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1. Общая характеристика образовательного учреждения Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тверской 

политехнический колледж» 

 

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). 

В настоящее время ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» - 

многопрофильное образовательное учреждение, основной деятельностью которого 

является подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена для отраслей машиностроения, транспорта, энергетики, 

радиомеханики, информационных технологий по очной и заочной формам 

обучения. 

Полное наименование ОУ в соответствии с уставом: Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тверской 

политехнический колледж». 

Учредителем ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» является 

Министерство образования Тверской области, расположенное по адресу: 170100, 

Тверская область, г.Тверь, ул. Советская, д.23. 

Сокращенное наименование: ГБП ОУ « Тверской политехнический колледж» 

Директор — Сушко Надежда Викторовна 

Тип — государственная бюджетная профессиональная образовательная 



организация 

Финансирование — Государственное (субъекта Российской Федерации) 

Учредитель — Министерство образования Тверской области 

Город — Тверь 

Район — Московский 

Формы обучения — Очная (дневная), заочная ( на платной основе) 

Число учащихся — 666 чел. 

Лицензия — Номер 00015583, серия 69Л01, регистрационный номер 670 от 18 

ноября 2015г. Действительна бессрочно. 

Аккредитация — Свидетельство об аккредитации № 0000621, серия 69А01, 

регистрационный номер 373 от 16 декабря 2015г., срок действия до 11 декабря 2020 

г. 

Адреса главного здания и структурных подразделений: 

170100 Индустриальная ул.,9 (главное здание) Телефоны: 8 - (4822) 34-21-18, 8 

- (4822) 33-04-01 

170100 Индустриальная ул.,2 Телефоны: 8 - (4822) 34-63-02, 8 - (4822) 35-92-

11 

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

Контактный e-mail — tver@ tpk-tver.ru 

ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» развивается  как Пилотная 

площадка, на базе которого функционирует Региональный ресурсный центр 

«Машиностроения». 

Сегодня ГБП ОУ «Тверской политехнический  колледж» - это крупное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования Тверской 

области, имеющее в составе более 600 обучающихся, более 50 педагогических 

работников. 

Колледж накапливает и распространяет опыт инновационной работы на 

г.Тверь и Тверской регион. 

 

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»: 

1) 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; 

2) Достичь баланса интересов потребителей образовательных услуг и 

работодателей, сохраняя лучшие традиции 

3) Интегрироваться в общую систему непрерывного профессионального 

образования, учитывая общие тенденции развития науки и образования 

(глобализация образования, компетентностный подход к подготовке специалистов, 

создание исследовательских коллективов на базе учебных учреждений, 

трансформация культуры качества образования, дистанционное управление 

образовательным процессом); 

4) Отечественной системы образования (воспитание на основе 

общечеловеческих ценностей, привлечение общественных институтов к 

разрешению проблем образования, высокий уровень профессиональной культуры 

выпускников СПО); 

5) Осуществлять всемерную поддержку развития среднего 

профессионального образования в различных регионах России путем трансляции 

сложившегося во всех сферах деятельности колледжа опыта путем участия в 

приоритетных проектах и программах развития среднего профессионального 

образования, организации и проведения мероприятий международного, 

всероссийского, межрегионального и регионального масштабов и 

экспериментальной деятельности. 

6) Создавать новые преимущества ГБП ОУ «Тверской политехнический 

колледж» через освоение выгодных рыночных позиций, развития внутренних 

возможностей, результативности и качества деятельности, что способствует 

повышению конкурентоспособности на любых рынках. 

 

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.  



2. Система управления Колледжа 

Схема структуры управления 

 

 
 

 



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; 

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

хозяйственная часть, методическая часть); 

 региональный Ресурсный центр Машиностроения, на базе которого 

функционирует Центр сертификации, Центр профессиональных квалификаций, 

Центр профориентации; 

 библиотека; 

 медицинский пункт; 

 столовая. 

Деятельность структурных подразделений регламентирована Положениями, 

которые разработаны и утверждены в порядке, установленном Уставом. 

3. Организация образовательного процесса Колледжа 

ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж»реализует основные 

образовательные программы, программы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации по рабочим профессиям. 

        Согласно лицензии в 2015 году  колледж осуществлял подготовку по 

следующим образовательным программам: 

По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 

• Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

• 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 

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 

По программам профессионального обучения: 

• Продавец продовольственных товаров 

• Слесарь механосборочных работ 

      В рамках сетевого взаимодействия с ГБОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №2 VII 

ВИДА»  были открыты группы профессиональной подготовки для обучающихся 8-9 

классов (госзадание):  

• слесарь по ремонту автомобилей  

• продавец продовольственных товаров 

 Лицам с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) по зрению и 

слуху  

предоставляется возможность получения любой из перечисленных профессий 

или  

специальностей. 

Иногородним студентам предоставляются  места в  общежитии. 

Для взрослого населения на основании индивидуальных договоров, договоров 

с предприятиями и др. осуществляется профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации по рабочим профессиям. Срок 

обучения в зависимости от уровня образования и профессиональной компетенции 

составляет  72 часа и более. 

Опыт прошлых лет с МОУ «Горютинская СОШ»  показал положительные 

результаты: школьники получали рабочую профессию в стенах колледжа, по 

окончанию обучения получили свидетельства  установленного образца.70% 

выпускников поступили после окончания школы в образовательные учреждения 

технической направленности. Сегодня на профильной подготовке в колледже 

обучаются ученики 9 классов по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» и 

«Продавец продовольственных товаров». 
 

Численность студентов 

 

 

 

 

 



Численность студентов  

2013-2014 – 551 чел; 

2014-2015 – 602 чел; 

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

контингент увеличился  соответственно на  21% и  9%) 

611 человек - студенты очной формы обучения; 

55  человек - студенты заочной формы обучения 

Контрольные цифры приема, установленные  Министерством образования в  

2015  году были выполнены на 83%. 

 

          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  

Структура  контингента  на  начало 2016 года: 

Контингент студентов характеризуется следующими показателями:  

1) доля студентов, обучающихся по образовательным программам на базе  

основного общего образования  

очная форма – 95% (в контингенте очной формы)  

всего 85  % (в общем контингенте)  

2) доля студентов, обучающихся по образовательным программам на базе  

среднего общего образования  

очная форма – 100 % (в контингенте очной формы)  

заочная форма –100 % (в контингенте заочной формы)  

всего –  10 % (в общем контингенте) 



3) доля иногородних студентов: 

 очная форма – 37 % (в контингенте очной формы)  

заочная форма – 49 % (в контингенте заочной формы)  

всего –  38 % (в общем контингенте)  

 

В колледже наблюдается положительная динамика по сохранению 

контингента студентов.    Количество отчисленных в 2015 году по сравнению с  

2014 годом уменьшилось на 3,1 %, но проблема сохранности контингента по–

прежнему  остается. 

Приведенные данные свидетельствуют о хорошо налаженной 

профориентационной работе, популярности образовательного учреждения в  

области.  

 

3.1. Структура образовательного процесса в Колледже 

Содержание и структура образовательного процесса  по программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС), программам 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), программами профессиональной 

подготовки, определяются утвержденными рабочими учебными планами, рабочими 

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

методическими материалами, календарным графиком учебного процесса, иными 

документами, обеспечивающими воспитание и обучение обучающихся.  

Учебный план образовательной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

дисциплин, курсов, модулей, практики, иных видов учебной деятельности 

обучающихся и формы их промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации и утверждается на учебный год директором колледжа. 

Графиком учебного процесса  определены начало учебного года, периоды 

теоретического и производственного (практического) обучения, деление на 

полугодия, выделены периоды сессий и итоговой государственной аттестации..   

На основании учебного плана образовательной программы, календарного 

учебного графика составляется расписание учебных занятий по семестрам, 

расписание промежуточной аттестации, расписание государственной итоговой 

аттестации, которые утверждаются директором колледжа. 

Режим работы установлен Правилами внутреннего распорядка обучающихся, 

которые рассмотрены и одобрены на заседании Педагогического совета и 

утверждены его директором. 

Занятия в колледже начинаются в 09 час. 00 мин. Для всех видов аудиторных 

занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Занятия 

проводятся парами. Обед организован по графику после 3,4 и 5 урока. 

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). 

Из-за малой наполняемости некоторые группы объединены на уроки 

теоретического обучения. 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 зав. отделениями и кураторами групп. 

Освоение основных образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. 

3.2 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Образовательный процесс строится на основе Федерального и 

регионального законодательства, включает в себя теоретическое и практическое 

обучение, лабораторные работы, особое место занимают внеклассные мероприятия. 

Основа качества образовательного процесса - материально-техническое 

оснащение, его развитие.  

В колледже имеется  15 кабинетов  общеобразовательных дисциплин, 3 

кабинета  общетехнических   дисциплин. Обновление обеспечения 

общеобразовательных дисциплин является важным направлением в развитии 

колледжа, колледж участвовал в межрегиональном конкурсе на лучшее 

материально-техническое оснащение, организованном Профаккредагентством и 

Общероссийской общественной организацией малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», занял 1 место и получил оборудование 

для  кабинета физики от Русучприбора. 

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. 

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 2014 году были приобретены, а в 2015 году внедрены лаборатории, 

оснащенные тренажерами, имитаторами и симуляторами: 

- Компьютерный класс с программным обеспечением, предназначенный  

для  реализации программ по всем профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования. 

Компьютерные технологии - это новое направление в развитии колледжа, 

активно используется сформированная лаборатория МОЦИ, которая также дает 

широкие возможности для введения обучения таким профессиям как 

делопроизводитель, продавец, контролер-кассир, а также наладчик аппаратного и 

программного обеспечения (каб. 26/1 и 26/2). 

3-D сканер адаптируется и вводится в учебный процесс; здесь также 

проводятся мастер-классы для школьников.  

Функции 3-D проектирования важны для специалистов технического профиля 

(компас), т.е. для Технологии машиностроения, Сварочного производства и т.д. 

- Лаборатория «Метрология. Технические измерения в машиностроении» 

используется  для проведения лабораторно-практических занятий  по привитию  и 

обучению  студентов навыкам работы с традиционными средствами измерений 

линейно-угловых параметров деталей для формирования  профессиональные 

компетенции при реализации общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

- Учебный комплекс (лаборатория) «Материаловедение  и испытание 

конструкционных материалов» - для изучения механических свойств и методов 

испытаний конструкционных металлических материалов, практического изучения 

методов исследования напряженно-деформированного состояния с последующей 

статистической обработкой результатов, что позволяет при подготовке рабочих 

кадров и специалистов среднего звена  формировать профессиональные 

компетенции. 

Так изучение дисциплины материаловедение среди студентов технического 

профиля с использованием лаборатории увеличилась: 

в 2014 г. - 60 % студентов; 

в 2016 г. – 100 % . 

 

- Оборудование сварочной мастерской используется при изучении 

лабораторно- практического курса и при проведении занятий учебной практики для 

формирования  у обучающихся профессиональных компетенций при реализации 

программ   

ППКРС 15.01.04 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования  

ППКРС 15.01.05 Сварщик(электросварочные и газосварочные работы) 

ППССЗ  22.02.06 Сварочное производство. 

 



Приобретение  сварочного оборудования-аналога производственного 

позволило также вывести на более качественный уровень подготовку сварщиков, в 

настоящее время можно проследить систему наращивания компетенций от 

первичных навыков ручной дуговой сварки до умения работать на сложном 

производственном оборудовании. А заключенный договор о взаимодействии в 

сфере образовательных услуг с НАКС позволяет наиболее глубоко изучить раздел « 

контроль качества сварных соединений».  

Примером результативности может служить победа студента Дмитриева 

Сергея в Первом  Национальном Чемпионате Абилимпикс - Россия – конкурс 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью, на Международном 

чемпионате Абилимпикс-2016 (третье место).  

В 2014- 2015 г. с целью повышения качества подготовки выпускников по 

профессии «Автомеханик» в колледже проведен ряд мероприятий по  

реструктуризации имеющегося ресурса: созданы профильные лаборатории, 

соответствующие требованиям ФГОС, что позволило организовать учебно-

практический курс наиболее эффективно. 

 

С 2015  года  на базе Тверского политехнического колледжа  внедряется  проект  

Единой информационной образовательной среды учреждение профессионального 

образования Тверской области.  

Для реализации данного проекта было закуплено оборудование/программное 

обеспечение/методическое обеспечение и отремонтирован актовый зал,который 

сегодня преобразился в современный конференцзал с возможностями проведения 

онлайн-мероприятий и мероприятий «здесь и сейчас». 

Конференц-зал используется не только для проведения мероприятий различного 

уровня (в т.ч. регионального: открытие WSR, различные семинары и конференции), 

но и для проведения учебных мероприятий (студенческая конференция 

Информационных технологий). 

 

В колледже работает библиотека,  каждый обучающийся имеет доступ к 

базам данных и библиотечному фонду. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями по 

всем учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам. Единый фонд 

библиотеки составляет 20525 экземпляров: 

в том числе: 

художественная - 6605 экземпляров 

учебная: по специальным дисциплинам 3265 экземпляров, по дисциплинам 

общеобразовательного цикла 4278 экземпляров, по дисциплинам общетехнического 

цикла 1750 экземпляров, 

учебно-методическая – 2236 

брошюры: 756 экземпляров,  

прочие 1635 экземпляров 



электронных изданий – 217 

аудиовизуальных материалов -15 

Пополнение книжного фонда осуществляется за счет бюджетных и 

внебюджетных источников. Обеспечение доступа к базам данных и библиотечным 

фондам - 90%. Доступ обучающихся к справочным и периодическим изданиям -

100%. Разработка учебно-методического материала и предоставление методических 

ресурсов в общее пользование 

В 2015 учебном году библиотечный фонд пополнился  149 экземплярами 

учебников: алгебра 10-11 кл. -  40, геометрия 10-11 кл.– 42, русский язык 10-11 кл. –

40, по специальности «Сварочное производство» - 13, история 10 кл. – 10, экология 

10-11 кл. – 4  

 

Литература, полученная от Министерства образования Тверской области в 2015 г. 

Наименование учебника Автор Кол-во 

экз. 

Цена за 1 

учебник 

Сумма, 

руб. 

Русский язык и литература. Русский 

язык. 10-11 класс. Базовый уровень. 

Учебник для общеобразовательных 

организаций  

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. 

40 242.22 9688.98 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

Базовый и углубленный уровни. 

Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М., 

Ткачёва М.В. и др. 

40 299.20 11968.00 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Геометрия. 10-11 классы. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

Базовый и углубленный уровни. (МГУ 

- школе) 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев М.В. 

42 327.69 13762.98 

 Итого   122  35419.80 

 

 

Приобретённая за последние пять лет учебно-методическая литература, 

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

от фонда основной учебно-методической литературы, этого, конечно, недостаточно 

– в планах дальнейшее обновление и пополнение фонда. 

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 2015 году 

электронный ресурс значительно пополнился методическими материалами для 

ППССЗ, в том числе для студентов заочного отделения. 

Планируется приобретение электронных учебников.  



Составлен электронный каталог. 

Библиотека также является Центром информационных технологий, 

располагает современным техническим оснащением - 12 ноутбуков, копировальный 

аппарат, принтер, имеется доступ в Интернет, Веб – камера. что позволяет 

проводить большое количество мероприятий как учебного, так и познавательного и 

учебно-воспитательного характера. 

Особое внимание уделяется развитию спортивной базы в условиях подготовки 

к сдаче норм ГТО, службе в армии, с целью сохранения и укрепления  здоровья 

студентов, правильного физического развития.  

В 2015 г. силами спонсоров проведён ремонт спортивного зала (стены, окна), 

приобретено оборудование, силами сотрудников и студентов колледжа регулярно 

ремонтируются и обновляются спортивные площадки. В колледже работают 

спортивные секции, результатом активной спортивной работы являются призовые 

места в соревнованиях различного уровня. 

Студенты ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» принимали участие 

во Всероссийском турнире по тяжелой атлетике на кубок Олимпийского чемпиона 

Ф. Богдановского. Студент гр.38 Грабар Дмитрий дважды  занял первое место в 

своей весовой категории. Студентка Акинина Ольга, гр.27 заняла второе место и 

была награждена грамотой.  

Наш колледж участвовал в Спартакиаде Московского района г. Твери и в 

областных соревнованиях. В Спартакиаде Московского района участвовали 9 

команд, в общем зачете наш колледж занял третье место.  

В областной Спартакиаде студентов колледж выступал по 8 видам спорта, и из 

44 команд занял общее пятое место.  

Активные спортсмены – это студенты первого курса по профессии 

«Сварщик», которые активно участвуют в спортивных мероприятиях города и 

области и России: областной спортивный фестиваль для лиц с инвалидностью 

(призовые места), Всероссийский день бега (первое место).  

В составе российской сборной по хоккею играл выпускник Тверского 

политехнического колледжа  Мохов Виталий Владимирович и 

стал СУРДЛИМПИЙСКИМ ЧЕМПИОНОМ по хоккею 2015 года. 

 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Основа качества образовательного процесса-кадровый потенциал, его 

развитие. 

Общая численность всех работников на конец  2015 года в  колледже, с учетом 

внешних и внутренних совместителей, составляла - 101 человек. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний возраст мастеров производственного обучения – 53 года 

Преподавателей – 49 лет 

Среди мастеров п/о и преподавателей имеют высшую категорию: 21  чел. + 4 

совместителя, первую категорию - 5 чел. В 2015 году высшую категорию вновь 

получили 3 педагогических работника. Хотя количество педагогов, имеющих 

категории снизилось на 6,7 %, но в  это  объясняется притоком педагогических 

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

не имеющих опыта работы в образовании. В настоящее время 5 педагогов 

участвуют в  аттестации. 

Обновлён кадровый состав колледжа. Приняты на работу молодые 

специалисты по дисциплинам: математика -  Логинова М.В., ИКТ -  Вотрина О.А., 

история -  Ревенко Д.С., русский язык и литература - Степанова А.М. В числе 

молодых преподавателей есть аспирант ТГУ Ревенко Д.С.. Преподаватели Логинова 

М.В.и Степанова А.М. – участники областного конкурса Учитель года 2016,2015, 

Не смотря на постоянное обновление колледж испытывает недостаток в 

кадрах преподавателей спецдисциплин. 

 

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. 

Колледж работает над единой методической темой колледжа «Пути 

повышения качества образовательного процесса – пути повышения качества 

подготовки выпускников».  

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 2015 году было проведено 26 открытых  уроков 

с использованием  современных педагогических технологий. 

      Обмен опытом работы проходит на заседаниях ЦМК, педагогических 

советах, конференциях.   

 В колледже прошли тематические  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 

       В 2015 году было проведено 2 педагогических конференции: «Аспекты 

формирования общих и профессиональных компетенций в условиях реализации 

ФГОС» и «Управление качеством  образования в условиях реализации ФГОС», в 

которых приняло участие 23 педагога.  

 12 января 2016 года было заслушено 9 докладов  на педагогической научно-

практической конференции «Проектная деятельность: от теории к практике»,  2 

молодых специалиста были участниками    регионального семинара 

««Инновационные педагогические технологии в подготовке квалифицированных 

рабочих и специалистов». Клюев А.В., Ревенко Д.С и Ларионова Т.П. разместили 

статьи в  различных сборниках. 

      Педагогические работники участвуют в различных Всероссийских и 

международных и региональных конкурсах, размещают методические материалы на 

сайте колледжа и других сайтах.  В 2015 году  Афанасьева А.В. во Всероссийском  

конкурсе педагогического эссе «Призвание – учитель английского языка» получила 

диплом 1 степени,  за участие в Международном конкурсе «Образование в  России:  

настоящее и будущее» методист Ларионова Т.П. получила диплом 1 степени,  

Ревенко Д.С. - в IV Международном  конкурсе  учителей «Я иду на  урок» занял  2 

место, Степанова А.М. участвовала в региональном конкурсе «Преподаватель года», 

во Всероссийском конкурсе  студии « Дипломант»  участвовали Афанасьева А.В.  и 

Иванов А.С. 

В основе качества образования – хорошо развитая материально-техническая 

база и высоко квалифицированные педагогические  кадры. 

  
Итоги успеваемости теоретическое обучение. 



 
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%). 

 

3.4. Организация профессиональной практики студентов колледжа в 2015-

2016 учебном году 

Хорошо оснащенные мастерские колледжа позволяют проводить учебную 

практику в колледже.  

Колледж тесно сотрудничает с предприятиями-социальными партнерами. На 

сегодняшний день заключены договоры  с 46 предприятиями и организациями г. 

Твери.  

В 2015/2016 гг. количество договоров увеличилось на 40 %. 

Для формирования контрольных цифр приема определена потребность 

предприятий и получены заявки на подготовку кадров:  

• по профессиям – 363 чел.; 

• по специальностям – 137 чел., что позволяет вариативно направлять 

студентов колледжа на производственную практику с учетом специализации и 

кадровой потребности предприятий - социальных партнеров, личных предпочтений 

студентов, а также учетом социально-бытовых условий (близость к дому). 

Студенты, показывающие хорошие результаты в учебе имеют возможность пройти 

оплачиваемую работодателем практику (% есть в таблице от 30 до 100) с 

перспективой дальнейшего трудоустройства. 

В 2015 году был проведен мониторинг соответствия рабочих мест на 

предприятиях и в учреждениях требованиям ФГОС 



38%

15%
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15%

13%

Работодатели

Предприятия 
машиностроительной 
отрасли

Предприятия 
энергетической отрасли

Предприятия транспортной 
отрасли

Предприятия 
информационно-
коммуникационных 
технологий
Межотраслевые 
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» 

 
 01 сентября 2015 г.  представители  ведущих предприятий экономики региона 

приняли участие в торжественной линейке, посвященной началу учебного года. ( 
председатель совета молодежи ЗАО «Тверской экскаватор» Аниханов Игорь 
Александрович, начальник отдел персонала ЗАО «Тверской экскаватор»  Лаврова 
Оксана Викторовна, начальник отдела по работе с персоналом ОАО «Тверской 
вагоностроительный завод» Вележев Андрей Николаевич, главный специалист 
кафедры «Информационные системы» Тверского филиала «МЭСИ» Зубова 
Александра Николаевна, генеральный директор ЗАО «Роснефть-Тверь» Кириллов 



Сергей Кириллович, заместитель главного инженера МУП "Тверьгорэлектро" 
Дмитрий Евгеньевич Тарасов) 

В  марте 2015 г.  был организован круглый стол – встреча выпускников «Шаг 
в будущее», на который были приглашены выпускники разных лет, обучавшиеся по 
направлению «Энергетика» и студенты второго курса (профессии «Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Электромонтажник по 
силовым сетям и электрооборудованию»).  

Разработан механизм привлечения ведущих специалистов предприятий и 
организаций различных форм собственности к участию в итоговой аттестации 
обучающихся. Председателем аттестационной комиссии является представитель 
работодателей (ООО «Тверьстроймаш», ООО «Тверь Водоканал», МУП 
«Тверьспецавтохозяйство», ООО «Элеком», ООО «Визард», ЗАО «Тверской 
экскаватор», ООО «Авалон»).  

При проведении квалификационных экзаменов по профессиональным 
модулям для оценки уровня освоения профессиональных компетенций 
привлекаются в качестве экспертов – представители социальных партнеров (ОАО 
«Тверьстекло-М», ЗАО «Тверской экскаватор», ООО «АрматурСварСтрой», ИП 
Измайлов Р.Ф. торговая сеть «Цыпа», ООО «Тверьстроймаш», ЗАО «РН-Тверь», 
ООО «Тверь Водоканал», МУП «Тверьспецавтохо-зяйство», ООО «Элеком», ООО 
«ИТ-гарантсервис» и др.).          

 При проведении мониторингового обследования в октябре  2015 г. 
обучающихся ОУ СПО Тверской области по профессиям   «Автомеханик», 
«Сварщик», «Мастер по об-работке цифровой информации»  в качестве 
общественных наблюдателей привлекались представители  работодателей  (ООО 
«РН-Тверь», ВОГ, ООО «Частная пивоварня «Афанасий»).                

Предприятия - социальные партнеры принимали участие в оснащении 
образовательного процесса: 

-  ООО «Элеком» для оснащения электролаборатории безвозмездно 
предоставили дорогостоящую пускорегулирующую аппаратуру (реле времени, 
магнитные пускатели, фотореле, кабели),  обеспечили необходимыми материалами 
для проведения регионального этапа Олимпиады профессионального мастерства по 
профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»; 

- ЗАО «Тверской экскаватор» и ООО «Тверьгазсервис» безвозмездно 
произвели заправку баллонов со смесью аргона и углекислого газа (7 шт.); 

- ООО «Тверской завод пищевого оборудования» предоставили отходы 

легированной и конструкционной стали (1 тонна). 

 

3.5. Результативность образовательной деятельности Колледжа 

1. Участие в Олимпиадах, конкурсах  

В марте 2015 г.  на базе колледжа проводились  региональные этапы олимпиад  

профессионального мастерства по профессии «Сварщик» и «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования».  В состав жюри  были включены  

ведущие специалисты  предприятий  (ООО «Тверьстроймаш», ЗАО «Тверской 

экскаватор», ЗАО «Эксмаш»,  ООО «Элеком», ф-л ОАО «МРСК Центра» - 

«Тверьэнерго», МУП «Тверьгорэлектро»). Предприятия предоставили сувениры и 

подарки  для участников олимпиад. 



Итоги Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства  обучающихся в государственных бюджетных образовательных 

учреждениях среднего (начального) профессионального образования  

 

№ 

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 

 

В 2015 г. заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по профессии « Сварщик» принимал участие 

студент колледжа Прокофьев Максим), по профессии «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электорооборудования» Смирнов Константин (награждены 

грамотами) 

 

03 июня 2015 г. на базе Тверского технологического колледжа проходил 

конкурс сквозных рабочих профессий отрасли «Строительство» по методике 

WorldSkills (компетенция «Сварщик»). Прокофьев Максим занял 1 место.  

 

В соответствии с постановлением Администрации города Твери, в рамках 

Дней малого и среднего бизнеса 17 ноября 2015 года на базе ГБП ОУ «Тверской 

политехнический колледж» прошел конкурс профессионального мастерства 

работников предприятий и организаций города Твери «Лучший по профессии» в 

номинации «Лучший электромонтер». В конкурсе приняли участие работники 

предприятий и организаций г. Твери: ОАО «Тверской вагоностроительный завод», 

ЗАО «Тверской экскаватор», МУП       «Тверьгорэлектро», АО «Энергокабель», 

ООО «Бизнес-Сервис». 

 

2. Обученность  выпускников по результатам ГИА составляет 100%.   

С отличием закончили 7 человек, что составляет 4,4 % (1,7 % в прошлом году) 

Качество подготовки выпускников  составляет в среднем –  70 %  

 



Слайд 

диаграмма 

 

В 2015 г. выпущено – 174 человека, трудоустроено 39,1 % , призвано в ВС РФ- 

48,3 %, продолжили обучение -8,04 %, находится в отпуске по уходу за ребенком -

0,57 % чел., не работают по семейным обстоятельствам- 4 %. 

2 % выпускников 2015 г. трудоустроены на предприятия – социальные 

партнеры ГБП ОУ  «Тверской политехнический колледж» 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год  

Численность выпускников, всего (человек) 115 175 174 

Трудоустроены по профессиям и специальностям в 

течение первого года после выпуска, всего человек 

(%) 30,4 45,1 39,1 

Призвано в ВС РФ, (%) 60,9 50,3 48,3 

Продолжили обучение, (%) 6,1 3,4 8 

Находится в отпуске по уходу за ребенком, (%) 1,7 1,1 0,6 

Не работают по семейным обстоятельствам, (%) 0,9 0 4 

 



 
Особое внимание уделяется приоритетным профессиям и специальностям для 

региона и РФ в целом, а также так называемому «Топ-50» (Энергетика, 

информатизация и т.д.) 

 

4. Организация  воспитательной деятельности Колледжа 

В основе организации воспитательной работы заложены основные 

принципы и  направления, указанные в Федеральном  Законе об образовании, 

в Концепции воспитательной работы среди студентов профессиональных 

образовательных организаций Тверской области на 2015-2016 годы . 

Для современной экономики требуются специалисты требуются специалисты, 

имеющие не только высокие профессиональные, но и личностные 

качества.Личностные компетенции будущего профессионала и его моральный 

облик, милосердие  развиваются в процессе совершения добрых дел.  

 В сентябре 2014года в колледже создан Волонтерский отряд «Добродеятель». 

В  2015 г. члены  отряда «Добродеятель» принимали участие в следующих 

мероприятиях: в оказании помощи инвалидам-колясочникам в рамках 

сотрудничества с КЦСОН г. Твери; в акции «Подари игрушку детям» (посещение 

дома ребенка «Теремок» в г. Твери); в работе Школы толерантности (обучение в 

рамках социально-психологической программы) по линии управления по культуре, 

спорту, и делам молодежи администрации г. Твери; в организации и проведении 

антинаркотического месячника «Мы - за НЕ зависимость», в общегородских 

мероприятиях: митинг, посвященный 26-й годовщине вывода советских войск из 

Афганистана, «Фронтовой вальс», акция «Я - не курю!» и др. Студенты выезжают 

на мероприятия разного рода для оказания помощи  инвалидам и людям с 

ограниченными возможностями здоровья, помогают воспитанникам интернатных 

учреждений решить бытовые проблемы. Количество желающих быть  в рядах клуба 



увеличилось с 8 до 28 человек. 

С 2015 г. колледж тесно сотрудничает с ГБУ «Тверской комплексный центр 

социального обслуживания населения» на базе ГБП ОУ «Тверской политехнический 

колледж» проходит областной чемпионат по компьютерной грамотности среди 

пенсионеров области, студент реализовал социальный национальный проект 

«Бабушка, дедушка-онлайн» с привлечением студентов Колледжа. 

2015 год – год 70-летия Великой победы студенты колледжа активно участвовали во 

Всероссийских, региональных , муниципальных мероприятиях. 

В колледже работает  военно-патриотический клуб «Патриоты Родного края»: 

уход за братскими захоронениями в Б. Перемерках и возле Керамического завода; 

участие в акции «Бессмертный полк»; участие в акциях по единению с народом 

Крыма сотрудников Колледжа и студентов. 10 декабря студенты колледжа приняли 

участие в областном форуме «Я – патриот», организованном Правительством 

Тверской области, который проходил в ДК «Химволокно». На форуме была 

представлена площадка выставки некоммерческих организаций и их проектов, 

посвященных 70-летию Победы, организованная общественным движением 

«Патриоты Верхневолжья». 

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 

(Мякенький): 

– 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») 

 

С целью формирования здорового образа жизни проведено два  

антинаркотических месячника; проводятся тренинги,  психологические игры, 

индивидуальные беседы, профилактические мероприятия, упражнения на снижение 

агрессии; индивидуальная работа с родителями/законными представителями, 

семьями; регулярно проводятся экскурсии в музеи УФСКН, УИИН. 

В колледже проходит профилактика экстремизма и терроризма (классные 

часы). 

В колледже не только продолжаются традиции проведения предметных 

недель, но и получили свое развитие, так называемые, недели отделений. Данные 

мероприятия помогают повысить мотивацию студентов к получению общего 

среднего образования и предметов общетехнического курса. 

 Колледж живет интересной насыщенной жизнью: проходит большое 

количество мероприятий, и все они находят отражения на различных страницах 

нашего сайта и в социальных сетях. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прирост посещений сайта составил 101%: 

 

Год 2014/2015 2015/2016 

Кол-во посещений 13306 26831 

 

 

 

Профориентационная работа: 

– Особое место занимает профориентационная работа, которая охватывает 

период развития личности от детского сада до производства (количество 

охваченных ПМ реальными).  (Заключение договора и проведение занятия в ДОУ № 

149 на тему «Знакомство с металлом». Заключение договора и проведение 

мероприятия в ДОУ № 94 «Все профессии нужны, все профессии важны». Участие 

во всероссийском конкурсе «Профессионал будущего» и в конкурсе «Арт-профи». 

По итогам конкурса «Арт-Профи» в номинации «Арт-Профи-профессия» 

награждены дипломами Лауреата I степени Кочуков Алексей Борисович). 

На многочисленных профориентационных мероприятиях силами 

преподавателей и студентов Колледжа проводятся мастер-классы,  Участие в 

регулярных мероприятиях ЦТТ «МастерГрад» позволяет ознакомить большое 

количество школьников с профессиями и специальностями технического профиля. 

Особенность работы по профессиональной ориентации состоит в том, что во 

время проведения экскурсий по колледжу и Дней открытых дверей, а также в самих 

школах проводится профориентационное психологическое тестирование и 

анкетирование школьников, которое помогает определиться им с выбором будущей 

профессии. 

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

также имело определенную профориентационную направленность. 

В интерактивных мероприятиях Колледжа приняло участие 4442 человека 834, 



среди которых не только потенциальные абитуриенты, но и родители, и 

представители работодаталей. Лишь 2-3% профориентационных мероприятий, 

проводимых в Колледже, носят чисто информативный характер.  

 

Особое внимание в Колледже уделяется работе с лицами с ОВЗ, как в плане 

профориентации, так и обучения. Для реализации группы мероприятий по созданию 

и обеспечению широких возможностей для различных категорий населения в 

приобретении необходимых прикладных квалификаций на протяжении всей 

трудовой деятельности были разработаны 3 программы  профессионального 

образования для организации обучения лиц с ОВЗ: 

1. 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке 

2. 15.01.05  Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

3. 15.02.08  Технология машиностроения 

Колледж является участником проекта «Доступная среда» и ведет подготовку 

лиц с ОВЗ по слуху, что соответствует медицинским показаниям, предъявляемым к 

рабочим по подготавливаемым профессиям для кластера «Машиностроение». В 

основном это глухие или слабослышащие студенты. Для данной категории 

обучающихся не требуется разработки отдельных программ, а важны формы и 

методы обучения. При обучении  используется оборудование, адаптированное  для 

глухих и слабослышаших студентов на основе ИКТ, т.к.  необходимо  

визуализировать учебный материал.  

       Обучение лиц с ОВЗ в колледже ведется инклюзивно, в обычных учебных 

группах. 

 В 2015 году студенты с ОВЗ обучались по следующим профессиям и 

специальностям отрасли «Машиностроение»:   

Наименование профессии, специальности Кол-во лиц с 

ОВЗ 

15.01.05  Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 

8 чел 

15.01.23 Наладчик станков и оборудования в 

механообработке 

2чел 

15.02.08  Технология машиностроения 2чел 

Как результат этой работы в 2015 г. впервые была набрана группа по 

профессии Сварщик, состоящая исключительно из лиц с ОВЗ (6 человек). Обучение 

по теоретическим модулям проходит инклюзивно, практические занятия носят 

индивидуальный характер. В конце 2015/2016 учебного года можно будет провести 

анализ эксперимента. 

Предпрофильная подготовка: 

Особое место в работе Колледжа занимает также предпрофильная подготовка.  

В рамках сетевого взаимодействия с ГБОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №2 VII 

ВИДА»  были открыты группы профессиональной подготовки для обучающихся 8-9 

классов (госзадание):  

• слесарь по ремонту автомобилей  



• продавец продовольственных товаров 

Опыт прошлых лет сотрудничества с МОУ «Горютинская СОШ»  показал 

положительные результаты: школьники получали рабочую профессию в стенах 

колледжа, по окончанию обучения получили свидетельства  установленного 

образца.70% выпускников поступили после окончания школы в образовательные 

учреждения технической направленности. В 2015 г. было продолжено 

сотрудничество с Горютинской школой по освоению школьниками профессий: 

Продавец продовольственных товаров - 11 чел. 

Слесарь по ремонту автомобилей – 11 чел. 

5. Взаимодействие Колледжа с работодателями 

С целью оказания помощи молодежи в освоении знаний и умений, повышающих  их 

конкурентоспособность на рынке труда и возможность трудоустройства, снижении 

процента безработицы среди выпускников учебного заведения, организации 

совместной деятельности по подготовке кадров заключены договора  с 46 

предприятиями и организациями г. Твери.  

Колледж поддерживает партнерские отношения с организациями и предприятиями 

города Твери.(Приложение –нужно или нет) 

Направления  сотрудничества: 

 оценка  стандартов и программ профессионального  образования; 

 анализ потребностей в обучении; 

 разработка содержания обучения; 

 согласование учебных планов и программ; 

 разработка вариативной части основных профессиональных образовательных 

программ по ФГОС 3+ ; 

 согласование экзаменационных материалов; 

 организация производственной практики обучающихся на предприятии; 

 участие работников предприятия в проведении семинаров и занятий в учебном 

заведении; 

 проведение лабораторно-практических работ на базе предприятия; 



 профориентация и консультирование; 

 участие работодателей в определении требований  к выпускникам в части 

умений и компетенций; 

 участие работодателей в итоговой оценке  качества выпускников; 

 участие работодателей в промежуточной аттестации обучающихся; 

 стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения на 

предприятии; 

 предоставление материалов и оборудования при прохождении обучающимися 

колледжа производственного обучения, производственной практики; 

 участие работодателей в Олимпиадах профессионального мастерства и 

конкурсах технического творчества обучающихся; 

 обучение взрослого населения, в т.ч.  безработных, осуществляемое по 

договорам с органами службы занятости населения по специальностям, 

необходимым для предприятия; 

 контрактное обучение и переподготовка взрослого населения по заказам 

предприятия и в рамках контрактов с гражданами; 

 трудоустройство выпускников. 

В 2015 г. работодатели принимали активное участие в образовательном 

процессе колледжа. 

С учетом требований работодателей и при непосредственном участии 

ведущих специалистов машиностроительных предприятий (ЗАО «Тверской 

экскаватор»:  инженер - технолог Арсеньева Л.Н.,  инженер - технолог Митюрев 

К.Н., ООО «Тверьстроймаш» - ведущий инженер-технолог Назайкинский К.Б.)  

разрабатывались  профессиональные модули и программы  практик по профессиям 

«Станочник (металлообработка)», «Сварщик». 

При подготовке к участию в Чемпионате «Абилимпикс» студент выпускного 

курса Дмитриев С. проходил стажировку на ОАО «Центрсвармаш» и ОАО 

«Тверской вагоностроительный завод» (сейчас не нужно, дальше). 

С целью обсуждения вопросов подготовки квалифицированных кадров для 

машиностроительной отрасли Тверской области с привлечением представителей 

предприятий - социальных партнеров в колледже прошла Областная научно-

практическая конференция «Проблема подготовки современных кадров для 

машиностроительной отрасли и пути их решения».



6. Финансово-экономическая деятельность Колледжа 

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ВНЕБЮДЖЕТ 

 

 

 

 заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда –  42% ( 767 

тыс.руб.) 

 приобретение основных средств и материальных запасов -18% (305 тыс.руб.) 

 коммунальные услуги -14% (258  тыс.руб.) 

 выплата материальной поддержки студентам -8% (151 тыс.руб.) 

 услуги связи-3% (50 тыс.руб.) 

 софинансирование  0,2 % (4,00 тыс.руб.) 

 

 



 

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

 

 

 заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда –  76% ( 32 297 

тыс.руб.) 

 коммунальные услуги -9% (3 640  тыс.руб.) 

 уплата налогов  -7% (2955 тыс.руб.) 

 техническое обслуживание сигнализации, экспертиза объектов основных 

средств, ремонт автомобилей, заправка картриджей, вывоз мусора, обслуживание 

трубопроводов, обслуживание тепловых узлов -4 % (1769 тыс.руб.) 

 медикаменты, спортивный инвентарь, ГСМ, моющие средства, строительные 

материалы, запасные части для автотранспорта, канцелярские товары, материалы 

для учебных целей -2% (840 тыс.руб.) 

 организационные взносы, участие в семинарах, страховые премии по полису 

ОСАГО, экстренный вызов полиции, услуги в области информационных технологий 

-1,6% (673 тыс.руб.) 

 услуги связи-0,4% (189 тыс.руб.) 



СТРУКТУРА РАСХОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ 

ЦЕЛИ 

 

 

 

 приобретение мебели в рамках программы Машиностроение, поставка 

оборудования для Единой информационной образовательной среды  

профессионального образования Тверской области -55 % (8861 тыс.руб.) 

 капитальный ремонт актового зала корпуса № 2;  замена оконных блоков в 

сварочной мастерской учебного корпуса №2; капитальный ремонт сварочной 

мастерской учебного корпуса №2 ;  замена оконных блоков в кабинетах 

специальных дисциплин учебного корпуса №1–  17% ( 2 745 тыс.руб.) 

 стипендии  -14% (2187 тыс.руб.) 

 дооснащение информационного портала, разработка он-лайн сервиса 

определения востребованных профессиональных компетенций специалистов в 

отдельных отраслях экономики для нужд Тверской области, создание Единой 

информационной образовательной среды  профессионального образования Тверской 

области, создание лаборатории по 3d сканированию; создание виртуальной 

лаборатории «Детали машин», создание виртуальной лаборатории «Теоретическая 

механика» -12% (1 913 тыс.руб.) 

 питание детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  -5% (729 

тыс.руб.) 

 



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 

 

 

Работа Регионального ресусного центра отрасли «Машиностроение». 

Направления работы: 

 Педагогическое 

 Портал 

 Конкурсы со студентами 

Региональный ресурсный центр отрасли «Машиностроение», 

функционирующий на базе   ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» 

объединяет 17 образовательных организаций СПО Тверской области отрасли 

«Металлургия, машиностроение и металлообработка» с которыми заключены 

договора о сетевом взаимодействии. 

Заключен договор с ФГБОУ ВПО «Тверской государственный технический 

университет» о взаимовыгодном партнерстве в целях расширения сферы оказания 

образовательных услуг в Тверской области. 

За 2015 год на базе Ресурсного центра было проведено 9 обучающих 

семинаров для преподавателей и мастеров ПО однопрофильных образовательных 

учреждений СПО (в которых приняли участие 242 человека) с  привлечением 

ведущих специалистов предприятий и организаций – социальных партнеров, 

работников Министерства образования Тверской области. 

Был проведен ряд новых мероприятий.  Так, среди ОО СПО ТО впервые был 

проведен вебинар «Инновационные педагогические технологии в подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов (с привлечением молодых 

специалистов)» 

23-25 декабря 2015 г.  был проведен для студентов и преподавателей 

образовательных организаций СПО Тверской области обучающий семинар 

«Подготовка рабочих и специалистов сварочного производства с учетом 

международных требований» (при участии Поливаева В.Н., технического директора 

международного движения Абилимпикс-Россия, ст. эксперта; Профессиональное 

сообщество сварщиков (г. Москва) и Грушиной Е.В., ведущего эксперта РНТСО 

ANB IIW- «НУЦ  «Контроль и диагностика» (г.Москва)). 

 В апреле-мае 2015 г. прошла Заочная межрегиональная научно-практическая 

конференция «Государственно-частное партнерство как инструмент развития 



образовательных программ» для обобщения и распространения передового 

педагогического опыта в области профессионального образования среди 

образовательных организаций СПО Центрального федерального округа, в которой 

приняли участие образовательные организации Смоленской («Десногорский 

энергетический колледж»), Владимирской («Ковровский промышленно-

гуманитарный техникум»), Белгородской («Старооскольский индустриальный 

техникум»), Тамбовской («Промышленно-технологический колледж») и Тверской 

областей (ГБПОУ «Нелидовский колледж» и ГБОУ СПО «Тверской 

политехнический колледж»). Сборник материалов конференции размещен на сайте 

ГБПОУ «Тверской политехнический колледж». 

В сентябре 2015 г. прошла Областная научно-практическая конференция 

«Проблема подготовки современных кадров для машиностроительной отрасли и 

пути их решения» для инженерно-педагогических работников образовательных 

организаций СПО и представителей отделов персонала и кадровых служб 

предприятий (при участии представителей ОАО «Тверской вагоностроительный 

завод»; ОАО «Центросвармаш»; Хитачи Констракшн Машинери Евразия 

Мануфэкчеринг; ООО «Тверьстроймаш»; ОАО «Тверьстекло-М»; ООО «Никко 

ТиЭрАй Евразия»; ЗАО «Эксмаш»). 

Были также проведены региональные конкурсы работ студентов, 

обучающихся по программам СПО, а также круглый стол «Современные проблемы 

развития машиностроения глазами студентов» для студентов старших курсов 

образовательных организаций СПО с привлечением инженерно-технических 

работников ведущих предприятий Тверской области. 

27 октября 2015 г. на базе ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» при 

содействии регионального ресурсного центра прошло заседание круглого стола  по 

реализации в 2014-2015 годах мероприятий региональной программы развития 

образования по следующему направлению: разработка и внедрение программ 

модернизации систем профессионального образования Тверской области по отрасли 

«Машиностроение»  в рамках реализации «Федеральной  целевой программы 

развитие образования на 2011 - 2015 годы». 

В I квартале 2016 года Региональный ресурсный центр отрасли 

«Машиностроение» совместно с РРЦ по подготовке рабочих кадров и специалистов 

для предприятий пищевой промышленности, общественного питания и сферы 

обслуживания (ГБП ОУ «Тверской колледж сервиса и туризма») провел первый 

установочный  семинар по теме: «Методика составления конкурсных заданий для 

проведения мероприятий в формате WorldSkills» (67 человек).  

Совместно с ФГБОУ ДПО «ГИНФО» в феврале 2016 г. организовано и было 

проведено обучение по дополнительной профессиональной программе (повышения 

квалификации) «Управление проектами в системе менеджмента образовательной 

организации: технология и опыт для руководителей и инновационных лидеров» (72 

часа) для преподавателей и руководящих работников образовательных организаций 

СПО (45 человек).  



28 января 2016 г. на базе РРЦ прошло первое установочное заседание УМО 

«Машиностроение». 

С 15 марта 2016 г. проходит заочная межрегиональная научно-практическая 

конференция ««Новому веку – новое качество образования. Теория и практика 

реализации наиболее эффективных педагогических форм, методов и средств в 

процессе профессиональной подготовки специалистов» для образовательных 

организаций СПО Тверской области и Центрального федерального округа.  

Совместно с Национальным агентством контроля сварки (НАКС) в 2015/2016 

учебном году на базе колледжа оснащается и лицензируется лаборатория контроля 

сварки, которая позволит не только проводить учебно-практические и лабораторные 

занятия по профессиональным модулям по программам обучения по профессии 

«Сварщик» и специальности «Сварочное производство», но и аттестовывать 

выпускников колледжа на определенные виды работ с присвоением личного клейма. 

Кроме выпускников колледжа данную процедуру могут пройти специалисты уже 

имеющие квалификацию, либо прошедшие обучение в УЦПК. 

Также наличие подобной лаборатории позволит проводить на базе Тверского 

политехнического колледжа олимпиады различного уровня, в том числе в формате 

WorldSkills. 

Вся информация о проведенных Региональным ресурсным центром 

мероприятиях размещена на официальном сайте ГБПОУ «Тверской 

политехнический колледж». 

Таким образом, Региональный ресурсный центр отрасли является 

полноценным координатором объединения ресурсов бизнеса, государства и 

образовательных организаций. 

Созданный  Информационный портал, позволяет при межведомственном 

взаимодействии проводить мониторинг потребностей рынка труда, эффективности 

профессиональных образовательных организаций, способствует осознанному 

выбору профессии различными категориями граждан. Информация на Портале 

актуализирована в части образовательных организаций среднего профессионального 

образования, а также инвестиционных проектов, реализуемых в области. В 

настоящее время идет сбор сведений о перспективных потребностях работодателей  

ключевых отраслей экономики Тверского региона в профессиональных кадрах, 

создается интерактивная карта профессий. Активную роль в работе Портала должны 

сыграть органы муниципальной власти.  

При содействии Правительства Тверской области Информационный портал 

будет дорабатываться и совершенствоваться. 

 

Понятие, что специалист должен иметь высокую квалификацию, поэтому по 

желанию студентов и безработных граждан проводится сертификация. Обучение 

ведется по популярным индивидуальным образовательным траекториям:  

по профессии Электрогазосварщик – 17 чел., 

по профессии Электросварщик ручной сварки  – 1 чел., 



по профессии Электросварщик на автоматических и полуавтоматических 

машинах  – 1 чел., 

по профессии Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию  

– 1 чел., 

по профессии Слесарь по ремонту автомобилей  – 1 чел., 

по профессии Системный администратор – 7 чел., 

Продолжают обучение: 

по профессии Электрогазосварщик –  15 чел., 

по профессии Электроварщик на автоматических и полуавтоматических 

машинах – 1 чел., 

по профессии Электросварщик ручной сварки  – 1 чел., 

по профессии Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию  

– 2 чел., 

по профессии Слесарь КИПиА  – 1 чел. 

Отдельно надо отметить сотрудничество Колледжа с ООО «РН-Тверь»: по 

соглашению с предприятием было обучено 225 человек по программе «Оператор 

заправочных станций». Данная деятельность позволила привлечь на внебюджетный 

счет средства в размере 834 тыс. руб., которые будут потрачены не только на оплату 

труда преподавательского состава, но и на совершенствование материально-

технической базы Колледжа для приобретения учебного оборудования, обеспечение 

учебного процесса, оплату коммунальных услуг и материальную поддержку 

студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации или имеющих особые 

заслуги. 

Колледж испытывает кадровый дефицит в преподавателях спецдисциплин, в 

2015 г. были приняты на работу в качестве преподавателей пришедшие с 

производства специалисты: Ривин Сергей Анатольевич и Буренков Юрий 

Николаевич. 

Малый кадровый потенциал и его большая загруженность, к сожалению, не 

дают возможности всем своевременно пройти стажировки. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Перспективы и планы 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 и 

позволило скоординировать действия в работе с трудными подростками,  

результатами мы не удовлетворены, поэтому в перспективе планируется 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. 

 


