируется создать в Тверской области еще порядка 20 тыс. рабочих мест. 

Губернатором Тверской области И.М. Руденей на заседании Правительства Тверской 

области 5 июля 2016 г. была поставлена задача – до конца года направить финансирование 

именно на те специальности, которые наиболее востребованы в ходе развития нашей 

экономики. Это профессии в сельском хозяйстве, машиностроении, в пищевой и 

перерабатывающей промышленности – тех отраслях, которые демонстрируют рост. 
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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 2016 г. выпущено - 126 человек, трудоустроено 39,9 % , призвано в ВС РФ- 50,8 

%, продолжили обучение -5,6 %, находится в отпуске по уходу за ребенком - 0,7 % чел., 

что видно на диаграмме: 
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Динамика трудоустройства выпускников по полученной профессии в первый год 

после выпуска в 2014, 2015, 2016 годах показана на диаграмме: 

 

 

Выпускники 2016 г. трудоустроены на предприятия - социальные партнеры: ООО 

«Автогенмаш», ООО «Глобал Линк», ОАО «Тверьстекло-М», ЗАО «Тверской 

экскаватор», ООО «Тверьстроймаш». Устройство по заявкам работодателей показывает 

востребованность в выпускниках колледжа на региональном рынке труда. 

Продолжили обучение в 2014-6, в 2015-14, в 2016 г. – 4 выпускника. 

Наблюдается снижение количества нетрудоустроенных студентов (в 2015 г. - 4%, в 

2016 – 3,2%). 

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. 

1.1.3. Оценка качества обучения. Результаты профессиональных 
конкурсов и олимпиад 
 

В 2016 году Министерством образования Тверской области и ГБУТО ЦОКО 

проводилась внешняя экспертная оценка образовательной деятельности по профессиям 

«Автомеханик», «Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы) и специальности 

«Технология машиностроения». По результатам мониторингового исследования ГБУТО 

ЦОКО показатель качества освоения общепрофессионального цикла и 

междисциплинарных курсов по профессиям «Автомеханик» и «Сварщик» 

(электросварочные и газосварочные работы) выше среднерегиональных показателей на 

40,5 и 52,7% соответственно, по специальности  «Технология машиностроения» 

обученность составила 0,0% (приложение 7).  
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О качественной подготовке выпускников колледжа говорят призовые места, 

которые ежегодно обучающиеся занимают в Региональных этапах Всероссийских 

олимпиад профессионального мастерства обучающихся государственных бюджетных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования и участие в 

заключительных этапах Всероссийской олимпиады профессионального мастерства. В 

таблице показаны результаты участия студентов в региональных олимпиадах 

профессионального мастерства (приложение 6). 

В  2016 г. на базе Тверского технологического колледжа проходил конкурс 

сквозных рабочих профессий отрасли «Строительство» по методике WorldSkills 

(компетенция «Сварщик»). По результатам конкурсных испытаний студент Колледжа 

Белогрудов Алексей (2016 г.) занял 1 место.  

25-26 марта 2016 г. во французском городе Бордо проходил IX 

Международный чемпионат профессионального мастерства среди 

лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". 

Российская сборная приняла участие впервые. В состав сборной 

России для участия в Международном чемпионате "Абилимпикс" по 

компетенции «Сварщик» вошел студент ГБП ОУ «Тверской 

политехнический колледж» Сергей Дмитриев, ставший бронзовым 

призером. При подготовке к участию в Чемпионате Дмитриев С. 

проходил стажировку на ОАО «Центрсвармаш» и ОАО «Тверской 

вагоностроительный завод».  

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. 

1.2. Оценка организации и обеспечения образовательного 
процесса колледжа 

1.2.1. 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 
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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. С сентября 

2016 г. введена пятидневная неделя, продолжительность занятия 90 минут. Обед 

организован по графику после 1 и 2 занятия. 

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), 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 

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. Для ее 

прохождения в колледже имеется более 170 мест в учебных мастерских. 
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Производственная практика проводится после изучения каждого модуля 

концентрированно на базе предприятий - социальных партнеров. В 2015 году 

прохождение производственной практики было организовано на: ОАО «Центросвармаш», 

ООО «Тверьстроймаш», ЗАО «Тверской экспериментально-механический завод», ЗАО 

«Тверской экскаватор», ООО «Тверской завод пищевого оборудования», ЗАО 

«ЭКСМАШ», ООО «НиккоТиЭрАИ Евразия», ОАО «Тверской завод технологической 

оснастки имени 1 мая», ОАО «ВНИИСВ», ООО «КРАФМЕТ», ООО 

«АрматурСварСтрой», ООО «ПластКом», ОАО «Тверьстекло-М», ООО «Автогенмаш», 

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 

системы), ОАО «Волжский пекарь», ЗАО «Хлеб», ОАО «Птицефабрика Верхневолжская», 

ОАО «Издательство «Высшая школа» (полиграфический комбинат детской литературы), 

ЗАО «Тверь-Авиа-Сервис», ЗАО «РН-Тверь», МУП «Жилищно-эксплуатационный 

комплекс», ООО «Частная пивоварня «Афанасий», ООО «Глобал ЛИНК», 

Некоммерческое партнерство «Тверской автотранспортный союз», ООО «Лада-Стиль», 

ООО «Норд 69», ИП Якимова ТВ. Автосервис «НОРД-АВТО», ООО «СтройРесурс», 

Тверское муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное предприятие № 1 

(МУП «ПАТП - 1»), ООО «Безопасные дороги, ФГБУ «ПТЦ ФПС по Тверской области», 

ООО «Гиперглобус», ООО «РИТМ-2000», ООО «ВИКИНГ». Для прохождения 

производственной практики предприятия предоставили более 300 рабочих мест. 

Удельный вес оплачиваемых рабочих мест колеблется в пределах от 30% до 100%. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса. Закрепление места проведения практики осуществляется на 

основе прямых связей, договоров с предприятиями и организациями независимо от их 

организационно - правовой формы собственности. 

По окончании практики студенты представляют дневник производственной 

практики, аттестационный лист и характеристику с места прохождения практики. 

Все студенты обеспечены местами для прохождения учебной и производственной 

практики, как в учебных мастерских, так и на предприятиях социальных партнеров, что 

позволяет им приобрести практический опыт в соответствии с ФГОС и быть 

востребованными на рынке труда. 

В колледже внедрено дуальное обучение. В 2016 г. оно проводилось на базе ОАО 

«Тверской вагоностроительный завод», ООО «Тверьстроймаш», ОАО «Центросвармаш». 

В перспективе необходимо продолжить взаимодействие с предприятиями, расширить 

список партнеров и разработать новые программы дуального обучения. 

Совместно с работодателями колледж разрабатывает содержание рабочих 

программ, доля образовательных программ, разработанных и утверждённых 

работодателями - 100%. 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. Социальные партнёры проводят профориентационную 

работу, активно участвуя в мероприятиях колледжа «День открытых дверей», «Дни 

профориентации», «Город мастеров», предоставляют материалы и продукты своего 

производства для учебных целей и участия во всероссийских конкурсах, участвуют в 

повышении квалификации мастеров производственного обучения и преподавателей 

специальных дисциплин. 

За подготовку конкурентоспособных выпускников и победу в конкурсах 

трудоустройства колледж имеет грамоты и благодарности Центра развития творчества 
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детей и молодежи ТО, Центра занятости населения города Твери и работодателей.  

1.2.2. Кадровое обеспечение 
Кадровое обеспечение колледжа полностью соответствует требованиям 

законодательства Российской Федерации в области образования. 

Общее количество педагогов Колледжа составляет 46 человек. Из них: 

 преподавателей: 24 чел.; 

 мастеров производственного обучения: 14 чел.; 

 другие категории: 7 чел.; 

 внешних  совместителей: 1 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 100%. 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 3 

педработников имеется два высших образования (первое педагогическое, второе в области 

управления), один преподаватель истории обучается в аспирантуре, один преподаватель 

спецдисциплин окончил магистратуру. Более 50% педагогов имеют стаж педагогической 

работы более 20 лет. 

Доля преподавателей и мастеров производственного обучения с 

квалификационными категориями составляет 65,2%, по должности совмещения имеют 

высшую или первую категорию 15,6%; с высшей квалификационной категорией – 50%, с 

первой – 15,2%. В 2016 году первую категорию получили 5, а высшую - 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: 3 Заслуженных мастера РФ, 1- 

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

награды. 

Средний возраст мастеров производственного обучения - 53 года, преподавателей - 

49 лет. 

Курсы повышения квалификации проходят в соответствии с законодательством. 

Доля педагогов, прошедших курсовое обучение и стажировку на предприятиях Тверской 

области за 2016 год составляет 50 %.  (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. 

В колледже работают три цикловые методические комиссии: 

- преподавателей общеобразовательных дисциплин; 

- преподавателей и мастеров производственного обучения машиностроения и 

транспорта; 

- преподавателей и мастеров производственного обучения энегретического и 

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

с единой методической темой колледжа «Пути повышения качества образовательного 

процесса - пути повышения качества подготовки выпускников». 

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%, преподавателей специальных и общепрофессиональных дисциплин 

70%, мастеров производственного обучения 40%. В 2016 году было проведено __ 

открытых уроков с использованием различных педагогических технологий. 

Обмен опытом работы проходит на заседаниях ЦМК, педагогических советах, 

конференциях. В 2016 году педагогические работники приняли участие в 2 

педагогических конференциях: «Проектная деятельность: от теории к практике» и 

«Образовательная среда колледжа как фактор формирования развивающегося 

образовательного пространства».  

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 и других сайтах. В 2016 году преподаватели колледжа стали дипломантами 

конкурса «Преподаватель года-2016»: Логинова М.В. как участник заочного этапа и 

Афанасьева А.В. как финалист. 

 
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 
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большое количество предприятий социальных партнеров, которые используют 

разнообразное оборудование, необходимо усилить работу по прохождению стажировок на 

различных предприятиях мастеров ПО, преподавателей спецдисциплин. 

 

1.2.3. Учебно-методическое и библиотечно-информационное 
обеспечение 

Библиотечный фонд 
В колледже работает библиотека, каждый обучающийся имеет доступ к базам 

данных и библиотечному фонду. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными по всем учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам. Единый фонд библиотеки составляет 20554 экземпляров: 

в том числе: 

художественная - 6605 экземпляров 

учебная: по специальным дисциплинам 3287 экземпляров,                                           

по дисциплинам общеобразовательного цикла 4285 экземпляров, по дисциплинам 

общетехнического цикла 1750 экземпляров, 

учебно-методическая – 2236 

брошюры: 756 экземпляров, 

прочие 1635 экземпляров 

аудиовизуальных материалов -15 

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

обучающихся к справочным и периодическим изданиям -100%. 

В 2016 учебном году библиотечный фонд пополнился 29 экземплярами учебников: 

английский язык для СПО –7, по профессии «Делопроизводство» - 12, по специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» - 1, по специальности 

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий» - 9». 

Пополнение книжного фонда осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных 

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

имеющая рецензию и гриф Министерства образования и науки РФ, составляет 26 % от 

фонда основной учебно-методической литературы. 

Образовательное учреждение имеет в количестве 10 экземпляров комплектов 

учебных элементов Модулей трудовых навыков по профессиям: «Электросварщик ручной 

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

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

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

Имеется электронный ресурс, разработанный преподавателями в виде лекций, 

электронных учебников, методических материалов, тестов и других контрольно-

измерительных материалов по дисциплинам, профессиям и специальностям, которые 

размещены на образовательном портале колледжа. В 2016 году электронный ресурс 

значительно пополнился методическими материалами для ППССЗ, в том числе для 

студентов заочного отделения. 

На данный момент библиотека располагает современным информационным 

центром с техническим оснащением - 11 ноутбуков, копировальный аппарат, принтер, 

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

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

На 2017 год запланировано приобретение учебной литературы и пополнение 

библиотечного фонда по следующим УГС: 



 
Отчет о результатах образовательной деятельности ГБП ОУ «Тверской 

политехнический колледж» за 2016 год 
 

22 

 

«Машиностроение»,  «Информатика и вычислительная техника», «Электро- и 

теплоэнергетика», «Технологии материалов», «Техника и технологии строительства» на 

сумму более 500 тыс. руб. 

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. 

Информатизация образовательного процесса 
В колледже имеется 170 ПЭВМ (ПК), находящихся в постоянной эксплуатации. Из 

них 50 ноутбуков. 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. 7 учебных кабинетов оборудованы 

автоматизированными местами преподавателя, включающими: интерактивную доску, 

компьютер, ксерокс, принтер и др. технику (приложение 18). 

Информатизация образовательного процесса соответствует современным 

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

В апреле 2016 года на базе ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» был 

создан 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). 

 
За прошедший период были определены начальные  этапы по работе ЕИОС, 

разделы для наполнения ЕИОС (в тестовом режиме), проведено совещание с системными 

администраторами. Была проведена серия учебных семинаров по использованию и 

наполнению ЕИОС для представителей образовательных организаций СПО Тверской 

области.  

Также проведено 4 пробных  вебинара с участием организаций, работающих в 

тестовом режиме: 

 «Подготовка, организация и методы проведения региональных этапов  

WorldSkills», модератор и Шубарина Ирина Михайловна, методист; 

«Использование системы автоматизированного проектирования «КОМПАС – 

Электрик» в курсовом проекте», основной докладчик Борисова В.Д. (ГБПОУ «Тверской 

колледж им.А.Н.Коняева»); 

трансляция выступления Дмитриевой В.Б., (ГБПОУ «Кимрский колледж») на  

заседании методического совета «О внедрении профессионального стандарта педагога». 

Материалы вебинаров можно посмотреть в записи в разделе «Вебинар» ЕИОС. 

Размещение материалов 
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., Карпичевой Н.А., Циндиной А.Ю., Майер П.А – 

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.   
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Также были размещены материалы, представленные другими колледжами: ГБП ОУ 

«Тверской колледж транспорта и сервиса», ГБП ОУ «Кимрский колледж», ГБП ОУ 

«Западнодвинский  технологический колледж им. ИА. Ковалева», ГБП ОУ «Тверской 

колледж им.А.Н.Коняева». 

Некоторые преподаватели колледжа имеют собственные электронные ресурсы, так, 

например, сайты имеют И.Л. Хохолева, О.А. Ченцова, В.С. Байбикова, Е.Ю. Кудрявцева и 

другие. 

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%. 

 

1.2.4. Обеспечение условий здоровьесбережения 

Организация питания и медицинское обслуживание 
В колледже есть столовая на 100 посадочных мест. Все обучающиеся обеспечены 

горячим питанием. Организовано отдельное трехразовое 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 договора с муниципальным учреждением 

здравоохранения «Городская 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. 

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 
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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. 

1.2.5. Условия развития личности обучающихся 

Дополнительное профессиональное образование 
В учебном центре профессиональных квалификаций (УЦПК) за 2016 г.  прошли 

обучение 44 студента  колледжа по профессиям: 

«Электрогазосварщик» - 24 чел., 

«Водитель транспортных средств категории «В»»  - 20 чел. 

Из числа взрослого населения прошло профессиональное обучение 96 человек с 

полным возмещением средств на обучение, их них по заявкам за счет средств 

предприятий Тверской области  обучено 19 человек (ООО «РН-Тверь» - 15 чел. по 

профессии «Оператор заправочных станций», ОАО «Тверьгазстрой» - 1 чел. по профессии 

«Слесарь по контрольно- измерительным приборам и автоматике», ООО «КвадроКом»  - 3 

чел. по профессии «Электрогазосварщик»).  

Развитие проектно-исследовательских умений 
 

В 2016 году в ГБП ОУ «Тверской 

политехнический колледж»  освоил новое для 

себя направление – студенческие научно-

практические конференции. Так, в истекшем 

году прошли СНПК отделения 

Информационных технологий - «Взгляд в 

будущее», отделения Транспорта - 

«Автомобильное будущее»  и Машиностроения 

(Сварочное производство) - «Сварка разная 

нужна, сварка разная важна», в которых было 

активно задействовано в общей сложности 27 студентов.  

В качестве членов жюри и приглашенных гостей в конференции приняли участие 

представители работодателей, Тверского государственного технического университета, 

Тверского отделения Национального агентства контроля сварки (НАКС). Все они 

отметили заинтересованность студентов в 

проведении научно-исследовательских 

работ и достаточный уровень их 

подготовки.  

Руководство колледжа придает 

большое значение работе кружков 

технического творчества и достиг хороших 
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результатов в этом направлении работы. Ежегодно увеличивается количество экспонатов, 

представленных на областной выставке технического и декоративно-прикладного 

творчества обучающихся и инженерно-педагогических работников. Обучающиеся и 

мастера производственного обучения отмечаются дипломами лауреатов, дипломами 

участников, ценными подарками. 

Педагог Н.И. Голиков представил на Всероссийском открытом конкурсе 

профессионального мастерства педагогов «Педагог сетевого столетия» мастер-класс на 

основе технической разработки «Автомобильный эндоскоп» студентов  Королева В., 

Драгомирова С.,  Никитина Е., где занял  2 место и был награжден Дипломом и ценными 

подарками (приложение 15).  

В целях развития технического и декоративно-прикладного творчества 

обучающихся ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» ежегодно проводятся 

выставки технического и декоративно-прикладного творчества. Лучшие экспонаты 2016 г. 

представлялись для участия в областном конкурсе творческих работ в рамках областной 

выставки научно-технического и декоративно-прикладного творчества. Студенты 

колледжа Байков С. и Новиков А. стали лауреатами в номинации «Художественные 

изделия из металла» (1 место), Карпов А., Лавренов А. и Солдатов Д. стали лауреатами в 

номинации «Учебно-наглядные пособия, способствующие внедрению инновационных 

технологий, технических идей в образовательном процессе» (1 место). 

Результатом проделанной в 2016 году работы станет дальнейшее развитие 

исследовательской деятельности студентов и создание на базе ГБП ОУ «Тверской 

политехнический колледж» студенческого научно-технического общества с привлечением 

в качестве наставников сотрудников Тверского отделения ВОИР и ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный технический  университет». 

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

на бесплатной основе могут ежедневно посещать занятия в творческой студии «Феникс». 

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

В 2016 году были организованы мероприятия: 

За второе полугодие 2015/2016 уч.г. в колледже творческая студия приняла участие 

в следующих мероприятиях: 

 в мероприятии День снятия блокады Ленинграда; 

 участвовала в зональном фестивале КВН; 

 был организован концерт «С Международным Женским днем!»; 

 выступала с номерами художественной самодеятельности на  Областном конкурсе 

«Лучший по профессии»; 

 был организован Фестиваль искусств; 

 принимала участие в Молодежном форуме «Новые идеи – 2016» (Масимли Малик 

удостоен диплома лауреата); 

 в XIX Фестивале искусств обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Тверской области (конкурсная программа «Зажигаем звезды»). Ведущие 

программы стали лауреатами, номер «Экстрим» получил лауреата и выстпал на сцене 

Химволокно в итоговом Гала-концерте, Масимли Малик стал дипломантом. 

В честь 71-й годовщины Великой Победы творческая студия совместно с 

школьники МОУ СОШ № 30 и МОУ СОШ № 49 дети ДОУ № 89 г. Твери под 

руководством педагога доп.образования Буркова И.А. организовали праздничную 

программу «Преемственность поколений» для студентов колледжа и для школьников. 

Выступила творческая команда и в Городской больнице № 6. Также данная программа 

была представлена пенсионерам, которые принимали участие в областной чемпионат по 
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компьютерному многоборью среди пенсионеров. 

В День России студенты приняли участие в акции «Я люблю тебя, Россия». 

В конце года был организован итоговый праздничный концерт «Мы вместе» и 

выпускной. 

Студенты студии творческого развития «Феникс» Топтыгин Александр и Масимли 

Малик стали лауреатами второй степени в международном конкурсе « Мы вместе».  

За первое полугодие 2016/2017 учебного года в колледже творческая студия 

развития «Феникс» приняла участие в организации: 

Дне Знаний -  1 сентября; 

Дне пожилого человека (концертная программа в ДК «Кулицкая») – 30 сентября; 

Дне Учителя (концертная программа в МОУ СОШ № 30) – 5 октября; 

Были организованы концертные программы: 

День машиностроения; 

Посвящение в студенты; 

Концерт, посвященный памятному параду 41 года для слушателей курсов 

компьютерной грамотности в рамках социальной национальной программы «Бабушки-

дедушки онлайн»; 

«Письма памяти» в честь дня освобождения города Калинина от немецко-

фашистских захватчиков; 

в честь Дня освобождения города Калинина в музее Калининского фронта для 

ветеранов (в рамках сетевого взаимодействия с ТРО «Союз пенсионеров»); 

Новогодний концерт.  

Участники студии творческого развития «Феникс» 

приняли участие в Мастер-Граде (21 сентября – 

городской сад); 

в выставке профессии «Абитуриент, сделай свой 

выбор» (26 ноября - ТЦ «Рубин»).  

Студенты под руководством педагога 

допобразования Буркова И.А. приняли участие в 

конкурсе агитбригад «Против наркотиков», а также в 

межотраслевом конкурсе среди первичных профсоюзных организаций студентов 

колледжей «Молодёжный профсоюзный лидер - Я и моя команда», в конце полугодия – в 

литературном бале. 

Развитие добровольчества 
Волонтерский отряд «Добродеятель» был создан в ГБП ОУ «Тверской 

политехнический колледж» в сентябре 2014года. На сегодняшний день отряд насчитывает 

__ студентов. Добродеятель активно сотрудничает с Комплексным Центром защиты 

населения, ТРО  ООО инвалидов-колясочников «Кристалл», ТРО «Всероссийское 

общество глухих», оказывая помощь инвалидам и получая навыки волонтерской 

деятельности.  
 

Военно-патриотическое воспитание 

 
 

В колледже ведется 

организованная работа по 

проведению политики 

патриотического воспитания 

студентов, пробуждению их интереса 
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к истории Родины, воспитанию осознанной гражданской позиции. 

С этой целью в Колледже прошли следующие мероприятия: 

 Праздничный концерт в честь День освобождения г.Калинина; выступление на 

торжестенном концерт в честь 20-летия ТРО "Союз пенсионеров"; 

 Познавательная  игра «Герои России»; 

 Проведение акции «Блокадный хлеб»; 

 Проведение классного часа «День конституции РФ»;  

 Организация Декада дней воинской 

славы (в течение всего февраля: классные 

часы, просмотры фильмов на 

патриотическую тематику, участие в 

городских конкурсах, посещение обелиска 

Победы, памятника воинам-

интернационалистам);  

 Праздничный концерт в честь Дня 

Победы (совместные с МОУ СОШ № 30) 

торжественный концерт); 
 

 Выборы президента студенческого самоуправления; 

 Проведение Дня молодого избирателя « Навстречу выборам»; 

 Классные часы в честь второй годовщины присоединения  Крыма к России; 

 Проведение викторины «Знаток Отечества»; 

 Проведения Дня героев; 

 Проведение тематической площадки «Диалог культур»; 

 Посещения музея Калининского фронта; 

 Встречи с ветеранами, организованные в колледже; 

 Встречи с ветеранами, организованные МБУ «Подростково-молодежне центр»; 

 Уборка территории закрепленных за колледжем захоронений; 

 Участие в городских и районных торжественных митингах, посвященных 

памятным датам (23 февраля, 9 мая, 16 декабря); 

 Участие в военных сборах; 

 Участие в спортивных соревнования и Спартакиадах (внутренние, городские, 

областные, всероссийские); 

 Участие в автопробеге;  

 Участие в городской акции «Свеча памяти»; 

 Участие в областном и городском Дне призывника; 

 Участие в первомайской демонстрации; 

 Участие в шествии «Бессмертный полк» 

 Участие в областных и всероссийских 

конкурсах, посвящённых Дню Великой Победы; 

 Участие в военно-спортивной игре «Атака»  

на кубок главы города Твери (третье место); 

 Участие в торжественном празднике, 

посвященном Дню России; 

 Участие в городских форумах «Я патриот», 

«Патриот Отечества»; 

 Подготовка концертной программы для 

слушателей национальной программы «Бабушки, 

дедушки онлайн»; 
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 Участие в заседании Совета ветеранов войны и труда  «Ты помнишь, товарищ …». 

 

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 взаимодействует  

Колледж имеет деловые, добрые связи с общественной организацией 

региональным отделом Всероссийского общества глухих.  

Совместно с ГБУ «Тверской комплексный центр социального обслуживания 

населения» в 2016 г. на базе ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» проходил 

национальный конкурс «Дедушка и бабушка онлайн», а также проводилось обучение лиц 

пенсионного возраста компьютерной грамотности. 

Формирование здорового образа жизни 
Педагогический коллектив уделяет серьёзное внимание формированию у 

обучающихся осознанного выбора здорового образа жизни. 

Программа действий педагогического коллектива по формированию у 

обучающихся осознанного выбора здорового образа жизни определяется воспитательным 

сектором. Обучающимся предлагается множество фильмов и разработанных классных 

часов по здоровьесберегающей тематике. Проводятся индивидуальные беседы с 

обучающимися и их родителями, используются психолого-педагогические методики. 

 

Психолого-педагогическая служба 

колледжа проводит большую работу по 

воспитанию культуры здоровья, 

культуры здорового питания и 

профилактике вредных и опасных 

привычек обучающихся. 

Служба спорта и туризма на базе 

тренажерного зала и спортивного зала и 

спортивной площадки предлагает 

обучающимся занятия спортом в 

различных спортивных секциях:  

 

«Волейбол», «Настольный теннис», 

«Футбол», «Мини-футбол», «Баскетбол», 

«Лыжи», «Шашки», «Шахматы», «Общая 

физическая подготовка». 

Участвуя ежегодно в областной 

спартакиаде, колледж всегда входит в 

первую десятку среди ПОО СПО. 

Достижения обучающихся в спорте 

представлены в приложении 17 .  

1.2.6. Материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса 

 

Обучение организовано в 3-х учебных 

корпусах, территориально расположенных очень 

близко. 2 корпуса вместе, объединены переходом, а 



 
Отчет о результатах образовательной деятельности ГБП ОУ «Тверской 

политехнический колледж» за 2016 год 
 

30 

 

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. 

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 

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. 
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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 01.01.2017 г. - 56 

чел. Местами в общежитии обеспечены все нуждающиеся. 

Количество занимаемых комнат - 24. Из них: 

- 13 двухместных; 

- 11 трёхместных. 

5 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. 

Вывод: материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

основном соответствует установленным требованиям. 

1.3. Оценка управления образовательного учреждения 

1.3.1. 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. 

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 

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 
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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. 

1.3.3. Нормативно-правовая база 
Управление колледжа регулируется законом РФ «Об образовании», письмами и 

приказами Министерства образования и науки РФ, Министерства образования Тверской 

области, Уставом ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж», комплексной 

программой развития, локальными актами колледжа. 

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 2016 

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 

2016/2017 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. 

1.3.4. Мотивация к повышению качества профессионального образования 
Система мотивации обучающихся представлена моральным и материальным 

стимулированием. Главными формами морального стимулирования выступают: 

публичное поощрение дипломами, грамотами, благодарностями высоких результатов 

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

региональных, российских профессиональных соревнований и олимпиад. К формам 
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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 

1.3.5. Программа развития 
Главным стратегическим документом колледжа является Комплексная программа 

развития, разработанная в соответствии с Уставом колледжа и Государственной 

программой Тверской области «Развитие образования Тверской области» на 2013 - 2020 

годы – «Программа развития Государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Тверской политехнический 

колледж» на период 2014-2018 г.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. 

 

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОЦЕНКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА 
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2.1. 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 760 

1.1.1 По очной форме обучения человек 650 

1.1.2 По очно-заочной форме 

обучения 

человек - 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 110 

1.2 Общая численность 

студентов (курсантов), 

обучающихся по 

образовательным 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена, в том числе: 

человек 356 

1.2.1 По очной форме обучения человек 246 

1.2.2 По очно-заочной форме 

обучения 

человек - 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 110 

1.3 Количество реализуемых 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования 

единиц 18 

1.4 Численность студентов 

(курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную 

форму обучения, за 

отчетный период 

человек 180 

1.5 Численность/удельный вес 

численности студентов 

(курсантов) из числа 

инвалидов и обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, в 

общей численности 

человек/% 29/3,8% 
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студентов (курсантов) 

1.6 Численность/удельный вес 

численности выпускников, 

прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию и получивших 

оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей 

численности выпускников 

человек/% 98/77,8% 

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/% 1/0,15% 

1.8 Численность/удельный вес 

численности студентов 

(курсантов), обучающихся 

по очной форме обучения, 

получающих 

государственную 

академическую стипендию, 

в общей численности 

студентов 

человек/% 257/35% 

1.9 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности работников 

человек/% 46/46,5% 

1.10 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование, в 

общей численности 

педагогических работников 

человек/% 100% 

1.11 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена 

квалификационная 

категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 30/65,2% 

1.11.1 Высшая человек/% 23/50% 

1.11.2 Первая человек/% 7/15,2% 

1.12 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, прошедших 

повышение 

квалификации/профессиона

человек/% 154/334,8% 
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льную переподготовку за 

последние 3 года, в общей 

численности педагогических 

работников 

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. 64978,3 

2.2 Доходы образовательной 

организации по всем видам 

финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на 

одного педагогического 

работника 

тыс. руб. 132,1 

2.3 Доходы образовательной 

организации из средств от 

приносящей доход 

деятельности в расчете на 

одного педагогического 

работника 

тыс. руб. 2456,5 

2.4 Отношение среднего 

заработка педагогического 

работника в 

образовательной 

организации (по всем видам 

финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней 

заработной плате по 

экономике региона 

% 98,7 

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 
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3.3 Численность/удельный вес 

численности студентов 

(курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей 

численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 54/100% 

 

2.2. 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: 

Результаты образовательной деятельности ГБП ОУ «Тверской политехнический 

колледж» за 2016 год соответствуют установленным требованиям ФГОС, актуальному 

состоянию и перспективам развития экономики региона. 

Вся проведенная в 2016 г. работа позволила Колледжу поставить перед собой 

следующие задачи, которые получат свое развитие в 2017 и последующие годы: 

 Создание на базе Колледжа Регионального центра воспитательной работы по 

направлению «Гражданское и патриотическое воспитание»; 

 Трансформация РРЦ отрасли «Машиностроение» в региональный центр 

профессиональных квалификаций по отрасли «Машиностроение» с расширением 

возможностей работы на межрегиональном и международном уровне сотрудничества, а 

также подготовка и проведение соревнований по методике WorldSkillsRussia; 

 Сохранение контингента; 

 Подготовка к организации и проведению ГИА в форме демонстрационного 

экзамена; 

 Формирование системы подготовки специалистов по ТОП-50; 

 Обновление учебно-методических комплексов; 

 Подготовка и получение лицензии на осуществление дополнительного образования 

детей и взрослых, а также дополнительного профессионального образования. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1. Отчет о работе Ресурсного центра 
На базе ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» функционирует 

Региональный ресурсный центр по отрасли «Машиностроение», Учебный центр 

профессиональных квалификаций, Центр сертификации, Центр профессиональной 

ориентации детей и молодежи. 

В рамках профессионального сотрудничества и сетевого взаимодействия в системе 

профессионального образования Тверской области, формирования условий для 

повышения качества образовательных услуг, повышения открытости образования, 

развития инфраструктуры профессионального образования, распространения 

инновационного опыта пилотных площадок в 2016 году РРЦ проводил для 

однопрофильных образовательных организаций СПО следующие мероприятия: 

 Обучающий семинар «Подготовка рабочих и специалистов сварочного 

производства с учетом международных требований»; 

 Совещание МО, Совета директоров и руководителей УМО; 

 Совместный с РЦ ТКСиТ семинар «Методика составления конкурсных заданий для 

проведения мероприятий в формате WorldSkills»; 

 Подготовка открытия Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia); 

 Круглый стол Министерства образования с представителями ОО СПО ТО в рамках  

(модератор Марогулова Г.Б.) Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 25 февраля 2016 г.; 

 Семинар «Технология разработки фонда оценочных средств. Методическое 

обеспечение экзамена (квалификационного)»; 

 Подготовка, организация и проведение совместного с ФГБОУ ДПО «ГИНФО» 

обучения работников ОО СПО Тверской области по программе «Управление проектами в 

системе менеджмента образовательной организации: технология и опыт для 

руководителей и инновационных лидеров» 29 февраля 2016 г.; 

 Представление проекта центра креативных инноваций «Политехник» министру 

образования Тверской области Сенниковой Н.А.; 

 Вебинар «Практика проведения экзамена (квалификационного) для вычленения 

общих проблем и лучших практик» 31 марта 2016; 

 Заочная межрегиональная научно-практическая конференция инженерно-

педагогических работников образовательных учреждений СПО отрасли «Металлургия, 

машиностроение и металлообработка» Центрального федерального округа «Новому веку - 

новое качество образования. Теория и практика реализации наиболее эффективных 

педагогических форм, методов и средств в процессе профессиональной подготовки 

специалистов» 25 марта - 25 мая 2016 г.; 

 Совещание руководителей отделов образования Тверской области на базе ГБП ОУ 

«Тверской политехнический колледж» 02 марта 2016 г.; 

 Круглый стол «Выработка единого подхода к реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 

утвержденного 29.01.2016 г. и вступающего в силу с 01.09.2016 г.» (совместно с УМО) 27 

апреля 2016; 

 Совместный семинар (ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж») 

«Интеграция ФГОС СПО и международных 19 мая 2016 г. стандартов WorldSkills. 
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Развитие компетенции WSR «Сварочные технологии» в условиях реализации ФГОС СПО. 

Опыт работы ПОО Тверской области»; 

 Заседание секции «Электросварочные и газосварочные работы» УМО 

«Машиностроение»19 мая 2016 г.; 

 Совещания представителей образовательных организаций, работающих в тестовом 

режиме по единой информационной образовательной среде   09 сентября 2016г.; 

 Вебинар (в рамках тестирования работы Единой информационной образовательной 

среды) «Подготовка, организация и методы проведения региональных этапов WorldSkills» 

22 сентября 2016 г.; 

 Круглый стол по теме «Взаимодействие с социальными партнерами в 

использовании высокотехнологичного оборудования для подготовки участников 

различных этапов чемпионата  WorldSkills Russia» 29 сентября 2016 г. 

 Подготовка и проведение 02.11.16  г. обучающего семинара «Методика реализации 

профессиональной программы по профессии «Сварщик» с учетом  профессионального 

стандарта «Сварщик» и  стандарта WorldSkillsInternational по компетенции «Сварочные 

технологии». 

 Подготовка и проведение 30.11.16 очередного обучающего семинара «Методика 

подготовки участников  чемпионатов WorldSkillsInternational  регионального и 

национального уровней по компетенции «Сварочные технологии». 

 Подготовка и проведение 22.12.16  г. обучающего семинара «Методика реализации 

профессиональной программы по профессии «Сварщик» с учетом  профессионального 

стандарта «Сварщик» и  стандарта WorldSkillsInternational по компетенции «Сварочные 

технологии». 

 Обучающие семинары по введению ЕИОС 10.10.16, 10.11.16  

 Семинары по технической поддержке ЕИОС - 6. 

На базе ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» при содействии 

сотрудников РРЦ проводились также следующие мероприятия: 

 Совещание с представителями Ростелекома (30.09.16); 

 Совещание с представителями пилотных площадок (9.09.16); 

 Совещание МО ТО с директорами и заместителями директоров ресурсных центров 

(30.09.16); 

 Совещание МО ТО с директорами и заместителями директоров ПОО ТО (09.09.16, 

7.11.16); 

 Тестирование студентов по линии военкомата (12.10.16); 

 Курсы повышения квалификации Тверского областного учебно-методического         

центра учебных заведений культуры и искусства (24.10.16); 

 Совещание МО ТО (27.10.16). 

Итого было проведено за 2016 г. на базе РРЦ 36 мероприятий. 

 

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 

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

выпускаемых системой СПО конкурентоспособных специалистов, работающих по 

профессии. 

Задачами поставленными перед Центром профориентации являются: 
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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 рамках профориентационной работы и работы Центра профориентации в 2016 

году прошли следующие мероприятия: 

 Конкурс презентаций  о профессиях в рамках проводимых недель отделений 

«Машиностроения», «Транспорта» и «Энергетики» 

 Участие в профориентационных мероприятиях в рамках проводимых недель 

отделений «Машиностроения» и «Транспорта» с участием учащихся СОШ № 27, СОШ № 

11. 

 Привлечение представителей работодателей ООО «Тверьавтогазсервис», «Румас-

авто», для участия в профориентационных мероприятиях в рамках проводимых недель 

отделений «Транспорта». 

 Сбор и обработка статистических данных о количестве выпускников, зачисленных 

в колледж из учебных заведений, где проводилась профориентационная работа. 

 Работа со СМИ «Тверская жизнь» по вопросам профессиональной ориентации. 

 Своевременное обновление информации о реализуемых специальностях  колледжа, 

публикация новостей и объявлений, размещение текстовых и фото отчётов по 

проведённым профориентационным мероприятиям на страницах сайта ГБП ОУ «Тверской 

политехнический колледж» 

 Содействие структурным подразделениям колледжа в организации и проведении 

массовых мероприятий, направленных на привлечение контингента учащейся молодежи к 

получению образования в «Тверском политехническом колледже»  - «Радуга профессий» 

(Химволокно), «Мастер Град», Участие в «Ярмарке профессий» на базе гимназии № 12, 

«Изобрететель и рационализатор 2015». 

 Организация экскурсии по колледжу учащихся СОШ № 18 на ЗАО «Тверской 

экскаватор» и «Афанасий холдинг» (2 класса) 

 Подготовка и проведение Дней открытых дверей для СОШ №11 и СОШ № 27. 

 Экскурсия на ООО «Тверьстроймаш» студентов групп №11, 12 

 Экскурсия групп № 14, 24, 34 на «Текмаш» 

 Экскурсия студентов гр. 2С, гр № 14, гр. № 24 на ТВЗ 

 Экскурсия в автосервис гр. № 25 

 Экскурсия в автосервис гр. № 25 

 Экскурсия на предприятие САХ гр. № 13, 15 

 Анкетирование студентов нового набора и их мотивационной готовности к 
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профессиональной деятельности 

 Разработка и заказ раздаточного профориентационного материала: календари 

квартальные, календари маленькие, буклеты с информацией о колледже. 

 Участие в конкурсе на лучшую профориентационную работу. 

 Социальный проект «Интерактивная игра «Азбука дорожного движения» для уч-ся 

5 «а» класса МОУ СОШ № (в рамках программы по профориентации) 

 Дорожный патруль совместно с ГИБДД 

 Проведение занятия в ДОУ № 149 на тему «Знакомство с металлом» 

 Проведение мероприятия в ДОУ № 94 «Все профессии нужны, все профессии 

важны» 

 Закрепление педагогов за школами для проведения профориентационной работы. 

 Создание агит-бригады из студентов гр. 1-К, для проведения уроков 

профриентации в школах. Мероприятия проведены в СОШ №33 и Школа-интернат № 3. 

 27 апреля 2016 года в «Тверском политехническом колледже» состоялся  День 

открытых дверей, который проходил параллельно с региональным этапом олимпиады 

профессионального мастерства Тверской области по профессиям «Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы)» и «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования».  

 Колледж распахнул свои двери для представителей СОШ № 43, СОШ №11 г. Твери 

и школы п. Орша.   

 В апреле  в МОУ СОШ №43 заведующая библиотекой Хвальцова Н.Ю. проводила 

урок по профориентации в 9-х классах «Ищи себя, пока не встретишь». 

 Студенты и преподаватели ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» приняли 

участие в молодежном форуме «Новые идеи – 2016» в г. Западная Двина. 

 Студенты ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж», школьники МОУ СОШ 

№ 30  и МОУ СОШ № 49 дети ДОУ № 89 г. Твери, в рамках профориентционной работы 

организовали праздничный концерт «Преемственность поколений» для ветеранов 

Великой Отечественной войны. 

 23 мая наш колледж посетили учащиеся 9 класса «Специальной коррекционной 

общеобразовательной школы I и II видов для глухих и  слабослышащих детей» г. Твери.  

 Были разработаны отдельные буклеты для новых профессий «Продавец, 

контролёр-кассир», «Делопроизводитель» и «слесарь по контрольно – измерительным 

приборам». 

 Размещение этих буклетов на информационных стендах во дворах Московского р-

на. 

 Подготовка и участие в съёмках ролика о профессиях колледжа. 

 Изготовление рекламной продукции и расклейка её в маршрутных такси г. Твери. 

 Размещение информации в печатных изданиях АиФ и «Куда пойти учиться?» 

Проведено профориентационное тестирование с учащимися школ: Школа-интернат 

№ 2, Школа-интернат № 3, СОШ № 11, ЦО № 49 и СОШ № 51 в количестве 170 человек. 

Обновление информации по работе Приёмной комиссии 2016 на сайте колледжа. 

Создание тематической папки. 

 Конкурс презентаций  о профессиях в рамках проводимых недель отделений 

«Машиностроения», «Транспорта»  

 Участие в профориентационных мероприятиях в рамках проводимых недель 

отделений «Машиностроения» и «Транспорта» с участием учащихся СОШ . 

 Привлечение представителей работодателей ООО «Тверьавтогазсервис», «Румас-

авто», для участия в профориентационных мероприятиях в рамках проводимых недель 

отделений. 
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 Сбор и обработка статистических данных о количестве выпускников, зачисленных 

в колледж из учебных заведений, где проводилась профориентационная работа. 

 Работа со СМИ «Тверская жизнь» по вопросам профессиональной ориентации. 

 Своевременное обновление информации о реализуемых специальностях  колледжа, 

публикация новостей и объявлений, размещение текстовых и фото отчётов по 

проведённым профориентационным мероприятиям на страницах сайта ГБП ОУ «Тверской 

политехнический колледж» 

 Содействие структурным подразделениям колледжа в организации и проведении 

массовых мероприятий, направленных на привлечение контингента учащейся молодежи к 

получению образования в «Тверском политехническом колледже»  - «Радуга профессий» 

(Химволокно), «Мастер Град»(городской сад и ТЦ «Рубин»). 

 «Путешествие в мир профессий» для учащихся 5 классов СОШ № 30. 

 Подготовка и проведение Дней открытых дверей для СОШ №18, Верхневолжская  

СОШ. 

 Экскурсия гр. 3М на ЗАО «Вагонокомплект» 

 Экскурсия групп № 14, 24, 34 на «Текмаш» 

 Экскурсия студентов гр. 3С на ТВЗ 

 Экскурсия в автосервис гр. № 25 

 Экскурсия в автосервис гр. № 25 

 Экскурсия на предприятие ЗАО «Тверской экскаватор» гр. № 13, 15, СОШ № 18 

 Анкетирование студентов нового набора и их мотивационной готовности к 

профессиональной деятельности 

 Разработка и заказ раздаточного профориентационного материала: календари 

годовые, календари маленькие, буклеты с информацией о колледже. 

 Участие в конкурсе «Арт-Профи форум», региональном конкурсе «Лучший по 

профессии». 

 Проведение новогодних ёлок студентами в ДОУ № 89 

 Проведение занятия в ДОУ № 149 на тему «Азбука дорожного движения» 

 Проведение мероприятия в ДОУ № 89 «Знакомство с металлом», «Азбука 

дорожного движения». 

 

Приложение 3. Сведения о приеме студентов и выполнении контрольных цифр 
приема в 2016 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 

Наладчик  аппаратного и 

программного обеспечения 

15 15     

Сварщик(электросварочные и 

газосварочные работы) 

15 15     

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

15 15     

Станочник (металлообработка) 15 15     
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Автомеханик 15 15     

Слесарь по ремонту 

строительных машин 

15 15     

Делопроизводитель 15 15     

Продавец, контролер-кассир   10 10   

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

  10 10   

итого: 105 105 20 20   

обучение по программам подготовки специалистов среднего звена 

Компьютерные системы и 

комплексы 

25 25   15 15 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического 

и электромеханического 

оборудования 

    15 15 

Технология машиностроения 25 25   15 15 

Сварочное производство     15 15 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

25 25       

итого 75 75   60 60 

всего 180 180 20 20 60 60 

 

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

 

 

Качество обученности % Успеваемость % 

2014-2015 2015-2016 1п/г  

2016-2017 

2014-2015 2015-2016 1п/г 2016-

2017 г 

Математика 22,9 35 38,8 99,6 96 96 

Физика 29,1 31,5 36,5 99,6 94 94 

Информатика 52,3 63,6 57,7 99,8 98,3 99,6 

Химия 59 58,9 63,5 99 98,5 96,5 

Биология 65,9 74,9 - 99 97,4 - 

География 50 70,8 71 100 100 100 

Русский язык 38,8 45 52,3 99,5 96,5 98,5 

Литература 52,5 59 - 99,3 94 - 

Иностранный 

язык 
45,3 67 43,4 99,8 100 100 

История 78,5 46,3 65,5 99 96,7 97 

Обществознание 71,7 61,6 74,5 99,7 97,3 99,5 

Обж 63,5 63,5 77 100 98 99 

Физкультура 71 71,5 71,2 98,7 98,5 97,7 

Электротехника 36,3 46 23,5 99,4 90,5 85,5 

Инженерная 

графика 
54,3 57 - 100 99.7 - 
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Техническая 

механика 
82 59,8 48 100 100 97 

Техническое 

черчение,черчение 
67 56 50 100 100 96 

Материаловедение 61 57 60 99,4 99,6 100 

Анализ результативности по учебным дисциплинам показывает, что показатель 

качества обученности практически по всем дисциплинам выше, чем в прошлом году. 

Больше всего снизилось качество обученности по иностранному языку, электротехнике, 

технической механике, техническому черчению. 

 

Приложение 5. Результативность работы по дисциплинам профессионального 
цикла 

Наименование 

профессии, 

специальности 

Качество  обученности % Успеваемость % 

2014-

2015 

2015-

2016 

1 п/г 2016-

2017г 

2014-

2015 

2015-

2016 

1 п/г2016-

2017 

Сварщик  53 63 53 97,6 96 97,7 

Наладчик  сварочного и 

газоплазморезательного 

оборудования 

63 70 60 98,5 97,3 96,8 

Слесарь по ремонту 

строительных машин 

58 57  66 100 100 100 

Станочник  - 30 37,5 - 93 96,4 

Наладчик станков и 

оборудования в 

механообработке 

50 52 44 97,6 96 98,7 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

55 56 49 100 100 100 

Автомеханик  48 75 81 98,5 100 98,7 

Наладчик аппаратного 

и программного 

обеспечения 

71 74 62 100 98,3 99,2 

Слесарь КИПи А 51 68,5 93 88 100 100 

Радиомеханик 31 51 57 100 100 100 

Электромонтажник по 

силовым сетям и 

электрооборудованию 

43 53 92 100 100 100 

делопроизводитель - - 63 - - 100 

Технология 

машиностроения 

58 76 56 100 100 100 

Сварочное 

производство 

- 36 40 - 90 92,6 

Компьютерные сети и 

системы 

- 56 48 - 97 97,6 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

- 57 49 - 100 99,3 
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промышленных и 

гражданских зданий 

Анализ результативности работы по дисциплинам профессионального цикла 

показывает, что лучший показатель качества обученности характерен для групп 

обучающихся по профессиям «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике», «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию». На 

высоком уровне этот показатель находится у групп обучающихся по профессиям 

«Автомеханик». Низкий показатель качества обученности у студентов по профессии 

«Станочник», «Наладчик станков и оборудования в механообработке», по специальности 

«Сварочное производство». 

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; 

-индивидуальной работе не только со слабоуспевающими и неуспевающими 

студентами, но и в особенности с сильными студентами, которые легко могут потерять 

интерес к учебе, если ставить перед ними слишком простые для их уровня подготовки 

задачи; 

-созданию благоприятного психологического микроклимата на уроках, 

консультациях и других внеурочных занятиях; 

-предотвращению пропусков занятий без уважительных причин и усилению 

контроля за посещаемостью. 

 

Приложение 6. Участие студентов в предметных конкурсах, олимпиадах 
№ 

п/п 

Проводимые 

мероприятия 

2014 год 2015 г. 2016 г. 

1 Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады по 

профессии  

«Электромонтер» 

1 место 1 место 1 место 

2 Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады по 

профессии  

«Сварщик» 

Вне конкурса. 

Лучший результат 

среди всех 

участников 

1, 2 место 2 место 

3 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады по 

профессии «Станочник» 

1 место 2 место Не проводился 

4 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады по 

профессии «Слесарь по 

2 место 6 место 2 место 
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ремонту автомобилей», 

«Автомеханик» 

 

 

Приложение 7. Результаты мониторингового обследования уровня 
профессиональной подготовки обучающихся СПО, проводимого 
Министерством образования Тверской области в 2016 году 

Специальность/ 

профессия 
П
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т
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и
х
 м

о
д

у
л
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Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

ОО 25,1 66,1% 16 94,1% 

Средний 

по 

региону 

15,5 40,7% 67 41,4% 

Автомеханик 

ОО 25,3 66,6% 25 86,2% 

Средний 

по 

региону 

18,0 47,3% 90 45,7% 

 

 

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

№ п/п № 

группы 
Наименование  

профессии 
Количество 

выпущенных 
Получили 

оценку 4 и 

5 

Качество 

(%) 

1.  30 Слесарь по КИПиА 11 9 81,8 

2.  32 
Сварщик 

 
9 8 88,9 

3.  33 
Слесарь по ремонту строительных 

машин 
13 10 76,9 

4.  35 Автомеханик 20 15 75 

5.  36 
Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
11 11 100 

6.  37 
Мастер по обработке цифровой 

информации 
16 13 81,3 
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7.  39 
Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения 
15 6 46,2 

8.  41 
Наладчик сварочного и 

газоплазморезательного оборудования 
5 5 100 

9.  44 
Наладчик станков и оборудования в 

механообработке 
9 7 77,8 

10.  48 
Электромонтажник по силовым сетям 

и электрооборудованию 
7 6 85,7 

11.  15 Слесарь по ремонту автомобилей 10 8 80 

 Итого 126 98 77,8 

 

 

Приложение 9. Результаты государственной итоговой аттестации 2016 г. 
№ п/п № 

группы 

Наименование  

профессии 

Количество 

выпущенны

х 

Получили 

оценку 4 и 

5 

Качество 

(%) 

Присвоено 

установленны

х разрядов 

Присвоено 

повышенных разрядов 

1.  30 Слесарь по 

КИПиА  

11 9 81,8 10 1 (Костин) 

2.  32 Сварщик 

 

9 8 88,9 6 3  
Сухарев –электросв. на 

авт. и п/а 

Евдокимов -

электрогазосварщик  

Дмитриев С.-авт. и п/а, 

электрогазосв.. 

3.  33 Слесарь по 

ремонту 

строительных 

машин 

13 10 76,9 13 7 по квалификации 

Электрогазосварщи

к 

4.  35 Автомеханик  

 

20 15 75 17 3 

(Морозов А., 

Мочалов Н., 

Королев В.) 

 

5.  36 Электромонте

р по ремонту 

и 

обслуживани

ю 

электрообору

дования 

11 11 100 9 2  

(Смирнов К., 

Виноградов Д.) 

6.  37 Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

16 13 81,3 16 Акинина О. 

окончила с 

отличием 
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7.  39 Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

15 6 46,2 12 3 

(Алябина О., 

Лукьянов И., 

Шишов В.) 

8.  41 Наладчик 

сварочного и 

газоплазморез

ательного 

оборудования 

5 5 100 2 3 

(Байков, Сафронов 

А., Базанов В.) 
Электросварщик на 

авт. и п/а машинах 

9.  44 Наладчик 

станков и 

оборудования 

в 

механообрабо

тке 

9 7 77,8 7 2 

(Никифоров Г. -
станочник, оператор 

станков с ПУ  
Розанцев И. оператор 

станков с ПУ) 

10.  48 Электромонта

жник по 

силовым 

сетям и 

электрообору

дованию 

7 6 85,7 7  

11.  15 Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

10 8 80 9 1 

Киселев П. 

 Итого 126 98 77,8 108 18 

 

 

Приложение 10. Потребность предприятий в квалифицированных рабочих и 
специалистов среднего звена 

Наименование профессии/специальности План 

Наименование 

предприятий, 

организаций 

Заказ на 

подготовку 

кадров по 

договору 

(чел.) – 

планируемый 

прием 2017 

года 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

15 ПАО «МРСК Центра» — 

«Тверьэнерго» 

7 

МУП «Тверьгорэлектро» 6 

ООО «ЮТАС» 1 

ООО «Элеком» 4 

ПАО «Ростелеком" 1 

ООО «ТвЗПО» 1 

ООО «Вектор» 3 

Итого: 23 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 15 ЗАО «ЭКСМАШ» 5 
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механизированной сварки 

(наплавки) 

ОАО «Тверской порт» 2 

ООО «ПластКом» 1 

ЗАО «Тверской 

экскаватор» 

2 

ООО «ТвЗПО» 2 

ООО «Трубы 2000» 2 

ЗАО «ТКСМ 2» 1 

ООО «Пром-Лазер» 1 

ООО «Тверьстроймаш» 5 

ООО «Автогенмаш» 1 

АО «Птицефабрика 

Верхневолжская» 

4 

ООО «Империал» 1 

ООО «СтройРесурс» 1 

Итого: 28 

15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам  и 

автоматике 

15 ЗАО «ЭКСМАШ» 2 

АО «Птицефабрика 

Верхневолжская» 

5 

ООО «Автогенмаш» 5 

ЗАО «Вагонкомплект» 1 

ООО «ТвЗПО» 1 

ООО «Пром-Лазер» 2 

ЗАО «Тверской 

экскаватор» 

1 

ООО «ПластКом» 1 

ПАО «Ростелеком" 2 

ЗАО «ТКСМ 2» 1 

ООО «ТРИОЛИТ» 1 

ООО «Тверьстроймаш» 1 

Итого: 23 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 15 ООО «Тверьстроймаш» 3 

ОАО «Тверской порт» 2 

ЗАО «Вагонкомплект» 5 

ООО «Пром-Лазер» 2 

ООО «ПластКом» 2 

ООО «ТвЗПО» 2 

ООО «Трубы 2000» 1 

ЗАО «ТКСМ 2» 1 

ОАО «Тверьстекло-М» 4 

ЗАО «ЭКСМАШ» 5 

ФГБУ «Производственно-

технический центр 

федеральной противопо-

жарной службы по Тв. 

обл.» 

2 

ЗАО «Тверской 

экскаватор» 

2 

ООО «СтройРесурс» 1 

Итого: 32 
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23.01.03 Автомеханик 15 Автосервис «НОРД-АВТО» 

ИП Якимова Т.В. 

3 

АО «РН-Тверь» 30 

ЗАО «Тверской 

экскаватор» 

1 

МУП «Тверьгорэлектро» 1 

ООО «Глобал ЛИНК» 3 

ООО «Тверьстроймаш» 8 

ООО «Автогенмаш» 3 

ООО «СтройРесурс» 1 

ООО «ЮТАС» 2 

АО «Птицефабрика 

Верхневолжская» 

2 

ООО «Империал» 1 

ФГБУ «Производственно-

технический центр 

федеральной противопо-

жарной службы по Тв. 

обл.» 

2 

Итого: 57 

23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин  

15 Автосервис «НОРД-АВТО» 

ИП Якимова Т.В. 

2 

ЗАО «Тверской 

экскаватор» 

3 

ООО «Тверьстроймаш» 3 

ОАО «Тверской порт» 1 

ООО «Автогенмаш» 2 

ООО «ЮТАС» 2 

ЗАО «ТКСМ 2» 1 

ООО «Пром-Лазер» 1 

ЗАО «ЭКСМАШ» 2 

ООО «Империал» 1 

ФГБУ «Производственно-

технический центр 

федеральной противопо-

жарной службы по Тв. 

обл.» 

1 

ООО «СтройРесурс» 1 

Итого: 20 

15.02.08 Технология машиностроения 25 ЗАО «ЭКСМАШ» 1 

ЗАО «ТКСМ 2» 1 

ЗАО «Вагонкомплект» 3 

ООО «Трубы 2000» 1 

ОАО «Тверской порт» 1 

ООО «Пром-Лазер» 2 

ОАО «Тверьстекло-М» 1 

ООО «Автогенмаш» 3 

ООО «Тверьстроймаш» 4 

ЗАО «Тверской 4 
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экскаватор» 

ООО «ПластКом» 2 

ООО «ТвЗПО» 2 

ООО «СтройРесурс» 1 

Итого: 26 

22.02.06 Сварочное производство  25 ЗАО «ЭКСМАШ» 1 

ЗАО «ТКСМ 2» 1 

ЗАО «Вагонкомплект» 2 

ООО «Трубы 2000» 2 

ОАО «Тверской порт» 2 

ООО «Пром-Лазер» 2 

ООО «Автогенмаш» 2 

ООО «Тверьстроймаш» 4 

ЗАО «Тверской 

экскаватор» 

2 

ООО «ПластКом» 1 

ООО «ТвЗПО» 3 

ООО «СтройРесурс» 1 

ОАО «Тверской порт» 2 

АО «Птицефабрика 

Верхневолжская» 

2 

Итого: 27 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

25 Автосервис «НОРД-АВТО» 

ИП Якимова Т.В. 

3 

ЗАО «ЭКСМАШ» 1 

АО «РН-Тверь» 10 

ООО «ЮТАС» 3 

ООО «Глобал ЛИНК» 3 

ФГБУ «Производственно-

технический центр 

федеральной 

противопожарной службы 

по Тв. обл.» 

2 

МУП «Тверьгорэлектро» 1 

ЗАО «Тверской 

экскаватор» 

1 

ООО «Автогенмаш» 2 

ООО «СтройРесурс» 1 

ООО «Тверстроймаш» 2 

ЗАО «ТКСМ 2» 1 

ООО «Империал» 1 

АО «Птицефабрика 

Верхневолжская» 

1 

Итого: 32 
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Приложение 11. Количество и наименование квалификаций, получаемых 
выпускниками 

№ 

группы 

Наименование  

профессии 

Кол-во 

присвоенн

ых 

квалифика

ций 

Название присвоенных  квалификаций 

30 Слесарь по КИПиА  1 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

32 Сварщик 2 Электрогазосварщик 

Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах 

33 Слесарь по ремонту 

строительных машин 

2 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов 

Электрогазосварщик 

35 Автомеханик  3 Слесарь по ремонту автомобилей 

Оператор заправочных станций 

Водитель автомобиля 

36 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

1 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  

37 Мастер по обработке 

цифровой информации 

1 Оператор электронно-вычислительных машин 

и вычислительных машин 

39 Наладчик аппаратного и 

программного 

обеспечения 

1 Наладчик технологического оборудования 

41 Наладчик сварочного и 

газоплазморезательного 

оборудования 

3 Электрогазосварщик  

Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах 

Наладчик сварочного и 

газоплазморезательного оборудования 

44 Наладчик станков и 

оборудования в 

механообработке 

3 Станочник широкого профиля 

Оператор станков с программным 

управлением   

Наладчик станков и манипуляторов с 

программным управлением   

48 Электромонтажник по 

силовым сетям и 

электрооборудованию 

2 Электромонтажник  по силовым сетям и 

электрооборудованию  

Электромонтажник  по освещению и 

осветительным сетям 

15 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

1 Слесарь по ремонту автомобилей 

 

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, 

управления качеством образования и включает целостный исследовательский процесс, 
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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 

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, 
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мониторинга профессиональной квалификации и компетентности педагогов и влияние на 

результаты педагогической деятельности. 

Значительное внимание уделяется анализу качества подготовки обучающихся, 

выявлению условий повышения качества обучения, изучению взаимосвязи качественных 

показателей успеваемости и квалификации педагогических работников. Для реализации 

данного направления методической деятельности проводилась следующая работа: 

1) Осуществлялся контроль состояния учебно-планирующей документации и 

комплексно-методического обеспечения педагогической деятельности преподавателей. 

2) Проводится анализ ФГОС общеобразовательных предметов, 

разрабатывались рабочие программы по общеобразовательным предметам. 

3) Большое внимание уделялось мониторингу реализации ФГОС СПО. 

Проводился всесторонний анализ возможностей реализации данных профессиональных 

образовательных программ, эффективности ведения обучения и востребованности 

выпускников на региональном и федеральном рынках труда. 

4) Проводился смотр учебных кабинетов, лабораторий и учебно-

производственных мастерских. 

5) Проводится целевое посещение и анализ уроков педагогических работников 

на предмет контроля реализации требований Государственных образовательных 

стандартов по преподаваемым предметам и дисциплинам. 

Коллектив колледжа проводит постоянный мониторинг качества подготовки 

специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Вопросам качества уделяется 

большое внимание административно-управленческим персоналом и педагогическими 

работниками учебного заведения. Они рассматриваются на заседаниях Педагогического 

совета, административных и инструктивно-методических совещаниях. 

Четвертая ступень - контроль со стороны администрации. Данный уровень 

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

развития и профессионального становления студентов, с другой стороны, контроль 

качества организации учебного процесса и профессионального роста педагогических 

работников. 

Пятая ступень - контроль со стороны директора колледжа: определение перспектив 

и приоритетов в деятельности учебного заведения для планирования повышения качества 

образования; проверка качества обучения учащихся; выявление уровня педагогического и 

профессионального мастерства педагогов; контроль качества работы структурных 

подразделений, использование результатов контроля для управления деятельностью 

учебного заведения. 

Приложение 13. Прохождение курсов повышения квалификации и стажировок 
в 2016 году 

№ 

п/п 
Название  программы Место проведения 

Количество 

часов 

Количество 

слушателей 

1. 

«Проектирование и 

реализация основных 

образовательных программ 

в системе 

профессионального 

образования с учетом  

российских и 

международных 

стандартов подготовки 

рабочих кадров 

ФГБОУ ДПО 

«Государственный  

институт  новых форм 

обучения», г. Москва 

72 часа 2 
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WorldSkills» 

2. 

Управление проектами в  

условиях модернизации 

профессионального 

образования: технология и 

опыт для руководителей и  

инновационных лидеров» 

ФГБОУ ДПО 

«Государственный  

институт  новых форм 

обучения», г. Москва 

72 часа 5 

3. 

«Педагогика и психология  

профессионального 

обучения» 

ФПК ППГУ 72 часа 1 

4. 
«Управление в сфере 

образования» 

Российская академия  

народного хозяйства и 

гос. Службы при 

Президенте РФ 

120 часов  

5. 

«Практика и методика 

подготовки  кадров по 

профессии 

(специальности) 

«Сварщик» с учетом 

стандарта WorldSkills 

International по 

компетенции «Сварочные 

технологии» 

ГБП ОУ 

Новосибирской 

области 

«Новосибирский 

технический колледж 

им. А.И. 

Покрышкина» 

108 часов 1 

6. 

«Современное содержание 

и технологии 

преподавания русского 

языка и литературы в 

образовательных 

организациях, 

реализующих программы 

СПО» 

Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

72 часа 3 

7. 

«Профилактика риска 

суицидального поведения 

детей и подростков в 

образовательных 

учреждениях» 

ООО «Центр развития  

человека «Успешный 

человек будущего» 

24 часа 1 

8. 

Программа  «Современные  

технологии  воспитания и 

социализации 

обучающихся» 

ГБП ОУ ДПО ТвИУУ 12 часов 1 

9. 

Актуальные проблемы 

преподавания физики в 

условиях реализации 

ФГОС 

ГБП ОУ ДПО ТвИУУ 108 часов 1 

10. 
Курс «Отечественная 

история» 
НОУ «ИНТУИТ» 72 часа 1 

11. 
Курс «Психология и 

педагогика» 
НОУ «ИНТУИТ» 72 часа 2 

12. 
Курс «Английский язык» 

 
НОУ «ИНТУИТ» 72 часа 1 
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13. 

Курс «Основы 

компьютерной 

грамотности» 

НОУ «ИНТУИТ» 72 часа 1 

14. 

Курс «Введение в 

грамматику английского 

языка» 

НОУ «ИНТУИТ» 72 часа 1 

15. 
Курс «Времена года в 

английском  языке» 
НОУ «ИНТУИТ» 72 часа 1 

16. Электробезопасность АНО НДПО «Ликей» 72 часа 3 

17. 
Подготовка по пожарной 

безопасности 

ГБОУ ДПО «УМЦ 

ГОЧС Тверской 

области» 

36 часов 
37                  

62 

 

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 

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., 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., 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-
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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-обобшающих 

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

заключается в том, что обучающимся предлагают осмыслить возможную 

профессиональную ситуацию, описание которой одновременно отражает не только 

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

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

не имеет однозначных решений, выработка навыков принятия решений, нахождение 

истинных ответов происходит во время открытых дискуссий. Анализ ситуаций довольно 

сильно воздействует на профессионализацию обучающихся, формированию их общих и 

профессиональных компетенций, формирует интерес и позитивную мотивацию по 

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

технологиями, завоевали позитивное отношение со стороны обучающихся и 

преподавателей, а также дают возможность удачно комбинировать и моделировать 

методику обучения в традиционной системе. Данные методы широко используют 

преподаватели специальных дисциплин. 

Личностно-ориентированный подход и возможность активизации творческого 

потенциала студентов осуществляется преподавателями через организацию научно-

исследовательской работы обучающихся, метод проектов. Метод проектов широко 

используется как опытными преподавателями: 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 

Конкурс ФИО участника Результат 

Региональный конкурс 

песни на английском 

языке “New age songs”  

Уланкин Андрей, Коршаков 

Евгений (группа 1-к) 

Диплом участника 
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Военно-спортивная 

игра «Атака» на кубок 

Главы города Твери 

Команда колледжа Диплом  

Марш-бросок (квест) 

«Москва за нами»  

Команда колледжа Диплом первой степени 

Международная 

олимпиада по 

обществознанию 

Маренинова Екатериа (группа 

29) 

Диплом участника 

Всероссийской онлайн-

викторине  «Единство 

России».   

Лебедев Алексей, гр.1-а Диплом первой степени 

Всероссийской онлайн-

олимпиаде по истории   

Ивлиев А. и Логинов Н., гр.1-к Диплом первой степени 

Федеральном проекте 

Российского союза 

молодежи «Мы 

вместе» 

Команда колледжа Шестое место  

Региональный конкурс 

команд КВН 

Команда КВН колледжа Благодарность 

открытый 

математический 

интернет-урок «Война 

вирусов» 

Студенты первого курса Дипломы первой и второй 

степени 

Областной конкурс 

агитбригад «Новое 

поколение выбирает 

…» 

Команда колледжа Грамота за участие 

   

Школа молодежного 

актива  

Команда колледжа Диплом победителя в 

номинации «Лучшая 

молодежная инициатива» 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

по истории 

Ревенко Д.С. Диплом первой степени 

Фестиваль искусств   

Международной 

дистанционной 

олимпиаде 

«Инфоурок» по 

обществознанию 

Студенты первых курсов Дипломы первой степени 

Международной 

дистанционной 

олимпиаде  проекта 

«Инфоурок» по 

информатике 

Студенты первых курсов Дипломы первой степени 

акции «Всероссийский 

тест по истории 

Великой 

Отечественной войны» 

Студенты первых курсов Сертификаты участников 
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Всероссийском  

литературно-

художественном 

конкурсе «Диалог с 

мастером», 

посвященном 125-

летию со дня рождения 

И.А.Булгакова. 

Мартынов М., гр.35 Диплом участника 

международном блиц-

турнире по 

информатике  «Логика 

техника» в рамках 

проекта «Новый урок». 

Команда колледжа Сертификаты участников 

международном  

дистанционном блиц-

турнире по химии 

«Законы микромира» 

Журавлев Данила, Лебедев 

Владислав, Показаченко Андрей, 

Суворов Даниил Кодиров 

Мураджон 

Дипломы первой и второй 

степени 

 

 

Приложение 16. Наименование лучших работ технического и декоративно-
прикладного творчества, изготовленных студентами  

№ 

п/п 
Наименование экспонатов по номинациям 

1. Научно-технические разработки в отрасли машиностроения (производство 

металлических изделий, технологические машины и оборудование, 

специальные машины и устройства, обработка металлов, сварочное 

производство) 

1.1 Сварочный стол-пантографа 

1.2 Станок для  гибки труб 

1.3 Приспособление для шлифования внутренних поверхностей 

2. Научно-технические разработки в отрасли радиоэлектроники (радиотехника, 

электроника, электротехника, системы связи) 

2.1 
Комплексный стенд для проверки и наладки преобразователей мощности 

станции катодной защиты «Тверца – 900» 

2.2 Электронное устройство  «Цифровой измеритель емкости» 

2.3 Замок электрический  дверной 

3. Учебно-наглядные пособия, способствующие внедрению инновационных 

технологий, технических идей в образовательный процесс (действующие 

модели, приборы, макеты и т.д.) 

3.1 Устройства для диагностики свечей зажигания автомобиля 

3.2 Электролаборатория 

4. Декоративно-прикладное творчество: Художественные изделия из металла 

4.1 Мангал-парусник «Сварог» 

4.2 Пергола «Дары лета» 

4.3 «Летящие качели» 
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Приложение 17. Спортивные достижения колледжа 

№ Соревнования Результат 
Областные 

1.  Волейбол 6 место 

2.  Лыжи 4 место 

3.  Баскетбол 5 место 

4.  Кросс 4 место 

5.  Легкоатлетическая эстафета 2 место 

6.  ГТО 2 место 

7.  Легкая атлетика 6 место 

8.  Кросс 11 место 

9.  Настольный теннис 15 место 

10.  Тяжелая атлетика (ТРО ОО «Русский жим») Участвовали лица с ОВЗ 

11.  Кросс наций Участвовали 10 студентов 

Районные 

12.  Плавание 2 место 

13.  Стрельба 1 место 

14.  Кросс 3 место 

15.  Мини-футбол 6 место 

16.  Волейбол 3 место 

17.  Шашки 3 место 

18.  Плавание 1 и  3 место (личный зачет) 

19.  Тяжелая атлетика (ТРО ОО «Русский жим») 1 и 2 место (личный зачет) 

20.  Общее командное место в областной спартакиаде 

студентов ОУ  

4 место 

21.  Общее командное место в в Спартакиаде 

Московского района 

1 место 

Также в колледже проводились внутренние соревнования: первенство по волейболу, по 

баскетболу, по стрельбе, по кроссу, по мини-футболу, настольному теннису, шашкам. 

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 
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Приложение 19. Участие преподавателей в конкурсах и олимпиадах 
 Иванов А.С. -  Российская конкурсная  программа «Я Первый» «Конкурс 

профессионалов общего и профобразования» Викторина ПДД «Знание теории – 

безопасность  в жизни», диплом  за 2 место,  28.01.2016 г.); 

 Хохолева И.Л. - Всероссийское  тестирование «Основы компьютерной 

грамотности», диплом победителя, 1 место,16.01.2016 г.; 

 Хохолева И.Л. - Всероссийское тестирование для педагогов  «Основы, структура, 

содержание ФГОС», диплом  победителя, 1 место, 17.01.2016 г.; 

 Афанасьева А.В. - II Всероссийская педагогическая олимпиада «Профобразование -

2016», диплом за 3 место 5.01.2016 г.; 

 Циндина А.Ю. - Российская открытая конкурсная программа «Я Первый». Конкурс 

профессионалов общего  и профобразования. Эссе «Я преподаватель и это закон сердца», 

диплом 1 степени, 14.03.2016 г.; 

 Циндина А.Ю. - Всероссийское тестирование «Конвенция о  правах ребенка», 

диплом  лауреата, 15.03.2016 г.; 

 Циндина А.Ю.  - II Всероссийская  комплексная  педагогическая  олимпиада для 

педагога специальных дисциплин (СПО), диплом II степени 14.03.2016 г 

 Циндина А.Ю. - Всероссийский конкурс «Вопросита»  Блиц - олимпиада «Типы 

нестандартных уроков», диплом Лауреата, 14.03.2016 г.; 

 Циндина А.Ю. - Всероссийский конкурс учителей с международным участием «Я – 

специалист», презентация к уроку «Правоохранительные органы», диплом победителя I 

степени,14.03.2016 г.; 

 Степанова Н.М. - Всероссийская  эстафета педагогических  знаний 

«Профессиональная компетентность педагога СПО. Направление «Нормативно- правовое 

обеспечение образовательного процесса», диплом  за 2 место, 29.03.2016 г.; 

 Степанова Н.М. - Всероссийская  эстафета педагогических знаний 

«Профессиональная компетентность педагога СПО», направление «Психолого- 

педагогические основы образовательного  процесса», диплом  за 3 место, 29.03.2016 г. 

 Степанова Н.М. - Всероссийский конкурс  «Умната» Блиц-олимпиада «Основы 

правовых  знаний педагога», диплом за 1 место 22.04.2016 г.; 

 Хохолева И.Л., Кудрявцева Е.Ю. - Общероссийский конкурс «Экология и 

безопасность», диплом  2 степени за внеклассное мероприятие  «Экологический  

эрудицион», апрель 2016 г.;  

 Дридилина Т.Н. - Всероссийская  эстафета педагогических  знаний 

«Профессиональная компетентность педагога СПО». Направление «Психолого- 

педагогические основы образовательного  процесса», диплом  за 3 место;  

 Афанасьева А.В., Логинова М.В. - Конкурс педагогического мастерства  

«Преподаватель  года-2016», апрель 2016 г.; 

  Педагоги колледжа Голиков Н.И. и Шаповалова Н.П. в сентябре 2016 г. приняли 

участие во II Всероссийском педагогическом форуме «Технологический вектор в развитии 

образования»,  который проводился ФГАУ ФИРО и Фондом Сколково. За представленные 

мастер-классы на Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов 

«Педагог сетевого столетия» педагогам вручены сертификаты. Голиков Н.И. занял  2 

место  во Всероссийском открытом конкурсе профессионального мастерства педагогов 

«Педагог сетевого столетия», награжден Дипломом и ценными подарками.   
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Приложение 20. Участие ИПР в конференциях в 2016 году 
1. Цветкова М.Н. - Международная научно-практическая конференция 

«Социализация личности в условиях глобализации и информатизации общества» Тема 

выступления «Влияние семейных условий жизни подростка на процесс социализации», 

8.02.2016 г. Тверь, ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и сервиса». 

2. Семенова Н.В. - Сертификат участника международной научно-практической 

конференции «Социализация личности в условиях глобализации и информатизации 

общества» по теме «Профориентационная работа с каждой группой социализации 

участников образовательного процесса», 8.02.2016 г 

3. Ларионова Т.П. - Всероссийская педагогическая конференция 

«Интегрированные уроки - продуманное управление процессом познания», 25.03.2016 г 

4.Ченцова O.A. - Фоксфорд -2016 Участник конференции «Решения в области ИТ в 

образовании»,28 марта 2016 г. 

5. Семенова Н.В. - Институт педагогического образования. Региональная научно- 

практическая конференция «Актуальные проблемы инклюзивного образования: опыт и 

перспективы» выступление по теме «Проблемы соц. Адаптации детей с ОВЗ в 

учреждениях профобразования. Пути их решения», 11.11.2016г. 

6. Цветкова М.Н. - Областной форум «Молодежь выбирает здоровье», ноябрь 

2016 г. 

7. Семенова Н.В. - Участие во 11 Международной научно-практической 

конференции «Социализация личности в условиях глобализации и информатизации 

общества» Тема выступления «Социализация участников образовательного процесса», 

19.12.2016 

8. Дридилина Т.Н. Участие в областном форуме «Молодежь выбирает здоровье», 

2016 г. 

9. Дридилина Т.Н. - Городская конференция по страноведению «The world of 

diversity». Благодарность Организатора НО АНО «ЮНИТИ», 28 апреля 2016 г. 

 

 

 

 


