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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 
2016 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 

 



Структура управления ГБП ОУ «Тверской 
политехнический колледж» 



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 



По программам профессионального обучения (профессиональная 
подготовка): 
• Продавец продовольственных товаров 
• Слесарь механосборочных работ 
В рамках сетевого взаимодействия с ГКОУ «Школа-интернат № 2 
VII вида» и ГКОУ «Тверская школа-интернат № 1 VIII вида» были 
открыты группы профессиональной подготовки 
(профессионального обучения) для обучающихся 8-9 классов (в 
рамках государственного задания): 
• Слесарь по ремонту автомобилей 
• Продавец продовольственных товаров 



Характеристика контингента 

Численность студентов выросла за 
последний год на 14 % 
В 2016-2017 учебном году  в 
колледже обучается 760 человек, из 
них: 
• 650 человек  (28 - внебюджет) 

очная форма 
• 110 человек заочная форма 
Количество учебных групп – 46:  
• 39 групп – очная форма 

обучения (в том числе 1 группа 
для лиц с ОВЗ) 

• 7 групп - заочная форма 
обучения 
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Сведения о приеме студентов и выполнении КЦП в 2016 г. 

КЦП Прием 

Обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих 

Итого: 105 105 

Обучение по программам подготовки специалистов среднего звена 

Итого: 75 75 

Профессиональная подготовка 

Итого: 20 20 

Заочная форма обучения (ППССЗ) 

Итого: 60 60 

Всего: 260 260 



АНАЛИЗ И ОЦЕНКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Главная цель Колледжа в области 
качества образования -  

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



Результаты промежуточной аттестации 
2016/2017 учебного года 

На основании входного контроля 
можно сделать вывод, что уровень 
подготовки 2% студентов не 
соответствует предъявляемым 
требованиям, в результате они либо  
были отчислены по итогам 
промежуточной аттестации, либо 
переведены в другие 
образовательные организации  
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Качество подготовки выпускников  
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О высоком уровне профессиональной 
подготовки выпускников говорят результаты 
итоговой государственной аттестации, 
отзывы председателей комиссий 
Государственной итоговой аттестации (ГИА), 
отзывы и благодарности руководителей 
предприятий, на которых обучающиеся 
проходят производственную практику, а в 
дальнейшем осуществляют свою трудовую 
деятельность 



Распределение выпускников колледжа по УГС (%) 
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7 Машиностроение 

Техника и технологии наземного 
транспорта 

Электро- и теплоэнергетика 

Информатика и вычислительная 
техника 

Техника и технологии строительства 



Трудоустройство выпускников в 2016 г. 

52,4 43,6 

3,2 0,8 

Трудоустроено Призваны в ряды ВС 

Продолжили обучение Отпуск по уходу за ребенком 

Выпускники 2016 г. трудоустроены 
на предприятия - социальные 
партнеры: ООО «Афанасий пиво», 
МУП «Тверьспецавтохозяйство», 
ЗАО «Хлеб».  
Устройство по заявкам 
работодателей показывает 
востребованность  выпускников 
колледжа на региональном рынке 
труда 



Результаты мониторингового обследования уровня профессиональной 
подготовки обучающихся СПО, проводимого Министерством 

образования Тверской области в 2016 году 
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Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

ОО 25,1 66,1% 16 94,1% 

Средний 

по 

региону 
15,5 40,7% 67 41,4% 

Автомеханик 

ОО 25,3 66,6% 25 86,2% 

Средний 

по 

региону 
18,0 47,3% 90 45,7% 



Результаты профессиональных конкурсов и 
олимпиад 

Проводимые мероприятия 2014 год 2015 г. 2016 г. 

Региональный этап Всероссийской 
олимпиады по профессии  
«Электромонтер» 

1 место 1 место 1 место 

Региональный этап Всероссийской 
олимпиады по профессии  
«Сварщик» 

Вне конкурса. 
Лучший результат среди всех 

участников 

1, 2 место 2 место 

Региональный этап Всероссийской 
олимпиады по профессии «Станочник» 

1 место 2 место Не проводился 

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

2 место 6 место 2 место 



В  2016 г. на базе Тверского 
технологического колледжа проходил 
конкурс сквозных рабочих профессий 
отрасли «Строительство» по методике 
WorldSkills (компетенция «Сварщик»).  
По результатам конкурсных испытаний 
студент ГБП ОУ «Тверской 
политехнический колледж» Алексей 
Белогрудов занял 1 место 



Международные соревнования 

25-26 марта 2016 г. во французском городе Бордо 
проходил IX Международный чемпионат 
профессионального мастерства среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
"Абилимпикс". Российская сборная приняла участие 
впервые. В состав сборной России для участия в 
Международном чемпионате "Абилимпикс" по 
компетенции «Сварщик» вошел студент ГБП ОУ 
«Тверской политехнический колледж» Сергей 
Дмитриев, ставший бронзовым призером. При 
подготовке к участию в Чемпионате Сергей проходил 
стажировку на ОАО «Центрсвармаш» и ОАО 
«Тверской вагоностроительный завод 



ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 



Социальные партнеры 



Кадровое обеспечение 
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В штате педагогических работников колледжа состоят: педагог-психолог, 
социальный педагог, педагог дополнительного образования, педагог-организатор 
ОБЖ, воспитатель общежития, руководитель физического воспитания, методисты 
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«Пути повышения качества 

образовательного процесса - пути 

повышения качества подготовки 

выпускников» 



«Преподаватель года-2016» 

В 2016 году преподаватели 
колледжа стали дипломантами: 

Логинова М.В. - участник 
заочного этапа   

Афанасьева А.В. - финалист 



Участие ИПР в конференциях в 2016 году 
• Цветкова М.Н. - Международная научно-практическая конференция «Социализация личности в условиях 

глобализации и информатизации общества» Тема выступления «Влияние семейных условий жизни 
подростка на процесс социализации», 8.02.2016 г. Тверь, ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и сервиса». 

• Семенова Н.В. - Сертификат участника международной научно-практической конференции «Социализация 
личности в условиях глобализации и информатизации общества» по теме «Профориентационная работа с 
каждой группой социализации участников образовательного процесса», 8.02.2016 г 

• Ларионова Т.П. - Всероссийская педагогическая конференция «Интегрированные уроки - продуманное 
управление процессом познания», 25.03.2016 г 

• Ченцова O.A. - Фоксфорд -2016 Участник конференции «Решения в области ИТ в образовании»,28 марта 
2016 г. 

• Семенова Н.В. - Институт педагогического образования. Региональная научно- практическая конференция 
«Актуальные проблемы инклюзивного образования: опыт и перспективы» выступление по теме «Проблемы 
соц. Адаптации детей с ОВЗ в учреждениях профобразования. Пути их решения», 11.11.2016г. 

• Цветкова М.Н. - Областной форум «Молодежь выбирает здоровье», ноябрь 2016 г. 

• Семенова Н.В. - Участие во 11 Международной научно-практической конференции «Социализация 
личности в условиях глобализации и информатизации общества» Тема выступления «Социализация 
участников образовательного процесса», 19.12.2016 

• Дридилина Т.Н. Участие в областном форуме «Молодежь выбирает здоровье», 2016 г. 

• Дридилина Т.Н. - Городская конференция по страноведению «The world of diversity». Благодарность 
Организатора НО АНО «ЮНИТИ», 28 апреля 2016 г. 



Учебно-методическое и библиотечно-
информационное обеспечение 

Библиотечный фонд учебной литературы 
• по специальным дисциплинам - 3287 

экземпляров 
• по дисциплинам общеобразовательного 

цикла - 4285 экземпляров 
• по дисциплинам общетехнического цикла - 

1750 экземпляров 
• учебно-методическая – 2236 
• брошюры - 756 экземпляров 
• прочие - 1635 экземпляров 
 



Информатизация образовательного процесса 
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Единая информационная образовательная среда 
(ЕИОС) 

В 2016 г. проведены вебинары с использованием ЕИОС (трансляция на область): 
«Подготовка, организация и методы проведения региональных этапов  WorldSkills», модератор 
и Шубарина Ирина Михайловна (ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж»); 
«Использование системы автоматизированного проектирования «КОМПАС – Электрик» в 
курсовом проекте», основной докладчик Борисова В.Д. (ГБПОУ «Тверской колледж 
им.А.Н.Коняева»); 
трансляция выступления Дмитриевой В.Б., (ГБПОУ «Кимрский колледж») на  заседании 
методического совета «О внедрении профессионального стандарта педагога» 



Региональный ресурсный центр отрасли 
«Машиностроение» 

В 2016 г. проведено 36 мероприятий различного уровня: 
 
• Серия совместных семинаров с РЦ ТКСиТ по подготовке и проведению мероприятий в формате WorldSkills - 

3 
• Совместное с ФГБОУ ДПО «ГИНФО» обучение работников ОО СПО Тверской области по программе 

«Управление проектами в системе менеджмента образовательной организации: технология и опыт для 
руководителей и инновационных лидеров» 29 февраля 2016 г. 

• Вебинары - 5 (в т.ч. «Практика проведения экзамена (квалификационного) для вычленения общих проблем 
и лучших практик» 31 марта 2016 г.) 

• Заочная межрегиональная научно-практическая конференция инженерно-педагогических работников 
образовательных учреждений СПО отрасли «Металлургия, машиностроение и металлообработка» 
Центрального федерального округа «Новому веку - новое качество образования. Теория и практика 
реализации наиболее эффективных педагогических форм, методов и средств в процессе профессиональной 
подготовки специалистов» 25 марта - 25 мая 2016 г. 

• Круглые столы - 3 (в т.ч. «Взаимодействие с социальными партнерами в использовании 
высокотехнологичного оборудования для подготовки участников различных этапов чемпионата  WorldSkills 
Russia» 29 сентября 2016 г.) 

• Обучающие семинары  
• Проведение заседаний УМО «Машиностроение» 
• Другие мероприятия (в т.ч. подготовка открытия Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)) 
А также при содействии сотрудников РРЦ проводились другие мероприятия (Совещание с представителями 
пилотных площадок (9.09.16); Совещание МО ТО с директорами и заместителями директоров ресурсных 
центров (30.09.16); Совещание МО ТО с директорами и заместителями директоров ПОО ТО (09.09.16, 7.11.16) и 
др.) 
 



УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 



Дополнительное профессиональное образование 
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Студенческие научно-практические 
конференции 

• Отделение Информационных 
технологий - «Взгляд в 
будущее» 

• Отделение Транспорта - 
«Автомобильное будущее»   

• Отделение Машиностроения 
(Сварочное производство) - 
«Сварка разная нужна, сварка 
разная важна» 

Активно задействовано в общей 
сложности 27 студентов 



Педагог Н.И. Голиков представил на 
Всероссийском открытом конкурсе 
профессионального мастерства 
педагогов «Педагог сетевого 
столетия» мастер-класс на основе 
технической разработки 
«Автомобильный эндоскоп» 
студентов  Королева В., 
Драгомирова С.,  Никитина Е., где 
занял  2 место и был награжден 
Дипломом и ценными подарками 



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 



Волонтерский отряд «Добродеятель» 



Военно-патриотическое воспитание 

В колледже ведется 
организованная работа 
по проведению политики 
патриотического 
воспитания студентов, 
пробуждению их 
интереса к истории 
Родины, воспитанию 
осознанной гражданской 
позиции 



Сотрудничество с общественными организациями 

Колледж сотрудничает с областной общественной организацией «Совет 
директоров средних специальных учебных заведений Тверской 
области», активно участвуя в его методических семинарах и конкурсах. 
Колледж взаимодействует  

Колледж имеет деловые, добрые связи с общественной организацией 
региональным отделом Всероссийского общества глухих.  

Совместно с ГБУ «Тверской комплексный центр социального 
обслуживания населения» в 2016 г. на базе ГБП ОУ «Тверской 
политехнический колледж» проходил национальный конкурс «Бабушка- 
Дедушка онлайн», а также проводилось обучение лиц пенсионного 
возраста компьютерной грамотности 

 



Формирование здорового образа жизни 

Педагогический коллектив уделяет 
серьёзное внимание формированию у 
обучающихся осознанного выбора здорового 
образа жизни. 
Программа действий педагогического 
коллектива по формированию у 
обучающихся осознанного выбора здорового 
образа жизни определяется воспитательным 
сектором. Обучающимся предлагается 
множество фильмов и разработанных 
классных часов по здоровьесберегающей 
тематике. Проводятся индивидуальные 
беседы с обучающимися и их родителями, 
используются психолого-педагогические 
методики 

 



Спортивные достижения колледжа 
Соревнования Результат 

Областные 

Волейбол 6 место 

Лыжи 4 место 

Баскетбол 5 место 

Кросс 4 место 

Легкоатлетическая эстафета 2 место 

ГТО 2 место 

Легкая атлетика 6 место 

Кросс 11 место 

Настольный теннис 15 место 

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

Кросс наций Участвовали 10 студентов 

Районные 

Плавание 2 место 

Стрельба 1 место 

Кросс 3 место 

Мини-футбол 6 место 

Волейбол 3 место 

Шашки 3 место 

Плавание 1 и  3 место (личный зачет) 

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

Общее командное место в областной спартакиаде студентов ОУ  4 место 

Общее командное место в в Спартакиаде Московского района 1 место 



Материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса 

Обучение организовано в 3-х учебных 
корпусах, территориально расположенных 
очень близко. 2 корпуса вместе, 
объединены переходом, а третий через 
дорогу. 
Общая площадь учебных корпусов 
10573,0кв.м., площадь учебных и учебно-
лабораторных помещений составляет 
4620,2 кв.м. 
Учебные занятия проводятся в 
специализированных кабинетах, 
лабораториях и мастерских 

 



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 



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 2014-2018 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 2013 - 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 (курсантов), обучающихся по образовательным 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

человек 760 

Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 
образования 

единиц 18 

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

человек 180 

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

человек/% 29/3,8% 

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 (курсантов), 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/% 46/46,5% 

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 2015-2016гг.,тыс.руб. 
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Доходы  от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности за 2015-2016гг. 
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Расходы за счет средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности за 2015-2016гг., тыс.руб. 
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Расходы за счет средств субсидии на иные цели за 2015-
2016гг., тыс.руб. 
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Информация о способах закупок проведенных  
в 2015-2016 г.г. 
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Средняя заработная плата по ГБП ОУ «Тверской 
политехнический колледж» 

Наименование 

  

2015г. 

(руб.) 

2016г. 

(руб.) 

% увеличения 

Средняя заработная 

плата по колледжу 

20 793 21 599 3,9 

Средняя заработная 

плата преподавателей 

19 049 21 628 13,5 

Средняя заработная 

плата мастеров п/о 

25 053 25 284 1 

По данным статистики средняя заработная плата по Тверской области 
составила в 2016 году   -  20 130 рублей.  
Указ Президента РФ от 07.05.2012г. №597 выполняется 



Результаты работы за 2016 г.: 
• Создание на базе Колледжа Регионального центра воспитательной 
работы по направлению «Гражданское и патриотическое воспитание» 
• Трансформация РРЦ отрасли «Машиностроение» в региональный центр 
профессиональных квалификаций по отрасли «Машиностроение» с 
расширением возможностей работы на межрегиональном и 
международном уровне сотрудничества, а также подготовка и проведение 
соревнований WSR 
• Сохранение контингента 
• Подготовка к организации и проведению ГИА в форме 
демонстрационного экзамена 
• Формирование системы подготовки специалистов по ТОП-50 
• Обновление учебно-методических комплексов 
• Подготовка и получение лицензии на осуществление дополнительного 
образования детей и взрослых, а также дополнительного 
профессионального образования 

 


