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Самообследование ГБП ОУ «Тверской политехнический 
колледж» имеет целью обеспечение достоверной 
информацией потребителей и заказчиков 
образовательных услуг: работодателей, местного 
сообщества, потенциальных абитуриентов и их родителей 
о результатах образовательной деятельности колледжа за 
2017 год.

Самоанализ и самооценка, проведённые в результате 
самообследования ГБП ОУ «Тверской политехнический 
колледж», являются основанием и практическим 
руководством к действию коллектива колледжа для 
дальнейшего развития образовательной организации



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
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Колледж имеет в своей структуре:
• учебные подразделения: отделения «Транспорт», «Энергетика», 

«Машиностроение», «Информационные технологии»;
• учебные кабинеты и лаборатории, перечень которых определен учебными 

планами;
• учебно-производственные мастерские;
• административно-управленческий аппарат (кадры, бухгалтерия, учебная 

часть, хозяйственная часть, методическая часть);
• Региональный центр профессиональных квалификаций по отрасли 

«Машиностроение»;
• Региональный центр воспитательной работы по направлению «Гражданское и 

патриотическое воспитание»;
• Центр информационных технологий;
• библиотеку;
• медицинский пункт;
• столовую



ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» в соответствии с действующей 
лицензией осуществляет профессиональное образование по следующим 
профессиям и специальностям:
По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС)
• 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 (ППССЗ):
• 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 рамках сетевого взаимодействия с ГКОУ 
«Тверская школа-интернат № 1 VIII вида» 
проводится обучение в группах 
профессиональной подготовки
(профессионального обучения) для
обучающихся 8-9 классов (в рамках 
государственного задания):
• Слесарь по ремонту автомобилей
• Продавец продовольственных товаров
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Сведения о приеме студентов и выполнении КЦП в 2017 г.

КЦП Прием

Обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих и
служащих

110 110

Обучение по программам подготовки специалистов среднего звена

75 75

Всего: 185 185

Выполнение КЦП - 100 %



АНАЛИЗ И ОЦЕНКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Главная цель Колледжа в области 
качества образования -

подготовка конкурентоспособного
выпускникаготового к профессиональной 
деятельности за счет развитых 
способностей, профессиональных навыков 
и умений, сформированных убеждений, 
личностных и гражданских качеств



Итоги успеваемости студентов колледжа за последние 
три года
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Качество подготовки выпускников



Динамика трудоустройства выпускников за три
года
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Выпускники колледжа 
трудоустраиваются на 
предприятия-социальные 
партнеры ГБП ОУ 
«Тверской 
политехнический 
колледж» (в 2017 г. - 27 % 
от трудоустроившихся)
В 2017 году значительно 
сократилась доля 
девушек-выпускниц

Окончили обучение ■ Трудоустроены ■ Призваны в ряды ВС



Результаты мониторингового обследования уровня профессиональной 
подготовки обучающихся СПО, проводимого Министерством 

образования Тверской области в 2017 году
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Результаты профессиональных конкурсов и 
олимпиад

Проводимые мероприятия 2014 год 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Региональный этап Всероссийской олимпиады по профессии 
«Электромонтер»

1 место 1 место 1 место 3 место

Региональный этап Всероссийской олимпиады по профессии 
«Сварщик»

Вне 
конкурса. 
Лучший 

результат 
среди всех 
участников

1, 2 место 2 место 1 место

Региональный этап Всероссийской олимпиады по профессии 
«Станочник»

1 место 2 место Не
проводился

Не
проводился

Региональный этап Всероссийской олимпиады по профессии «Слесарь 
по ремонту автомобилей», «Автомеханик»

2 место 6 место 2 место 6 место

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

2 место

Региональный этап Национального Чемпионата «Абилимпикс» по 
компетенции «Сварочные технологии»

- - - 1,2,3 места

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

5 место



Сканчову Л а н и т у  Олеговичу

в иимиващии •Лучший молодой сварщикг 
областного конкурса раппих профессии 

« Мастери Верхнсваисьяг

Ирелсмакмь кичшгга J -  ___  В.В.Стгпаноя

г«^ао>г*»

В октябре 2017 г. на базе колледжа проводился 
Региональный этап Национального Чемпионата 
«Абилимпикс» по компетенции «Сварочные 
технологии». Все 5 участников- студенты Тверского 
политехнического колледжа -  лица с ОВЗ, 
победитель регионального чемпионата Белянчиков 
Василий принял участие в Национальном 
Чемпионате «Абилимпикс» (г. Москва).
В ноябре 2017 г. по инициативе Комитета по делам 
молодежи Тверской области проводился конкурс 
рабочих профессий «Мастера Верхневолжья -  
2017». Студент Тверского политехнического 
колледжа Даниил Сканчов участвовал в конкурсе в 
компетенции «Золотые руки» в номинации «Лучший 
молодой сварщик», занял 2-е место, награжден 
Дипломом 2 степени



ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА
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Кадровое обеспечение

Преподаватели 
Мастера ПО 
Другие категории 
Внешние совместители

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



Доля преподавателей и мастеров производственного 
обучения, имеющих квалификационные категории

категорию:

1 или высшая категория
молодые специалисты с опытом работы < 5 лет 
не имеют категории

высшая категория 1 категория



«М одернизация образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС 
СПО ТОП-50, профессиональны х стандартов, 
работодателей как условие подготовки  
конкурентоспособного специалиста»



Педагогические конференции
В 2017 году педагогические работники 
приняли участие в 3 педагогических 
конференциях:
• «Активизация и вовлечение 

обучающихся в научно
исследовательскую работу, 
конференции, олимпиады, конкурсы 
профессионального мастерства»

• «Создание условий для реализации 
ФГОС СПО по ТОП-БО (технология 
рапид-форсайт)»

• «Новые тенденции развития 
профессионального образования»



Педагогические советы 2017
В 2017 году прошли тематические педагогические
советы:
• Правила безопасности в сети Интернет
• Итоги самообследования деятельности 

образовательной организации за 2016 год
• Новые тенденции развития профессионального 

образования
• Социально-психологическая характеристика 

студентов 1 курса



Участие ИПР в конференциях в 2017 году
«Новые образовательные ресурсы для реализации ФГОС ТОП-50 (методики, технологии) для профессиональных образовательных 
организаций», проходящего а рамках деловой программы 11 регионального чемпионата «Молодые профессионалы»WorldSkills 
Russia-2017, 1.03.2017 (Ченцова О.А., Шубарина И.М.,Степанова Н.М., Самойлова Н.И., Левина Ж.В., Ларионова Т.П., Кралин Р.В., 
Коваленко М.П., Томашевич Е.А.)
VI съезд учителей и преподавателей химии Тверской области ( Сертификаты участников Степановой Н.М., Хохолевой И.Л.)
V региональная научно- практическая конференция учителей и преподавателей химии Тверской области « Актуальные вопросы 
методики обучения химии», 31 марта 2017 года, Сертификаты членов жюри конкурса докладов Степановой Н.М., Хохолевой И.Л.) 
Ларионова Т.П. Региональный круглый стол «Развитие добровольческого движения в системе СПО Тверской области», 21.06.2017 г 
Томашевич Е.А. Круглый стол «Выработка единого подхода к реализации ФГОС по специальности 15.02.08 «Технология 
машиностроения», 27.06.2017 г, доклад «Внедрение ФГОС СПО по ТОП-50: проблемы и перспективы»
Ларионова Т.П. Круглый стол «Выработка единого подхода к реализации ФГОС по специальности 15.02.08 «Технология 
машиностроения», 27.06.2017 г
Ларионова Т.П. Мастер-класс «Публичные презентации лучших практик победителей региональных конкурсов «Преподаватель года» 
и «Мастер года» учреждений системы СПО», 14 августа 2017 года
Степанова Н.М. Мастер-класс «Публичные презентации лучших практик победителей региональных конкурсов «Преподаватель года» 
и «Мастер года» учреждений системы СПО», 14 августа 2017 года
Томашевич Е.А. Ассоциация производителей и пользователей образовательных электронных ресурсов, издательство «Лань» Тема 
«Российские электронно- библиотечные системы. ЭБС «Лань», 20.09.2017 г
Сысоева Г.Н. АО «Издательство «Просвещение» Тема «Астрономия в современной школе: содержание астрономического практикума 
и методика решения задач», 6 часов, 15.09.2017 г.
Сысоева Г.Н. ООО «Бином» Лаборатория знаний» Тема «Конструирование современного урока в свете требований ФГОС на примере 
УМК по физике авторского коллектива Л.Э. Генденштейна, А.А. Булатовой, И.Н. Корнильева, А.В. Кошкиной, 19.09.2017 г



Единая информационная образовательная среда 
(ЕИОС)

Продолжает пополняться материалами информационный портал Единой информационной 
образовательной среды. В 2017 году преподавателями и мастерами производственного 
обучения колледжа на портале размещено 13 методических материалов 
В 2017 году были добавлены новые разделы: Сельское хозяйство, Сервис и туризм, 
Экономика и управление, Промышленная экология и биотехнологии, Легкая 

шленность и сфера услуг, Архитектура и строительство, О бразование_— ...___ _...
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«Преподаватель года-2017»
В 2017 году 6 преподавателей 
колледжа стали участниками 
традиционного областного 
конкурса профессионального 
мастерства «Преподаватель 
года-2017».
Дипломантами стали:
Боброва Е.Е., Циндина А.Ю. - 
участники заочного этапа
Иванов А.С. - финалист



Международное сотрудничество
ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» ведет плодотворную работу с
профессиональными образовательными организациями Республики Беларусь.
Заключены договоры о международном сотрудничестве в сфере профессионального
образования с:
• Филиалом Белорусского национального технического университета «Борисовский 

государственный политехнический колледж» (Филиал БНТУ «БГПК») (Республика 
Беларусь, г. Борисов).

• Филиалом Белорусского национального технического университета «Минский 
государственный политехнический колледж» (Республика Беларусь, г. Минск).

• Учреждением образования «Республиканский институт профессионального 
образования» (Республика Беларусь, г. Минск);

• Учреждением образования «Гомельский государственный машиностроительный 
колледж».

В течение 2017 г. был проведен ряд совместных мероприятий с международным участием:
• семинар «Создание условий для обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Тверской области и проектных форм учебной работы»;
• круглый стол «Профессиональное образование -  территория партнерства»;
• открытая лекция, посвященная проблемам профессионального обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидностью, а также улучшению образовательных процессов для людей с 
ограниченными возможностями здоровья и облегчению процесса поиска работы для 
инвалидов и последующей адаптации на ней с привлечением белорусских коллег (в 
рамках проведения Первого регионального этапа национального чемпионата по 
профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс»);

• совместная научно-практическая конференция «Информационные технологии в 
машиностроении и технологии материалов»



Региональный ресурсный центр - Ресурсный центр 
профессиональных квалификаций по отрасли

«Машиностроение»

На базе ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» с 
2013 г. функционирует Региональный ресурсный центр по 
отрасли «Машиностроение», в 2017 г. реорганизованный в 
Ресурсный центр профессиональных квалификаций по 
отрасли «Машиностроение»
Региональный центр профессиональных квалификаций по 
отрасли «Машиностроение» (далее - РЦПК) создан в 2017 
году приказом Министерства образования Тверской 
области №531/ПК от 05.04.2017 «О создании структурных 
подразделений»



Схема сотрудничества и взаимодействия РЦПК

Г Г Предприятия- 
ботодатели (553) )

U
Ресурсные 

центры СПО 
юрской области
_______________ _

эразовательн! 
ганизации ВГ
(ТГУ, ТГТУ) Образовательные 

организации СПО 
Республики 

Беларусь (3), 
РИПО



Направления деятельности:
• Методическая деятельность, направленная на повышение качества образования
• Организация обучения по дополнительным образовательным программам сотрудников 

однопрофильных образовательных организаций СПО Тверской области
• Развитие системы управления качеством профессионального образования через социальное 

партнерство
• Методическое сопровождение конкурсов профессионального мастерства, олимпиад и т.д. 

однопрофильных образовательных организаций Тверской области
• Разработка и реализация модели социального партнерства профессиональных 

образовательных организаций, власти и бизнеса для кадрового обеспечения экономики 
Тверского региона

• Взаимодействие региональных ресурсных центров, консолидирующих педагогическое 
сообщество однопрофильных образовательных организаций, с отраслевыми советами 
работодателей, консолидирующими по профилю/отрасли бизнес-сообщества - залог 
повышения качества подготовки выпускника. Работа с педагогическими кадрами, Система 
прогнозирования кадровых потребностей Тверской области,

• Проведение конкурсов и конференций среди студентов СПО



Основные мероприятия, проведенные РЦПК в 2017 г.
Мероприятия для студентов Мероприятия для ИПР и соцпартнеров

Совместное занятие студентов ГБП ОУ «Тверской 
политехнический колледж» и студентов ГБПОУ 
«Тверской колледж им. Коняева», ППССЗ «Сварочное 
производство» по теме «Термическая резка металлов» 
провел ведущий специалист ООО «Автогенмаш» 
Кольченко Владимир Александрович

Серия обучающих семинаров «Новые образовательные ресурсы для реализации ФГОС ТОП-50 (методики, 
технологии) для профессиональных образовательных организаций»

Научно-практическая конференция «Информационные 
технологии в машиностроении»

Серия обучающих семинаров-практикумов «Методика реализации профессиональной программы по 
профессии «Сварщик», специальности «Сварочное производство» с учетом профессионального стандарта 
«Сварщик» и стандарта WorldSkills International по компетенции «Сварочные технологии»

Конкурс творческих студенческих работ «Портфолио 
моих достижений»

Круглый стол «Выработка единого подхода к реализации ФГОС по специальности 15.02.08 «Технология 
машиностроения»

Конкурс творческих студенческих работ «Мастерская 
успеха»

Научно-практический вебинар с международным участием «Создание условий для формирования общих 
компетенций обучающихся профессиональных образовательных организаций и проектных форм учебной 
работы»

Мастер-класс «Использования симуляторов оборудования при реализации образовательной программы ППССЗ 
15.02.08 «Технология машиностроения»

Круглый стол «Профессиональное образование -  территория партнерства»;

Организация краткосрочной производственной стажировки по приобретению дополнительных 
профессиональных компетенций, знакомству с новой техникой и, оборудованием KEMPPI п/а MIG/MAG 
(сварка пробных образцов в среде защитных газов)

Открытая лекция, посвященная проблемам профессионального обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью, а также 
улучшению образовательных процессов для людей с ограниченными возможностями здоровья и облегчению 
процесса поиска работы для инвалидов и последующей адаптации на ней с участием белорусских коллег



Количество мероприятий РЦ

-2013 -2014 2015 -2016 2017





Региональный центр воспитательной работы по 
направлению «Гражданское и патриотическое воспитание»
Центр начал свою работу 1 мая 2017 года
• универсальный образовательный проект, который позволяет решить 

задачи Федеральной целевой программы развития образования 2016
2020гг., путём реализации пилотных проектов региона, разработки 
открытых мероприятий и распространения положительного опыта.

• позволяет создать условия для студентов по развитию познавательной 
активности в сферу разных социальных практик: волонтерство, 
самоуправление, профессиональное ориентирование, творческое 
развитие, становление гражданской позиции.

• целью деятельности регионального центра является научно
методическое сопровождение воспитательного процесса, 
обеспечивающего решение задач патриотического и гражданского 
воспитания детей и подростков



Анализ социального партнёрства
Наименование организации партнёра Совместные мероприятия Количество участников

Общественная палата Тверской области Круглый стол по обмену опытом краеведческой и поисковой работы. 

Конференция «Не истребить из памяти людей».

95

Территориальная избирательная комиссия 
Московского р-на г.Твери

Цикл мероприятий по повышению гражданской активности студентов. 
Региональный конкурс методических разработок «Институт президента»

Областной конкурс творческих работ студентов «Выбор каждого»

47

ТРОО «Кибердружина» Студенческие круглые столы «Безопасность в сети интернет», «Профилактика экстремизма и терроризма в 
сети интернет».

120

Тверское региональное отделение Общероссийский 
народный фронт

Заседание студенческих активов колледже Тверской области, участие во всероссийских конкурсах. 93

ГБУ ТО «Центр развития творчества детей и молодёжи» Областной студенческий конкурс «Моя траектория развития» 9

Эммаусская школа-интернат, Вышневолоцкая школа- 
интернат №2.

Областная волонтёрская акция «Тверь -  город добрых сердец» более 50

Центр противодействия экстремизму МВД России по 
Тверской области 

Центр психологической помощи «Доброе слово» 
Тверской государственный университет

Областная открытая дискуссия по профилактике экстремизма и терроризма в профессиональных 
образовательных организация Тверской области

26

ГБУ «Тверской геронтологический центр» 
ГБУ «Тверской комплексный центр социального 

обслуживания населения»
ТРОООИК «Кристалл»

Добровольческие акции и концерты. 
Помощь инвалидам-колясочникам

более 100

ТРО НПО «Наследие» Проведение совместных классных часов, помощь в пополнении музея колледжа экспонатами. более 100

Более 20 профессиональных образовательных организаций в сотрудничестве. Всего за год работы охвачено 
более 1000 участников.



Развитие добровольчества

За 2017 г. участники отряда
«Добродеятель» принимали участие:
• в оказании помощи инвалидам- 

колясочникам в рамках 
сотрудничества с КЦСОН г. Твери;

• в различных акциях с 
представителями ТРО «Кристалл»

• в проведении круглого стола по 
вопросам организации 
добровольчества в СПО Тверской 
области







Планируемые итоги работы Регионального центра 
воспитательной работы по направлению «Гражданское 

и патриотическое воспитание» к 2020 г.
• Сформированная методическая база по заданным направлениям
• Центр по обучению волонтёров и руководителей волонтерских 

отрядов для профессиональных образовательных организаций
• Выявление и систематизация лучших практик патриотических клубов 

региона
• Создание единого сообщества педагогов дополнительного 

образования
• Повышение уровня правовой грамотности подрастающего поколения
• Развитие туристической среды региона, путём разработки новых 

маршрутов



УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ



Дополнительное профессиональное образование
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Студенческие научно-практические
конференции

• Отделение Информационных 
технологий
• Отделение Транспорта
• Отделение Энергетики
• Отделение Машиностроения 
(Сварочное производство)

Активно задействовано в работе 
конференций более 40 студентов



В IV Всероссийской конференции «Юные 
техники и изобретатели», которая прошла 19 
июня в Государственной Думе Российской 
Федерации составе делегации от Тверской 
области участие принял студент ГБП ОУ 
«Тверской политехнический колледж» 
Владимир Коновалов с проектом 
«Автомобильный эндоскоп» (руководитель 
Голиков Н.И.)
На XIV ежегодной специализированной 
выставке «Изобретатель и рационализатор - 
2017» студенты колледжа под руководством 
преподавателя Мухина В.Н. награждены 
Дипломом победителя конкурса «Молодой 
изобретатель и рационализатор 2017»

кпированная выставка 
" Июбрвтатвпк-роииомооиjorop  2017" 

17-18 октября 2017 г.

ДИПЛОМ
победителя конкурса 

Молодой иэобретатель-рационгыизатор 
2017 е. 

награждается

Г "



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»



Профориентационная работа
Участие в Мастер-Граде;
Недели отделений;
Дни открытых дверей;
Организация тематических площадок;
Выступления агитбригады колледжа;
Внеклассные мероприятиях в школах: интерактивные 
игры, тренинги, классные часы;
Встречи с работодателями;
Совместные мероприятия со школьниками и 
дошкольниками;
Профориентационные мероприятия в МОУ ДОУ ( 
«Знакомство с металлом», «Азбука дорожного движения», 
«Все профессии нужны, все профессии важны»).
Организация экскурсий на предприятия для 
дошкольников и школьников.
Интерактивное мероприятие «Первые шаги в профессию» 
( для учащихся 5 класса);
УЦПК



Мероприятия по борьбе с экстремизмом и
терроризмом

■ I I I Г
участие в Федеральном проекте Российского союза молодежи «Мы 
вместе» (6 место)
собрания отделений по вопросам антитеррористической безопасности, 
противодействия идеологии экстремизма.
Педагогический совет на тему «Безопасность в сети Интернет», интерактив 
для студентов по безопасности в сети Интернет с приглашением 
Кибердружины
классные часы «Нации и национальные отношения»
игра-викторина «Толерантность», классные часы, посвященные памяти 
трагедии в Беслане, встреча студентов с представителями совета ветеранов 
областной прокуратуры «Мы за мир», интеллектуальная игра «Я 
гражданин», беседы о толерантности, классный час День солидарности в 
борьбе с терроризмом, Встреча с ТРОО «Кибердружина» по теме 
«Безопасность в сети интернет», были организован круглый стол «Плечом 
к плечу» и Фестиваль национальной кухни, студенты колледжа приняли 
участие во внеклассном мероприятии «Разные, но мы вместе!», 
посвященном знакомство с разными конфессиями.
проведение тематической площадки «Диалог культур» на базе колледжа 
практикум по гармонизации межнациональных отношений в центре 
психологической помощи «Доброе слово»



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



Спортивные достижения колледжа
Соревнования Результат

Областные
Волейбол 12 место

Лыжи 4 место
Баскетбол 10 место
Плавание 2 место

Легкоатлетическая эстафета 3 место (именные грамоты)
ГТО 3 место, 1 место (личный зачет -  Нетужилов А.)

Легкая атлетика 6 место
Кросс 11 место

Настольный теннис 14 место
Кросс наций Участвовали 20 студентов

Районные
Плавание 2 место
Стрельба 5 место

Кросс 4 место
Настольный теннис 3 место

Волейбол 4 место
Шашки 2 место

Плавание 2 место
легкоатлетическая эстафета в честь Дня Великой Победы 3 место

участие в военно-спортивном турнире «Атака» среди учащихся колледжей на кубок Главы города Твери Диплом участника; 1 место
межрегиональные соревнования по русскому жиму 3 место

Общее командное место в областной спартакиаде студентов ОУ 8 место
Общее командное место в в Спартакиаде Московского района 4 место



Материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса

В 2017 году продолжалась работа по укреплению
материально-технической базы колледжа.
Приобретены:
• основные средства, компьютерное, сварочное, 

медицинское оборудование, учебники на сумму 231 
600,00 рублей;

• расходные материалы для учебных целей, в т.ч. 
хозяйственных товаров, спортивного инвентаря, 
медикаментов на сумму 893 797,30 рублей



ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ



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
По итогам анализа полученных данных проводятся совещания, педагогические 
советы, готовятся соответствующие документы (приказы, отчеты, справки, 
доклады и т.п.), которые доводятся до сведения педагогического коллектива 
колледжа, студентов, учредителя, родителей



Мотивация к повышению качества 
профессионального образования

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



Программа развития Государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Тверской 
политехнический колледж» 

на период 2016-2020 г.г.

Главным стратегическим документом колледжа является Комплексная 
программа развития, разработанная в соответствии с Уставом колледжа 
и Государственной программой Тверской области «Развитие образования 
Тверской области» на 2015-2020 годы.
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



ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 
ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА



Образовательная деятельность
Показатели Единица

измерения
Численность/ 
удельный вес

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

человек 752

Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 
образования

единиц 18

Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за 
отчетный период

человек 185

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

человек/% 14/1,86 %

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

человек/% 98 / 77,8 %

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

человек/% 257/35%

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности работников

человек/% 47/ 44,34%

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

человек/% 154/334,8%



Расходы по субсидии на выполнение государственного
задания за 2016-2017гг.,тыс.руб.

Заработная плата

Коммунальные услуги

Услуги связи

Работы,услуги на содержание 
имущества

Приобретение материальных 
запасов



Доходы от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности за 2015-2017 гг.



Расходы за счет средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности за 2015-2017 гг., тыс.руб.

Заработная плата

Услуги связи

Коммунальные услуги

Работы,услуги на содержание 
имущества

2016 г.
2017 г.

щ Приобретение основных средств и 
материальных запасов



Расходы за счет средств субсидии на иные цели
за 2015-2017 гг., тыс.руб.

Работы,услуги по
содержанию
имущества
Приобретение 
основных средств

Материальное
обеспечение
студентов



Информация о способах закупок проведенных 
в 2015-2017 г.г.

■ единственный 
поставщик

■ малые закупки

■ электронный аукцион



Средняя заработная плата по ГБП ОУ «Тверской 
политехнический колледж»

Наименование 2015г.
(руб.)

2016г.
(руб.)

2017 г.
(руб.)

% увеличения

Средняя 
заработная плата 

по колледжу
20 793 21599 22897 6

Средняя 
заработная плата 
педагогического 

персонала

22051 23456 24091 3

По данным статистики средняя заработная плата по Тверской области 
составила в 2017 году - 26 820 рублей, в области образования - 22645 рублей 
Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. №597 выполняется



Цели и задачи на перспективу:
• Развитие межрегионального и международного сотрудничества РЦВР по 
направлению «Гражданское и патриотическое воспитание» и РЦПК по 
отрасли «Машиностроение»
• Подготовка и проведение соревнований WorldSkills Russia на базе 
колледжа
• Сохранение контингента
• Подготовка к организации и проведению ГИА в форме 
демонстрационного экзамена
• Формирование системы подготовки специалистов по ТОП-БО
• Обновление учебно-методических комплексов
• Лицензирование дополнительного профессионального образования и 
дополнительного образования детей и взрослых
• Лицензирование ППКРС и ППССЗ ТОП-БО
• Аккредитация программ


