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ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ ГБОУ СПО «ТВЕРСКОЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

за2014-2015 учебный год 

I. Аналитическая часть 

1. Структура и система управления колледжем 
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Тверской политехнический колледж» (далее - Колледж)  - образовательная  

организация, образованная  24 сентября 2013 года в связи с реорганизацией государ-

ственных бюджетных образовательных учреждений начального профессионального об-

разования «Профессиональный лицей № 16» и «Профессиональный лицей № 41» в фор-

ме слияния (распоряжение Правительства Тверской области №279-рп от 18.06.13г). 

Официальное сокращенное наименование:ГБОУ СПО «Тверской политехнический кол-

ледж». 

Организационно-правовая форма:  государственное бюджетное образовательное учре-

ждение среднего профессионального образования. 

Место нахождения Колледжа: 170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Индустриальная, 

д. 9. 

Место нахожденияУчредителя: 170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Советская, д.23. 

Колледж имеет:  Свидетельство о государственной аккредитации серия 69А01 № 

0000014, регистрационный № 73 от 28 ноября  2013 года, выданное Министерством об-

разования Тверской области. 

Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Фе-

дерации «Об образовании в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тверской области, норма-

тивными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной 

власти и местного самоуправления, актами Учредителя и своим Уставом и локальными 

актами. 

Отношения между Учредителем и Колледжем, не урегулированные Уставом Колледжа, 

определяются законодательством Российской Федерации. 

Колледж имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности, серия 69Л01 

№ 0000520, регистрационный № 83 от 17.04.2014, выданную Министерством образова-

ния Тверской области, срок действия лицензии бессрочно.

В соответствии с лицензией колледж в 2014-2015 году осуществляет образовательную деятель-

ность: 

 по программам подготовки рабочих и служащих  по ФГОС по профессиям:  

«Наладчик станков и оборудования в металлообработке»,  

 «Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования», 

 «Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы),  

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»,  

«Автомеханик», 

«Слесарь по ремонту строительных машин»,  

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»,  

 «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию»,   
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«Мастер по цифровой обработке информации»,  

«Наладчик аппаратного и программного обеспечения»,  

«Радиомеханик». 

По программам подготовки специалистов среднего звена: 

«Сварочное производство»,  

«Технология машиностроения», 

«Компьютерные системы и комплексы»,  

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 

По программам профессиональной подготовки: 

«Слесарь механосборочных работ» 

«Продавец продовольственных товаров». 

Колледж является некоммерческой организацией и не имеет в качестве своей основной цели дея-

тельности извлечение прибыли. 

Колледж является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые 

в установленном порядке в казначействе Тверской области, круглую печать со своим полным 

наименованием и изображением Государственного герба Российской Федерации, штампы, бланки 

и другие необходимые реквизиты, ведет делопроизводство, архив, представляет финансовую и 

статистическую отчетность по формам, установленным соответствующим федеральным органом 

исполнительной власти и отчитывается о своей деятельности. 

В целях обеспечения образовательной деятельности колледж имеет обособленное имущество, 

находящееся в региональной собственности и закрепленное за ним на праве оперативного управ-

ления. 

Колледж обладает установленной законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» автономией, самостоятелен в принятии решений и осуществлении действий, вытека-

ющих из Устава и несет ответственность за свою деятельность перед каждым обучающимся, об-

ществом и государством. 

Под автономией  понимается  самостоятельность в подборе и расстановке кадров, осуществлении 

образовательной, финансово-хозяйственной и иной деятельности в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, Тверской области  и Уставом Колледжа. 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, Тверской области и Уставом. Управление Колледжем строится на сочетании принципов еди-

ноначалия и самоуправления. 

       Приказом Министерства образования Тверской области директором Колледжа назначена 

Сушко Н.В. 

Взаимоотношения работников и директора Учреждения, возникающие на основе трудового дого-

вора, регулируются трудовым законодательством. 

       Формами самоуправления Колледжа являются: 

- Общее собрание работников и представителей обучающихся. 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;   В целях развития и совершенствования образовательного процесса, по-
вышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов, обсуждения учебно-
методической и воспитательной работы в колледже действует Педагогический совет - коллегиаль-
ный орган, объединяющий всех педагогических работников колледжа. 
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-  Первичные профсоюзные организации профсоюза Машиностроения и Образования. 
 

        В целях учебно-программного и учебно-методического обеспечения освоения учебных дис-

циплин, оказания помощи преподавателям в реализации ФГОС СПО, повышения профессиональ-

ного уровня педагогических работников, реализации инновационных педагогических и информа-

ционных технологий, повышения конкурентоспособности выпускников колледжа на рынке труда 

созданы методические  комиссии. 

       Методические  комиссии являются объединением преподавателей  учебных дисциплин цикла 

и мастеров производственного обучения. 

В колледже три методические комиссии: 

-  преподавателей общеобразовательных  дисциплин; 

-  преподавателей и мастеров производственного обучения машиностроения и транспорта; 

-   преподавателей и мастеров производственного обучения энегретического и информационного 

направлений подготовки. 

      Перечень комиссий, их председатели  утверждаются приказом директора колледжа на каждый 

учебный год. 

Колледж  имеет в своей структуре: 

-  учебные подразделения: отделения: «Транспорт», «Энергетика», «Машиностроение», «Инфор-

мационные 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 сер-

тификации, Центр профессиональных квалификаций, Центр профориентации; 

-  библиотека; 

-  медицинский пункт; 

-  столовая 

Деятельность структурных подразделений регламентирована Положениями, которые разработаны 

и утверждены в порядке, установленном Уставом. 

 
           2.Образовательная деятельность 

           2.1.Содержание и качество подготовки обучающихся 

За отчетный период в колледже осуществлялась подготовка по очной форме обучения 

1. На базе основного общего образования: 

по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 

 со сроком обучения 3 года 5 месяцев: 

«Наладчик станков и оборудования в металлообработке»,  

 «Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования», 

«Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию»,   

«Радиомеханик» 

со сроком обучения 2 года 5 месяцев 

 «Сварщик»,  

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»,  

«Автомеханик», 
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 «Слесарь по ремонту строительных машин»,  

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»,  

«Мастер по цифровой обработке информации»,  

«Наладчик аппаратного и программного обеспечения» 

по программам подготовки специалистов среднего звена: 

со сроком обучения 3 года 10 месяцев (базовой подготовки): 

«Сварочное производство»,  

«Компьютерные системы и комплексы»,  

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 

2. На базе общего среднего образования 

по программам подготовки специалистов среднего звена со сроком обучения 2 года 10 месяцев:  

«Технология машиностроения» (базовой подготовки), 

3. По программам профессиональной подготовки со сроком обучения 10 месяцев: 

«Слесарь механосборочных работ» 

«Продавец продовольственных товаров». 

Обучение студентов проводится в рамках основных профессиональных образовательных про-

грамм, разработанных в колледже. ППКРС по всем профессиям и ППССЗ по всем специальностям 

соответствуют ФГОС СПО в части Государственных требований к минимуму содержания и уров-

ню подготовки выпускников. 

Главная цель колледжа в области качества - подготовка конкурентоспособного выпускника, гото-

вого к профессиональной деятельности за счет развитых способностей, профессиональных навы-

ков и умений, сформированных убеждений, личностных и гражданских качеств. Качество подго-

товки  может быть охарактеризовано такими показателями, как качество теоретического и практи-

ческого обучения, уровень творческого потенциала и общественная активность студентов, каче-

ство итоговой государственной аттестации выпускников, количество дипломов с отличием, про-

цент трудоустройства и закрепления выпускников, высокий уровень их готовности к профессио-

нальной деятельности. Качество подготовки  определяется уровнями усвоения учебного материа-

ла и системой контроля. Система контроля в колледже по формам, объемам и содержанию соот-

ветствует сложившейся системе в профессиональном образовании и обеспечивает контроль за 

усвоением содержания образовательных стандартов в части государственных требований к мини-

муму содержания и уровню подготовки квалифицированных  рабочих и служащих и специалистов 

среднего звена. 

      Контингент на 01.04.2015 года по очной форме обучения составляет  426 человек: 391 человек 

на базе основного общего образования, 15 на базе среднего общего образования, 20 человек по 

программам профессиональной подготовки: 

из них: 

14 человек на платном обучении;  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — 18 человек;  

инвалидов 9 человек, из них лиц с ограниченными возможностями здоровья - 8 человек. 

       Основной контингент обучающихся колледжа  составляет молодёжь из  города Твери (81%). 

Тверская молодёжь в основном представлена выпускниками средних общеобразовательных школ 

(более 20 школ). Также в колледже обучаются выпускники школ близлежащих и  дальних районов 

Тверской области: Калининского, Конаковского, Лихославльского, Старицкого, Оленинского, Пе-

новского, Селижаровского, Максатихинского и других.  

        Доля обучающихся с получением  среднего общего образования превышает 90% 
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   Наибольшее  количество обучающихся составляют  студенты в возрасте 16 - 20 лет – 94 %. 

        Студентам успевающим на «4» и «5»  назначается академическая стипендия.  

       Государственная социальная стипендия назначается студентам, имеющим статус дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства.  

        Ежемесячная материальная выплата назначается студентам, не получающим академической 

и социальной стипендии, обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих, студентам, обучающимся по программам профессиональной подготовки по профес-

сиям рабочих, должностям служащих из числа лиц, являющихся выпускниками специальных (к 

оррекционных) образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, не имеющих основного общего или среднего образования 

 

          Организация контроля обучения является обязательной частью процесса обучения и одним 

из ведущих средств управления учебно-воспитательным процессом и обеспечивается функциони-

рованием в колледже системы внутреннего мониторинга качества образования. 

   В колледже функционирует система внутреннего мониторинга качества образования. Цели, за-

дачи, содержание и порядок организации системы внутреннего мониторинга качества образова-

ния регламентированы следующими локальными актами колледжа: 

-  Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования в колледже; 

-  Положение о входном контроле знаний студентов; 

-  Положение о текущем контроле знаний студентов; 

-  Положение о промежуточной аттестации обучающихся в колледже.  

      Система внутреннего мониторинга качества образования включает в себя   совокупность 

механизмов и структур, обеспечивающих оценку результатов учебно-воспитательного 

процесса и факторов, влияющих на их получение. 

     Мониторинг качества образования в колледже - это процесс оценки достигнутого уровня каче-

ства и его сравнение с заданным уровнем: осуществление обратной связи с потребителями и все-

ми заинтересованными сторонами. С целью реализации процесса оценки достигнутого уровня ка-

чества и его сравнения с уровнем, заданным ФГОС СПО по реализуемой в колледже профессии 

или специальности, а также осуществления обратной связи с работодателями, в ходе образова-

тельной деятельности осуществляются следующие виды внутреннего мониторинга в соответствии 

с указанными локальными актами: 

-  входной контроль знаний; 

-  текущий контроль знаний; 

-  промежуточная аттестация; 

-  государственная итоговая аттестация; 

-  отзывы работодателей. 

Комплексный анализ всех видов мониторинга качества образования дает возможность осуществ-

лять непрерывный контроль знаний обучающихся и выяснить основной вопрос — достигнута ли 

цель образовательного процесса. 

По результатам мониторинга предусматривается внесение корректировки в образовательную дея-

тельность и в систему управления качеством с целью ее непрерывного совершенствования. 

    По результатам внутреннего мониторинга качества образования планируются и проводятся 

корректирующие и предупреждающие действия в соответствии с Положением о системе внутрен-

него мониторинга качества образования в колледже. 

     Функционирование в колледже системы внутреннего мониторинга качества образования поз-
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воляет осуществлять образовательную деятельность на более высоком профессиональном уровне 

оперативного управления учебной деятельностью, добиваться соответствия уровня и качества 

подготовки выпускника ФГОС СПО по реализуемым профессиям. 

Абсолютная успеваемость по курсам составила: 

 1 семестр 2013-2014 

учебного года 

Итоги  2013-2014 

учебного года 
1 семестр 2014-

2015учеб-ного года 

1 курс 94% 99% 97% 

2 курс 96% 100% 97% 

3 курс 100% 100% 100% 

4 курс 100% 100% 100% 

 

Качественная успеваемость по курсам составила: 

 1 семестр 2013-2014 

учебного года 

Итоги  2013-2014 

учебного года 
1 семестр 2014-

2015учеб-ного года 

1 курс 17% 11% 10% 

2 курс 21% 17% 8% 

3 курс 28% 8% 17% 

4 курс 14% 49% 4% 

 

        В 2015 году отличием колледж закончили 7 человек, что составляет 4,4 % (1,7 % в прошлом 

году):  гр.37-Баскакова В.Д, Гусейнова С.Ф., Максимова А.А, Пугачева П.М., Ситнов Ю.А.; 

гр.№35а-Андреев М., Ефимов А.   

        Сравнивая  итоги успеваемости  с прошлым годом, видно, что количество закончивших на 

«4» и «5», в процентном отношении,  меньше на 3% (2013г- 14%); количество неуспевающих  

осталось на том же уровне  2%, а вот количество неаттестованных  уменьшилось на 8%.  

        Отделение «Информационные технологии»  лидирует по количеству студентов, окончивших 

на «4» и «5» - 28 человек (18%), однако здесь количество неаттестованных и неуспевающих тоже 

больше всех -20(12%). Отделение «Транспорт»  на «4» и «5» - 25 человек (10%), неаттестованные 

и неуспевающие -21 чел (9%). Отделение «Машиностроение» - на «4» и «5» - 15 чел(8%), неаттте-

стованные и неуспевающие -18 чел (10%). 

     Государственную итоговую аттестацию по профессиям выпускники проходили в форме вы-

полнения выпускной квалификационной работы и защиты письменной экзаменационной работы. 

Итоги ГИА показали, что в целом выпускники готовы к  видам деятельности, определенными 

ФГОС СПО по профессиям. 

      Все студенты, допущенные к итоговой государственной аттестации, успешно прошли ее, пока-

зав достаточно хороший уровень подготовки - качественная успеваемость составила 70%. 

 

№ 

груп-

пы 

Наименование 

профессии 

Коли-

че-

ство 

вы-

пу-

щен-

ных 

Оценка на защите 

выпускной ква-

лификационной 

работы 

Каче-

ство 

Ср.бал

л 

«5» «4» «3»   

30 Слесарь по КИПиА 11 3 4 4 64 % 3,91 

32 Сварщик 7 - 2 5 29 % 3,29 
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33 Слесарь по ремонту 

строительных машин 
12 3 5 4 67 % 3,92 

35 Автомеханик  18 6 5 7 61 % 3,94 

35а Автомеханик  20 6 7 7 65 % 3,95 

35б Автомеханик  21 6 10 5 76% 4,05 

36 Электромонтер по ре-

монту и обслуживанию 

электрооборудования 

7 3 4 - 100 % 4,43 

37 Мастер по обработке 

цифровой информации 
22 9 9 4 82% 4,23 

39 Наладчик аппаратного 

и программного обес-

печения 

17 5 6 6 65 % 3,94 

41 Наладчик сварочного и 

газоплазморезательного 

оборудования 

6 3 - 3 50 % 4,0 

44 Наладчик станков и 

оборудования в меха-

нообработке 

6 3 2 1 83 % 4,33 

48 Электромонтажник по 

силовым сетям и элек-

трооборудованию 

12 4 6 2 83 % 4,17 

 Итого  159 51 60 48 70 % 4,02 

 

      Обученность  выпускников по результатам ГИА составляет 100%.  Качество подготовки вы-

пускников  составляет в среднем – 69,8 % (в прошлом году – 70,3 %) 

 

        Количество квалификаций 

 

№ 

гру

ппы 

Наименование  

профессии 

Кол-во 

присвоен-

ных ква-

лификаций 

Название присвоенных  квалификаций 

30 Слесарь по КИПиА 1 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

32 Сварщик 2 Электрогазосварщик 

Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах 

33 Слесарь по ремонту стро-

ительных машин 

2 Слесарь по ремонту дорожно-

строительных машин и тракторов 

Электрогазосварщик 

35 Автомеханик  3 Слесарь по ремонту автомобилей 

Оператор заправочных станций 

Водитель автомобиля 

35а Автомеханик  3 Слесарь по ремонту автомобилей 

Оператор заправочных станций 

Водитель автомобиля 

35б Автомеханик  3 Слесарь по ремонту автомобилей 

Оператор заправочных станций 

Водитель автомобиля 
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36 Электромонтер по ремон-

ту и обслуживанию элек-

трооборудования 

1 Электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования  

37 Мастер по обработке циф-

ровой информации 

1 Оператор электронно-вычислительных 

машин и вычислительных машин 

39 Наладчик аппаратного и 

программного обеспече-

ния 

1 Наладчик технологического оборудова-

ния 

41 Наладчик сварочного и 

газоплазморезательного 

оборудования 

3 Электрогазосварщик 

Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах 

Наладчик сварочного и газоплазмореза-

тельного оборудования 

44 Наладчик станков и обо-

рудования в механообра-

ботке 

3 Станочник широкого профиля 

Оператор станков с программным управ-

лением   

Наладчик станков и манипуляторов с 

программным управлением   

48 Электромонтажник по си-

ловым сетям и электро-

оборудованию 

2 Электромонтажник  по силовым сетям и 

электрооборудованию  

Электромонтажник  по освещению и 

осветительным сетям 

 

В целом содержание и структура изложения материала письменных экзаменационных работ сви-

детельствует о достаточной подготовленности и необходимой теоретической базе студентов и их 

способности к самостоятельной работе по данной профессии. 

Вместе с тем необходимо отметить, что у некоторых студентов возникают затруднения при уст-

ном изложении материала письменной экзаменационной работы, неумение выделить главное, зна-

чимое, используются некоторые выражения, которые не всегда являются техническими термина-

ми. 

               2.2. Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса в колледже осуществляется в соответствии с образовательными 

программами среднего профессионального образования по программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих и служащих (ППКРС), программам подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ), которые включают в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие про-

граммы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, 

а также иные компоненты в виде программ, планов, обеспечивающие воспитание и обучение обу-

чающихся. Учебный план образовательной программы и календарный учебный график 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. На основании учебного плана образовательной программы, календар-

ного учебного графика составляется расписание учебных занятий по семестрам, расписание про-

межуточной аттестации, расписание государственной итоговой аттестации, которые утверждают-

ся директором колледжа. 

Режим работы установлен Правилами внутреннего распорядка обучающихся, которые рассмотре-
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ны и одобрены на заседании Педагогического совета и утверждены его директором. 

Режим работы. Занятия в колледже начинаются в 08 час. 30 мин. Обучающиеся о начале и окон-

чании занятий извещаются звонками. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут, перерыв между 1 и 2-м уроком 5минут, далее по 

15 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 6 учебных дней (воскресенье - выходной день). 

Из-за малой наполняемости группы объединены на уроки теоретического обучения по общеобра-

зовательным предметам. По дисциплинам: иностранный язык, информатика и ИКТ учебные груп-

пы разделяются на подгруппы. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, практическое заня-

тие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, учебную и 

производственную практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные образова-

тельной программой. 

Освоение ППКРС и ППССЗ сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются соответствующими ло-

кальными актами колледжа. 

Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных группах осуществляется 

зав. отделениями и классными руководителями. 

Освоение образовательных программ среднего профессионального образования завершается госу-

дарственной итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Порядком проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального об-

разования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 года № 968 и Программой государственной итоговой аттестации выпускников колле-

джа на 2014-2015 учебный год, которая рассмотрена и одобрена на заседании Педагогического 

Совета и утверждена  директором. 

     2.3.  Применение педагогических технологий в образовательном процессе 

В целях эффективной реализации ФГОС преподавателями колледжа и методической службой по-

стоянно ведется работа по совершенствованию методик преподавания. Внедрение современных 

педагогических технологий осуществляется на основе принципа моделирования и комбинирова-

ния практико-ориентированных активных методов, информационных технологий на базе тради-

ционных методик обучения и организации учебного процесса. Данный процесс реализуется через 

все формы обучения - учебные занятия, внеурочные мероприятия, самостоятельную и исследова-

тельскую работу обучающихся. 

Большим преимуществом активных методик является универсальность, которая позволяет ис-

пользовать неимитационные методы при конструировании проблемных лекций, семинаров, учеб-

ных дискуссий и имитационные методы через анализ и решение ситуационных задач, деловые и 

ролевые игры, организацию конкурсов, которые способствуют реализации компетентностного 

подхода подготовки будущих рабочих. В этом направлении все преподаватели колледжа пытают-

ся экспериментировать, а некоторые имеют довольно интересный опыт и результаты. 
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Практико-ориентированные опираются на интерактивные методы и обеспечивают преемствен-

ность и связи в учебном процессе содержания всех видов производственной практики через об-

суждение и анализ производственных ситуаций на практических занятиях, использование произ-

водственной информации. 

Эффективному формированию общих и профессиональных компетенций будущих специалистов 

способствует использование информационных технологий и углубление межпредметных связей. 

Активно используется компьютерное тестирование; электронные учебно-методические комплек-

сы и электронные учебники; презентации, видеоклипы; организация исследовательской и творче-

ской работы студентов (индивидуальные и работы в мини-группах); 

Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий получили распространение: 

обучение в сотрудничестве, кейс-метод, портфолио. Организация обучения в сотрудничестве 

включает в себя такие важные компоненты, как совместная работа в группе с элементами команд-

но- игровой и индивидуальной деятельности. Данный подход обеспечивает решение двойной за-

дачи - познавательной и социально-психологической (формируется мотивация, уверенность, уме-

ние общаться), основные принципы - поощрение и оценивание всей команды, равные возможно-

сти и при этом личностно-ориентированный подход работают достаточно эффективно, именно со-

трудничество, а не соревнование лежит в основе этой технологии.  

В практических занятиях семинарского типа и повторительно-обобшающих преподавателями ис-

пользуется кейс-метод (метод анализа ситуации). Суть его заключается в том, что обучающимся 

предлагают осмыслить возможную профессиональную ситуацию, описание которой одновремен-

но отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный 

комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама 

проблема не имеет однозначных решений, выработка навыков принятия решений, нахождение ис-

тинных ответов происходит во время открытых дискуссий. Анализ ситуаций довольно сильно 

воздействует на профессионализацию обучающихся, формированию их общих и профессиональ-

ных компетенций, формирует интерес и позитивную мотивацию по отношению к учебе. Кейс-

метод и обучение в сотрудничестве будучи интерактивными технологиями, завоевали позитивное 

отношение со стороны обучающихся и преподавателей, а также дают возможность удачно комби-

нировать и моделировать методику обучения в традиционной системе. 

Личностно-ориентированный подход и возможность активизации творческого потенциала студен-

тов осуществляется преподавателями через организацию научно-исследовательской работы обу-

чающихся, метод проектов. 

Учитывая, что в колледже обучаются дети с ОВЗ,  используется инклюзивное, или включающее 

образование, которое основано на том, что все студенты, несмотря на свои физические, интеллек-

туальные и иные особенности, включены в общую систему образования и обучаются вместе со 

своими сверстниками в одной группе, учитывающей их особые образовательные потребности. 

   Инклюзия это более развитая, гуманная и эффективная система образования не только лиц с 

особыми образовательными потребностями, но и здоровых детей. Инклюзия дает право на образо-

вание каждому. Через уважение и принятие индивидуальности каждого из них происходит фор-

мирование личности, имеющей свою собственную образовательную траекторию. Вместе с тем, 

студенты находятся в коллективе, учатся взаимодействовать друг с другом, выстраивать взаимо-

отношения, совместно с педагогом  творчески решать образовательные проблемы. Инклюзивное 

образование расширяет личностные возможности студентов, помогает выработать такие качества, 

как гуманность, толерантность, готовность к помощи. Ставя адекватные цели всем студентам, 
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преподаватели организуют учебно-воспитательный процесс так, чтобы ликвидировать различные 

барьеры для наибольшей поддержки каждого студента и максимального раскрытия его потенциа-

ла. 

             2.4.Организация учебной и производственной практики 

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении по-

ложения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образователь-

ные программы среднего профессионального образования» и Положением об учебной и про-

изводственной практике, которое определяет порядок организации и проведения учебной и 

производственной практики для студентов колледжа. Содержание всех этапов практики опре-

деляют рабочие программы прохождения практики и профессиональные модули, обеспечива-

ющие обоснованную последовательность процесса овладения студентами системы професси-

ональных умений и навыков, целостной профессиональной деятельности. 

    Учебная практика проводится рассредоточено в основном в колледже. Производственная 

практика проводится после изучения каждого модуля концентрированно на базе предприятий- 

социальных партнеров. 

      Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и  графиком 

учебного процесса. Закрепление места проведения практики осуществляется на основе прямых 

связей, договоров с предприятиями и организациями независимо от их организационно - правовой 

формы собственности, такие, как: ЗАО «Тверской экскаватор», ЗАО «ЭКСМАШ», ООО «ТАГРО», 

Автобаза УФСП Тверской области ф-л ФГУП «Почта России», ООО «Нефтегазгеофизика», ЗАО 

         «ТКСМ №2», ООО «Тверь Водоканал», МУП «Жилищно-эксплуатационный комплекс», МУП 

          «Тверьспецавтохозяйство», ООО «Тверьстроймаш», ОАО «Тверьстекло-М», ООО «Уралавто-  

          сервис», ООО «ГАЗТРАНСАВТО», ЗАО «Интел», ИП Фадеев А.В. автосервис «Фаворит»,  

          МУП «ПАТП-1», ООО «Элеком», ООО «Электростройсервис»,ООО «Иртыш», ООО «МИиС,  

         ООО «Энергомонтажналадка», ООО «Винил  Мастер», ООО «СКФ Тверь», Филиал ОАО  

         «МРСК Центра»- «Тверьэнерго», ИП Колесниченко  С.П. 

       По окончании практики студенты представляют дневник производственной практики, атте-

стационный лист и характеристику с места прохождения практики. 

               2.5.Социальное партнерство 

Колледж поддерживает партнерские отношения с организациями и предприятиями города Твери. 

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 компетен-

ций; 
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- 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 произ-

водственного 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. 

Договора осоциальном партнерстве  заключены с предприятиями и организациями: 

1. ЗАО «Тверской экскаватор» 

2. ЗАО «ЭКСМАШ» 

3. ООО «ТАГРО» 

4. Автобаза УФСП Тверской области ф-л ФГУП «Почта России» 

5. ООО «Нефтегазгеофизика» 

6. ЗАО «ТКСМ №2», 

7.  ООО «Тверь Водоканал»,  

8. МУП «Жилищно-эксплуатационный комплекс» 

9. МУП «Тверьспецавтохозяйство» 

10. ООО «Тверьстроймаш» 

11. ОАО «Тверьстекло-М» 

12. ООО «Уралавтосервис» 

13. ООО «ГАЗТРАНСАВТО» 

14. ЗАО «Интел» 

15. ИП Фадеев А.В. автосервис «Фаворит» 

16. МУП «ПАТП-1» 

17. ООО «Элеком» 

18. ООО «Электростройсервис» 

19. ООО «Энергомонтажналадка» 

20. ООО «Винил Мастер» 

21. ООО «Иртыш» 

22. ООО «МИиС» 

23. ООО «СКФ Тверь» 

24. Ф-л ОАО «МРСК Центра»- «Тверьэнерго» 

25. ИП Колесниченко С.П. 

 

             2.6. Востребованность выпускников 

 

      В колледже работает Служба содействия трудоустройству выпускников. 

Основной целью создания Службы является оказание практической помощи в поиске работы вы-

пускникам и их адаптация на рынке труда посредством создания благоприятных условий. 
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В своей деятельности Служба осуществляет сотрудничество с учреждениями и организациями, 

выступающими в качестве работодателей для выпускников колледжа. 

В процессе работы осуществляется взаимодействие с территориальными органами государствен-

ной службы занятости населения. Студенты выпускного курса принимают участие в ярмарках ва-

кансий, профессий и рабочих мест. 

Организовано проведение классных часов на тему «Навыки поиска работы» и «Искусство трудо-

устройства». Будущим участникам рынка труда представляют информацию о перспективах тру-

доустройства, дают рекомендации по самостоятельному поиску работы и составлению резюме. В 

образовательные программы за счет вариативной части введен курс «Основы малого бизнеса». 

Систематически ведется сбор, обобщение, анализ информации о состоянии и тенденции рынка 

труда, формировании банка данных вакансий по специальности, реализуемой в колледже. 

Служба содействия трудоустройству оказывает практическую помощь в организации производ-

ственной практики, предусмотренной учебным планом, с целью дальнейшего трудоустройства 

выпускников по месту её прохождения. 

 
           3.Качество кадрового обеспечения

Общая численность работников в колледже, с учетом внешних и внутренних совместите-

лей, составляет - 106 человек. 

Из них: 

Педагогических работников: 44 чел. 

Из них: 

Преподавателей: 26 чел. 

Мастеров производственного обучения: 14 чел. 

Другие категории: 4 чел. 

Имеют высшую категорию: 21 чел. 

Первую категорию: 6 чел. 

      У 36 человек (преподаватели и мастера п/о) соответствующее базовое образование. 

100% педагогических работников (преподаватели и мастера п/о) прошли курсы повышения 

квалификации в установленные сроки, стажировку на предприятиях 34%. 

      Среди преподавателей и мастеров производственного обучения, включая внутренних 

совместителей:  три Заслуженных мастера РФ, один Заслуженный учитель РФ, 14 человек 

имеют отраслевые награды. 

      В целом кадровое обеспечение образовательного процесса в колледже  соответствует 

требованиям ФГОС СПО. 

4. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

         В колледже работает две  библиотеки, поэтому  каждый обучающийся имеет доступ к 

базам данных и библиотечному фонду. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями по всем учеб-

ным дисциплинам и междисциплинарным курсам. Единый фонд библиотеки составляет 

17673 экземпляров:  

в том числе: 

учебная – 9355  

обязательная -1261 

учебно-методическая – 855 
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электронных изданий – 217 

аудиовизуальных материалов -15 

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. 

Образовательное учреждение имеет в количестве 10 экземпляров Модули трудовых навы-

ков. Это комплекты учебных элементов по профессиям: «Электросварщик ручной дуговой 

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

«Электромонтер по монтажу и ремонту кабельных линий», «Сверловщик», «Токарь», «То-

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

 Имеется электронный ресурс в виде лекций, которые размещены на портале 

http://library.tverpl-16.ru по дисциплинам: 

1. Экономика 

2. География 

3. История 

4. Обществознание 

5. ОБЖ 

6. Бережливое производство 

7. Автоматизация производства 

8. Дорожные машины 

9. Иностранный язык 

10. Литература 

11. Материаловедение 

12. Право 

13. Информатика 

14. Русский язык 

15. Техническая механика 

16. Физика 

17. Электротехника 

 

 

На данный момент одна библиотека располагает современным информационным центром с 

техническим оснащением - 12 ноутбуков, копировальный аппарат, принтер, имеется доступ 

в Интернет, Веб - камера. 

В колледже имеется 175 ПЭВМ(ПК), находящихся в постоянной эксплуатации. Большая 

часть компьютеров используется в учебном процессе и объединены в локальную сеть, име-

ется выход в Интернет. 80 ПЭВМ (ПК) могут использоваться студентами в свободное от  

основных занятий время Имеется 2-а компьютерных класса, лаборатория мастеров по обра-

ботке цифровой информации, лаборатория для наладчиков программного и аппаратного 

обеспечения. В каждом кабинете и мастерской рабочее место обеспечено компьютером и 

копировально-множительной техникой. 7 учебных кабинетов оборудованы автоматизиро-

ванными местами преподавателя, включающими: интерактивную доску, компьютер, ксе-

рокс, принтер и др. технику.  

     Обучение организовано в 3-х учебных корпусах, территориально расположенных очень 
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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: 

Каждый учебный кабинет, лаборатория и мастерская оснащены: мебелью для преподавателя 

и обучающихся, учебно-информационными стендами, учебной доской, компьютером, учеб-

но-методическими материалами и наглядными пособиями. Комплектация всех учебно-

методических материалов оснащена в соответствии с названием кабинета, спецификой про-

водимых занятий, количеством студентов в группе. 

      Для проведения занятий по физической культуре в колледже имеются 2-а спортивных 

зала, тренажерный зал, 2-е спортивные площадки. 

      В общежитии проживает 30 студентов (колледж арендует места), 100% от всех нуждаю-

щихся. 

      Питание в колледже организовано в столовой, находящейся в одном из корпусов, в дру-

гом корпусе имеется буфет.  

      В колледже имеется  медицинский кабинет. Организация  медицинского обслуживания- 

Договор №03к/2015 о взаимодействии по организации медицинского обслуживания обуча-

ющихся с МУЗ №6. 

Здания колледжа оснащены: тревожной кнопкой, системой видеонаблюдения, системой 

контроля управления доступа, все помещения оборудованы пожарно-охранной сигнализа-

цией. 

 

5.Достижения Колледжа 

 

Студенты ГБОУ СПО «Тверской политехнический колледж» в течение отчетного периода 

принимали активное участие в конкурсах, спартакиадах, выставках, турнирах, соревновани-

ях различных уровней. 

      Куценко Максим- Лауреат премии по поддержке талантливой молодежи, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации «О мерах государственной поддержки талант-

ливой молодежи». 

       Базанов Валентин – победитель конкурса на поощрение инновационной деятельности, 

направленной на развитие образования и экономики региона, творчески работающих педа-

гогов образовательных учреждений, инновационной талантливой  молодежи Тверской обла-

сти в номинации «Достижения талантливой молодежи» 

Победители регионального этапа олимпиады профессионального мастерства по професси-

ям: «Сварщик»- Прокофьев Максим  и «Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования» - Смирнов Кирилл. 

       Выпускники колледжа: Иванов Алексей (Регулировщик радиоаппаратуры), Куценко 

Максим, Мохов Виталий (Наладчик станков и оборудования в механообработке), Смирнов 

Кирилл (Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей), Иванов 

Иван (Слесарь по ремонту строительных машин), Степаненкова Валентина (Коммерция в 

торговле) – занесены в справочник «Лучшие выпускники Тверского региона». 

Победители Международных олимпиад и конкурсов: 
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1. Международная  дистанционная олимпиада по химии проекта «Инфоурок» (октябрь 2014 – 

5 чел, февраль 2015 г.- 2 чел)) Лоскутова Дарья, Антонов Михаил, Максимова Анна, Пуга-

чева Полина, Форсюк Леонид 

2. Общероссийская  олимпиада  «Максимум знаний по химии-1» ( май 2014) 

Максимова Анна 

3. Международный дистанционный блиц - турнир по химии проекта «Новый урок» ( декабрь 

2014 ) - Соколова Анастасия, Кряжева Анна 

4. 1У Всероссийский  конкурс творческих работ «Моя малая  Родина  (июнь 2014 г.) 

Колпаков Марк 

5. Всероссийский литературный конкурс «Родная речь» ( апрель 2014  г) 

Вакас Симон  

6. Всероссийский  заочный  конкурс молодежи «Моя законотворческая инициатива» ( май 

2014 г.) Воронов Сергей 

7. 11 Всероссийский литературно- художественный конкурс «Ради жизни на Земле» ( март 

2015 г.)  Вьюнов Михаил, Драгомиров Сергей 

8. Всероссийский конкурс рисунков «Олимпийская мечта» ( апрель 2014 г.) 

Бородихин  Вадим,  Дмитриев Вадим 

9. Х11 Всероссийский заочный  молодежный конкурс научно- исследовательских и творческих 

работ «ЮНЭКО- 2014» ( ноябрь  2014 г.) Максимова Анна 

10. 9 Международный творческий конкурс «Звезды в  защиту животных» ( апрель 2014 ) 

Шляпников Михаил 

   Студенты Колледжа принимали участие в следующих мероприятиях: 

             Региональный заочный конкурс социальных проектов «А дома  лучше» (апрель 2014 

г.) 

5 чел.- 1 место 

Студенты колледжа стали Лауреатами  2 степени  Всероссийского конкурса «Созидание и 

творчество» 

     Диплом 3 степени в общероссийском конкурсе «Инновационные технологии при прове-

дении классных часов»  

      Победитель конкурса «Лучший по профессии НПСРО «Творческое объединение строи-

телей -2014» 

     Дипломы победителей в областной выставке технического творчества в различных но-

минациях 

     Диплом победителя Корешкова Андрея в городском конкурсе «Читаем басню» в номи-

нации «Авторская басня» 

     Диплом областного конкурса фоторабот 

      Кочуков Алексей – победитель регионального этапа Центральной программы «АРТ-

ПРОФИ ФОРУМ». 

      Дипломы лауреатов в молодежном фестивале Тверской области  «Мы раскрываем кры-

лья!»-2015 

       Грамота в областном конкурсе агитбригад «Выбирая профессию - выбираешь будущее» 

       На Всероссийском турнире по тяжелой атлетике на приз олимпийского чемпиона Ф. 

Богдановского Грабар Дмитрий, занял первое место  в весовой категории.  Второе место в 

своей весовой категории  заняла Акинина Ольга. 
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       Лауреаты областного конкурса вокалистов. Трио: Завьялов А., Масимли М., Бурков 

И.А. Дипломанты: Пугачева П., Масимли М. 

       Диплом 3 степени Иванову И. в открытом Тверском областном смотре- конкурсе патри-

отического творчества.  

        Творческая группа «Импульс» награждена дипломом Московского района в конкурсе 

патриотической песни 

        Мартынов М. - дипломант областного конкурса  чтецов 

        Областная спартакиада ОУ СПО- 1 место в общекомандном зачете. 

        Участники Международного дистанционного блиц- турнира по  русскому языку  про-

екта «Новый урок» ( декабрь 2014 )-    Бредов Вадим, Павлов Дмитрий, Мартынов Максим 

      Участник Всероссийской, с международным участием,  викторины «Учу географию1» 

№2-   Огоньков Игорь 

      1 место среди  учреждений СПО Тверской области по организации спортивно-массовой 

работы 

      Команда колледжа  заняла 1 место в спартакиаде г. Твери среди СПО по тяжелой атле-

тике   2 место среди учреждений СПО г. Твери в легкоатлетической эстафете, посвященной 

Дню Победы 

               Участие сборной команды в соревнованиях по теннису и мини-футболу в спарта-

киаде 

         студентов СПО Тверской области 

       14 мая 2014г. Гатаулин М. и Иванов И. – участники заключительного концерта 17 Фе-

стиваля искусств  среди студентов СПО Тверской области 

       12 июня 2014г.  студенты приняли участие в концерте «Моя Россия дорогая» в город-

ском саду. 

        Участники 2 этапа Игры «Избирательный марафон «Выборы» 

 

  

II.ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

N п/п Показатели Единица изме-

рения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образова-

тельным программам подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих, в том числе: 

426 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 426 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образова-

тельным программам подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе: 

85 человек 
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1.2.1 По очной форме обучения 85 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего професси-

онального образования 

 Единиц -15  

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на оч-

ную форму обучения, за отчетный период 

271 человек, из 

них 8 чел платно 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

9 человек/2,1% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших госу-

дарственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

111 человек/ 

70% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального ма-

стерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

22 человек/ 

5% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучаю-

щихся по очной форме обучения, получающих государственную акаде-

мическую стипендию, в общей численности студентов 

71 человек/ 

16,7% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

44человек/ 

41,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических ра-

ботников 

38человек/ 

86% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, ко-

торым по результатам аттестации присвоена квалификационная катего-

рия, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

27 человек/ 

62 ,% 

1.11.1 Высшая 21 человек/48% 

1.11.2 Первая 6 человек/14% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготов-

ку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

43 человек/98% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей чис-

ленности педагогических работников 

0 человек/0 % 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) 

<*> 

 - 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обес-

печения (деятельности) 

65264 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обес-

печения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

126,4тыс. руб. 
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2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

2,9 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образова-

тельной организации (по всем видам финансового обеспечения (деятель-

ности)) к средней заработной плате по экономике региона 

132% 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

10,7 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расче-

те на одного студента (курсанта) 

Единиц -102 

(0,24 на 1 сту-

дента)               

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), прожива-

ющих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуж-

дающихся в общежитиях 

43человека/ 

100% 

 

III. Общая оценка деятельности колледжа 

В результате проведенного самообследования установлено, что содержание и качество под-

готовки обучающихся и выпускников соответствует требованиям ФГОС СПО по реализуе-

мым в колледже профессиям и специальностям за отчетный период. 

Последовательно решались поставленные перед коллективом колледжа задачи по совер-

шенствованию образовательной деятельности и повышению качества подготовки студентов, 

по развитию материально-технической базы колледжа, по обеспечению конкурентоспособ-

ности и профессиональной мобильности выпускников  на рынке труда. 

Основные направления и задачи деятельности колледжа на текущий период: 

— продолжить работу по совершенствованию образовательной деятельности и повы-

шению качества подготовки студентов; 

— развитие инфраструктуры колледжа.
 

 

 


