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Миссия колледжа 
• Миссия ГБОУ СПО «Тверской политехнический колледж» - подготовка 

высококвалифицированных специалистов для инновационной экономики в 

условиях единого образовательного пространства колледжа и социальных 

партнеров 

• Миссия колледжа, отражая основные ценности нового смысла среднего 

профессионального образования и лучшие традиции отечественного образования в 

современных условиях, ориентирует его коллектив на создание и развитие 

образовательного пространства как условия жизненного самоопределения 

человека во всем многообразии его проявлений и обеспечению качества 

подготовки специалиста 

• Миссия определяет систему стратегических целей и задач нового этапа развития 

колледжа, нацеленного на подготовку специалиста среднего профессионального 

образования на компетентностной основе в условиях социального партнерства  



Стратегические цели ГБП ОУ «Тверской 

политехнический колледж»: 
• Достичь баланса интересов потребителей 

образовательных услуг и работодателей, сохраняя лучшие 

традиции 

• Создать условия для самореализации личности будущего 

специалиста в интеллектуальном, культурном, физическом 

и нравственном планах через: внедрение новых 

педагогических технологий, развитие социального 

партнерства, организацию и проведение исследований, 

совершенствование управления качеством подготовки 

специалистов 



Цель Программы - 

обеспечить позитивную динамику развития ГБОУ СПО 
«Тверской политехнический колледж» как открытой 
инновационной образовательной системы, обладающей 
высокой конкурентоспособностью на рынке 
образовательных услуг, обеспечивающей поддержку 
развития российского среднего профессионального 
образования и ориентированной на повышение 
средствами образования человеческого капитала г. 
Твери, Тверской области и России 

 



История создания 
ГБП ОУ «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 18.06.13г) 

Организационно-правовая форма:  государственное 

бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение  

Место нахождения Колледжа: 170100, Тверская 

область, г.Тверь, ул. Индустриальная, д. 9. 

Официальный сайт — http://tpk-tver.ru/ 

Контактный e-mail — tver@tpk-tver.ru 
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Схема структуры управления  



Характеристика контингента 

Численность студентов  

2013/2014 уч. год – 551 чел; 

2014/2015 уч. год – 602 чел; 

2015/2016 уч. год - 666 чел. (по сравнению с предыдущими годами 

контингент увеличился  соответственно на  21% и  9%)  

55 человек - студенты заочной формы обучения 

доля студентов, обучающихся по образовательным программам на базе 

основного общего образования  – 95%  

 

 



Сведения о приеме студентов и выполнении контрольных цифр 

приема в 2015 году 

Наименование образовательной программы Контрольные цифры 

приема 
Сведения о приеме 

На базе основного общего образования (с получением среднего общего образования)  

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Итого 127 91* 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

Итого 100 100 

На базе среднего полного общего образования (заочно) 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

Итого 55 55 

Профессиональная подготовка 

Итого 60 39* 

Итого: 342 чел. 285 чел. 

* Группы по программе подготовки ППКРС Мастер по обработке цифровой информации и Наладчик 

станков и оборудования в механообработке, а также по профподготовке Продавец (для не сдавших ГИА) не 

набраны в силу сложных экономических и демографических причин  

 



Материально-техническое оснащение 

и его развитие 

В колледже имеется  15 кабинетов 

общеобразовательных дисциплин  
В колледже имеется  3 кабинета  
общетехнических   дисциплин 
 

Основа качества образовательного процесса – материально-техническое 
оснащение 



Материально-техническое оснащение 
и его развитие 

Учебные занятия проводятся также в 
специализированных кабинетах, лабораториях и 
мастерских. Для получения профессиональных знаний в 
колледже имеется   7  кабинетов  и  8 лабораторий по 
специальным   дисциплинам, 11 мастерских 

 



Материально-техническое 

оснащение и его развитие 
В рамках реализации мероприятий  «Консолидация 

ресурсов бизнеса, государства и образовательных 

организаций в развитии региональной системы 

профессионального образования» для формирования у 

обучающихся целостной системы теоретических знаний и 

практических навыков, необходимых будущему специалисту, 

в 2015 году были внедрены в учебный процесс лаборатории, 

оснащенные тренажерами, имитаторами и симуляторами 



Компьютерный класс с 

программным обеспечением 



Лаборатория «Метрология. 
Технические измерения в 

машиностроении» 



Учебный комплекс 
«Материаловедение и испытание 
конструкционных материалов»  



Оборудование сварочной 
мастерской 



Сергей Дмитриев 
Студент ГБП ОУ «Тверской 

политехнический колледж» Дмитриев 

Сергей (компетенция «Сварщик») – лицо 

с ОВЗ (тотально глухой) занял 1 место 

на Первом  Национальном Чемпионате 

Абилимпикс-Россия – конкурсе 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностьвю, а в марте 2016 

г. на Международном чемпионате 

«Абилимпикс» в г. Бордо (Франция) он 

занял 3 место. При подготовке к участию 

в Чемпионате «Абилимпикс» С. 

Дмитриев проходил стажировку на ОАО 

«Центрсвармаш» и ОАО «Тверской 

вагоностроительный завод» 



Единая информационная 
образовательная среда (ЕИОС) 



Конференц-зал 
Конференц-зал используется для 

проведения мероприятий 

различного уровня как в режиме 

он-лайн, так и в режиме «здесь и 

сейчас», а также интерактивных 

занятий со студентами 

 



Библиотека 
Библиотечный фонд укомплектован 

печатными и электронными изданиями по 

всем учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам. Единый фонд 

библиотеки составляет 20525 экземпляров 

Пополнение книжного фонда 

осуществляется за счет бюджетных и 

внебюджетных источников 

В 2015 г. 

 за внебюджетные средства было 

приобретено 149 ед. на сумму  6882 руб.  

 от министерсва образования получено 

122 ед. на сумму 35419,80 руб. 



Спорт 



Кадры 

Средний возраст мастеров производственного обучения – 53 года 

Преподавателей – 49 лет 



«Пути повышения качества 
образовательного процесса – пути 
повышения качества подготовки 

выпускников» 
 

В колледже работают три цикловые  

методические комиссии: 

•преподавателей общеобразовательных  

дисциплин; 

•преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

машиностроения и транспорта; 

•преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

энергетического и информационного 

направлений подготовки 



Педагогические советы 
• Взаимодействие образовательного учреждения с 

предприятиями –социальными партнерами в рамках 

учебно-производственной и инновационной 

деятельности по организации учебных и 

производственных практик, повышению качества 

подготовки студентов. 

• Вектор развития ГБОУ СПО «Тверской 

политехнический колледж» 

• Социально-педагогическая характеристика вновь 

принятого контингента. Состояние здоровья. 

• Условия и результаты учебного процесса колледжа: 

противоречия, проблемы, поиски решений  

• Проблемы социально-педагогической поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 



Педагогические конференции 

• «Аспекты формирования общих и 

профессиональных компетенций в 

условиях реализации ФГОС» 

• «Управление качеством  образования 

в условиях реализации ФГОС 

• педагогическая научно-практическая 

конференция «Проектная 

деятельность: от теории к практике» 



Теоретическая подготовка 
32% студентов закончили 1 полугодие 2015/16 года на «4» и «5» ( что на 14%  
больше на этот же период по предыдущего года). 

 На 8% уменьшился показатель  невыполнения обучающимися  обязанностей по 
добросовестному освоению профессиональной образовательной программы и 
выполнению учебного плана (неуспеваемость) 

Показатель качества  обученности  по  сравнению с предыдущими годами также 
вырос 

• на  4%   по всем   общеобразовательным дисциплинам; 

• на 2% по общепрофессиональным дисциплинам  ; 

• по дисциплинам профессионального цикла этот показатель значительно 
вырос по профессиям 

− «Наладчик аппаратного и программного обеспечения» ( на 9,4%) 

− «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» (на 12%) 

− по специальности «Технология машиностроения» (на 18%) 



Практическое обучение 

В 2015/2016 уч. году количество заключенных 

договоров  увеличилось на 40% (ср. 2014/2015 уч. год) 



Практика студентов на 
предприятиях 

Отрасль Наименование предприятия 

Предприятия машиностроительной отрасли 

ООО «Тверьстроймаш» 
ЗАО «Тверской экскаватор» 
ЗАО «Эксмаш» 
ОАО «Тверьстекло-М» 

Предприятия энергетической отрасли 

ООО «Элеком» 
Ф-л ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» 
ООО «Тверская генерация» 
МУП «Тверьгорэлектро» 

Предприятия транспортной отрасли 

ЗАО «РН-Тверь» 
ООО «Глобал ЛИНК» 
Автосервис «НОРД-АВТО» 
МУП «Тверьспецавтохозяйство» 

Предприятия информационно-коммуникационных 
технологий 

ООО «ТОКС» (Тверские оптические кабельные системы) 
ООО «Электронные технологии» 
ООО «Триолит» 

Межотраслевые предприятия 

ЗАО «ТКСМ №2» 
ОАО «Птицефабрика верхневолжская» 
ОАО «Тверской порт» 
ЗАО «Хлеб» 



Участие в олимпиадах, конкурсах 
№ п/п Проводимые мероприятия 2015 г. 

1 Региональный этап Всероссийской олимпиады по профессии  

«Электромонтер» 

1 место 

2 Региональный этап Всероссийской олимпиады по профессии «Сварщик» 1, 2 

место 

3 Региональный этап Всероссийской олимпиады по профессии «Станочник» 2 место 

4 
Региональный этап Всероссийской олимпиады по профессии «Слесарь по ремонту 

автомобилей», «Автомеханик» 

6 место 



Трудоустройство 



Волонтерское движение 

«Вредные привычки и как с ними 

бороться» с приглашением  

представителя прокуратуры г. Твери 

Акция «Подари игрушку детям»  

Общегородские 

субботники 

Оказании помощи 

инвалидам-

колясочникам в 

рамках сотрудничества 

с КЦСОН г. Твери 



ГБП ОУ «Тверской 

политехнический колледж» 

тесно сотрудничает с ГБУ 

«Тверской комплексный 

центр социального 

обслуживания населения» 



Патриотическое воспитание 



Культурно-массовая работа 



С целью формирования активной 

гражданской позиции студенты колледжа 

участвуют в совместных мероприятиях с  

различными общественными организациями 

и государственными структурами. Например, 

с ГИБДД – акция по пропаганде ПДД среди 

учащихся общеобразовательных школ и 

колледжей перед началом учебного года: 

Социальный проект «Интерактивная игра 

«Азбука дорожного движения» для уч-ся 5 

«а» класса МОУ СОШ № 11. 

Дорожный патруль совместно с ГИБДД 

(студенты колледжа профессии 

«Автомеханик») 

 





Сайт колледжа http://tpk-tver.ru/ 

Год 2014-2015 2015-2016 

Кол-во 

посещений 
13306 26831 

Год 2014-2015 2015-2016 

Прирост:   101% 



Профориентационная работа 



Дни открытых дверей для лиц с 
ОВЗ 

День открытых дверей для выпускников 

школ: 

ГБС ОУ для обучающихся, воспитанников с 

ОВЗ – специальная (коррекционная) 

образовательная школа-интернат I вида г. 

Вышний Волочёк и ГБС ОУ для 

обучающихся, воспитанников с ОВЗ - 

Кувшиновская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат 2 

вида. 

Обучающиеся и их сопровождающие 

получили возможность познакомиться со 

студентами, преподавателями, а так же 

посетить мастер-классы в лабораториях 

колледжа 



Финансово-экономическая 
деятельность Колледжа 

Внебюджет, расходы Госзадание, расходы 



Средняя заработная плата  

по ГБП ОУ «Тверской 

политехнический колледж» 
Категория персонала 2014-2015 учебный 

год 

2015-2016 учебный 

год 

% 

Мастера п/о 23689 24736 5 

Преподаватели 18129 18853 4 

УВП 23534 23748 1 

МОП 11920 12659 6 



Ресурсный центр 

Направления работы: 

• Работа с педагогическими кадрами 

• Система прогнозирования 

кадровых потребностей Тверской 

области 

• Проведение конкурсов и 

конференций среди студентов СПО 



Перспективы развития колледжа 
• Открытие новых специальностей и профессий: так, в 2016 г. заявлена подготовка по 

профессиям Делопроизводитель и Продавец, контролер-кассир 

•  Развитие направления «Профориентационная деятельность», внедрение интерактивных форм 
работы 

• Несмотря на то, что в 2015 г. взаимодействие с органами исполнительной власти и органами 
внутренних дел получило достаточно активное развитие, что позволило скоординировать 
действия в работе с трудными подростками, результаты недостаточно удовлетворительные, 
поэтому в перспективе рассматривается внедрение новых форм взаимодействия с КДН 
Московского района, таких, как профориентация трудных подростков, состоящих на учете в 
Московском районе 

• Учреждение имеет на 90 % технический профиль, поэтому важно сформировать техническое 
мышление. В 2016 г. на выставке технического творчества представлено более 60 экспонатов, 
планируется вовлечение школьников в совместную работу со студентами и преподавателями  

• Для развития педагогического потенциала  планируется активное участие педагогического 
состава в мероприятиях регионального уровня, проводимых РРЦ, УМО, участие в рабочих 
группах ЦОКО 

• В 2016 г. на базе Колледжа планируется создание Службы примирения, призванной разрешать 
конфликтные ситуации среди студентов 

• Обновление кадров 
 


